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Введение 

Молочнокислые бактерии встречаются в природе практически 

повсеместно. Общим свойством данных микроорганизмов является их 

высокая сахаролитическая способность. Лактозосбраживающие бактерии, 

применяемые в промышленности, как правило, выделяют из природных 

источников. Поэтому целесообразным является выделение местных штаммов 

бактерий, так как такие штаммы более приспособленны к эколого-

географическому ареалу и конкретной климатической зоне (В.В. Лысак, 

2007). 

Для того чтобы отобрать эпифитные микроорганизмы с поверхности 

растений, обладающие полезными свойствами, необходимо выделить и 

изучить большое количество культур. Только обширная коллекция дает 

возможность проводить сравнительное изучение культур (Н.А.Красильников, 

1974). 

Молочнокислые бактерии играют важную роль в народном хозяйстве: в 

хлебопечении, особенно при приготовлении ржаного хлеба; консервирующее 

действие их используют для предохранения многих продуктов от порчи – 

квашение овощей (капуста, огурцы, помидоры, арбузы и др.) и фруктов.  

Велика роль молочнокислых бактерий в биологическом 

консервировании кормов – силосовании, в приготовлении некоторых кислых 

напитков (квас и др.), при засоле рыбы (сельдь, килька), в приготовлении 

мясных продуктов. С помощью молочнокислых бактерий получают 

молочную кислоту. Некоторые из них используются и для синтеза декстарана, 

применяемого в медицине в качестве частичного заменителя крови (Carr et 

al., 2002; Lonvaud-Funel, 2001; O’Sullivan et al., 2002). 

Огромна роль молочнокислых бактерий в молочной 

промышленности.Издавна считается, что кисломолочные продукты обладают  

оздоравливающим эффектом для организма человека. Это связано с тем, что, 

во-первых, усвояемость кисломолочных продуктов выше усвояемости 

молока, воздействуя на секреторную деятельность желудка и кишечника, 
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происходит выделение ферментов, ускоряющих переваривание пищи. Во-

вторых, образующиеся при сквашивании молока молочная кислота, 

углекислота, антибиотические вещества и витамины наделяют 

кисломолочные продукты диетическими свойствами. И, в-третьих, 

лактобактерии способныподавлять рост вредных микроорганизмов и 

стимулировать иммунитет человека (BeasleyS, 2010; А.Г. Петрукович, 2010, 

Б.Г. Цугкиев, 2016). 

Таким образом, поиск новых высокоэффективных штаммов 

лактобактерий из различных природных источников, получение на их основе 

разнообразных комбинаций заквасок для приготовления кисломолочных 

продуктов, является фундаментом для современной молочной 

промышленности. 

Целью диссертационного исследования явилось выделение и 

идентификация штаммов чистых культур молочнокислых микроорганизмов, 

выделенных с поверхности разных видов клевера, произрастающих в 

высокогорье РСО-Алания. 

Для выполнения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

–  анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме;  

– выделение чистых культур молочнокислых микроорганизмов с 

поверхности клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания; 

– исследование особенностей эпифитной молочнокислой флоры 

высокогорных растений; 

– изучение физиолого-биохимических, морфологических, 

тинкториальных и технологических свойств выделенных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов и их идентификация; 

– установление видовой принадлежности выделенных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов; 

– подтверждение результатов идентификации перспективных штаммов 

во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов в 
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Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных 

микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-

ГосНИИгенетика; 

– депонирование идентифицированных штаммов в Биоресурсном 

Центре Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ 

ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика, с присуждением 

коллекционного номера; 

– лиофилизация депонированных штаммов; 

–апробация чистых культур молочнокислых микроорганизмов, 

депонированных в БРЦ ВКПМ в качестве стартерных культур в составе 

заквасок для производства пробиотических кисломолочных продуктов. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые, в условиях 

республики Северная Осетия-Алания, с поверхности клеверов, 

произрастающих в высокогорных районах РСО-Алания, выделены, 

идентифицированы и депонированы в БРЦ ВКПМ и апробированы при 

составлении заквасок новые штаммы молочнокислых 

микроорганизмов:Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, Enterococcus hirae 

ВКПМ В-12671 и Enterococcus hirae ВКПМ В-12672; Enterococcus mundtii 

ВКПМ В-12673, Enterococcus mundtiiВКПМ В-12674 и Enterococcus 

mundtiiВКПМ В-12675; Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052; Enterococcus 

canintestini ВКПМ В-13053. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выделенные и 

идентифицированные штаммы молочнокислых микроорганизмов, 

обитающих на поверхности клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-

Алания, представляют собой технологически и физиологически активные 

штаммы лактобактерий, которые могут найти широкое применение в 

биотехнологической отрасли при производстве кисломолочной продукции. 

Методология и методы исследований. Первичная 

идентификацияотобранных штаммов микроорганизмов проводилась по 

методикам, приведенным Л.А Банниковой (1975). В Биоресурсном Центре 
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Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) 

НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика проведен анализ секвенсов 

вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК при использовании 

автоматического секвенатора АЕ3000 и анализ филогенетического родства по 

базе данных GenBank и RDP-II, что позволило идентифицировать 

выделенные и отобранные штаммы микроорганизмов и депонировать их в 

БРЦ ВКПМ. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

– показатели морфологических, тинкториальных, культуральных, 

физиолого-биохимических и технологических свойств выделенных штаммов 

микроорганизмов; 

– результаты идентификации представителей эпифитной микрофлоры 

клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания; 

– показатели эффективности использования культур отобранных 

штаммов молочнокислых микроорганизмов в составе заквасок в качестве 

стартерных культур для производства кисломолочных продуктов 

функционального назначения. 

Апробация работы. Основное содержание диссертационного 

исследования доложено на научных конференциях молодых ученых, 

аспирантов и студентов Горского государственного аграрного университета 

(Владикавказ, 2014 - 2018 г.г.); на втором этапе Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

Вузов МСХ РФ в номинации «Биологические науки» (диплом 1 степени, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова», г. Махачкала, 

2015г.); в программе грантовой поддержки «Умник 2015» в номинации 

«Биотехнологии» (Фонд содействия инновациям РФ, г. Владикавказ, 2015г., 1 

место); конкурсе работ на соискание премии Главы Республики Северная 

Осетия-Алания в области науки и техники для учащихся 

общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов (г. 

Владикавказ, 2017г.); 12-й выставке инновационных проектов молодых 
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ученых Северного Кавказа, посвященной Дню российской науки (г. Нальчик, 

КБГУ им. Х.М. Бербекова, 2018г.), Всероссийском фестивале науки «NAUKA 

0+» (г.Владикавказ, СКГМИ ГТУ, 2018г.). 

Публикации результатов диссертационного исследования. По 

материалам экспериментальных исследований автором опубликованы 2 

научные статьи в издании, рекомендованном ВАК РФ, и получено3 патента  

Российской Федерации на изобретения. 

Объем и структура диссертационной работы.Диссертационная 

работа включает: введение, обзор литературы, материал и методы 

исследований, результаты собственных исследований, обсуждение 

результатов исследований, заключение, предложения производству, 

библиографический список, приложения.  

Работа изложена на 198 страницах компьютерного текста и содержит 

18таблиц, 9рисунков, 26 приложений. Список использованной литературы 

включает 152 наименования, в том числе  95зарубежных источников.  
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Распространение молочнокислых бактерий в природе 

Распространение в природе молочнокислых бактерий определяется их 

сложными потребностями в питательных веществах и способом получения 

энергии. Они редко обнаруживаются в почве или водоемах.  

В естественных условиях они встречаются: в молоке, молочных 

продуктах, в местах переработки молока (Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacilluslactis и другие лактобациллы; Streptococcus lactis); на 

поверхности растений, как эпифитная микрофлора, и на разлагающихся 

растительных остатках (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, 

Leиconostoc mesenteroides); в кишечнике и на слизистых оболочках человека 

и животных как представители нормальной микрофлоры (Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcuspneumoniae, 

Streptococcuspyogenes, Streptococcusfaecalis, Streptococcusbovisи др.) (В.В. 

Лысак, 2007). 

Молочнокислые бактерии впервые были выделены из молока и с тех 

пор обнаруживаются и используются в таких продуктах как: продукты 

переработки мяса, молочные продукты, овощи, напитки и кондитерские 

изделия (Carr et al., 2002; Lonvaud-Funel, 2001; O’Sullivan et al., 2002). 

Встречаются молочнокислые бактерии в природе в ферментированных 

продуктах питания (Caplice and Fitzgerald, 1999), а также в почве, воде, навозе 

и сточных водах (Holzapfel et al., 2001). Молочнокислые микроорганизмы 

сожительствуют в организме и животных. Тем не менее, некоторые 

молочнокислые микроорганизмы, являясь частью микрофлоры полости рта, 

могут становиться причиной кариеса (Martínetal., 2003; 

SchrezenmeiranddeVrese, 200; Sbordone and Bortolaia, 2003).  

Молочнокислые микроорганизмы могут выступать в роли организмов, 

вызывающих порчу таких продуктов как, мясо, рыба или напитков (Jay, 2001; 

Liu, 2003).  
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Лактобактерии применяются в качестве ароматизаторов и 

текстурирующих агентов, а также как консервант в пищевой 

промышленности на протяжении многих столетий, теперь они используются 

как полезные пищевые добавки (Caplice and Fitzgerald, 1999). 

Молочнокислые микроорганизмы, такие как лактобациллы, Lactis, и 

термофильный стрептококк ингибируют порчу продуктов и подавляют 

деятельность патогенных бактерий, сохраняя при этом питательныt свойства 

продукта в течение длительного срока хранения (Heller, 2001; O’Sullivan et 

al., 2002). 

 В последнее время обсуждается использование метаболитов 

лактобактерий, как биологических консервантов при упаковке пищевых 

продуктов (Pirttijärvi et.al., 2001; Scannell et al., 2000). 

Молочнокислые микроорганизмы играют важную роль при 

силосовании кормов для животных. Низкий рН, связанный с накоплением 

органических кислот, делает липиды растворимыми, что позволяет им легко 

диффундировать через клеточную мембрану в цитоплазму. Молочнокислые 

микроорганизмы синтезируют также ацетальдегид, перекись водорода, 

диацетил, диоксид углерода, полисахариды и бактериоцины, некоторые из 

которых могут выступать в качестве противомикробных препаратов 

(DriehuisandOudeElferink, 2000; Holzeretal., 2003; Rodríguesetal., 2003). 

Как было сказано выше, молочнокислые бактерии являются частью 

микрофлоры человека и животных. Новорожденные приобретают 

микрофлору с рождения, а затем она формируется под влиянием окружающей 

среды. Молочнокислые бактерии и бифидобактерии преобладают в 

микробиоте новорожденных, особенно вскормленных грудью, что оказывает 

иммуностимулирующее влияние на ребенка (Edwards and Parrett, 2002). 

Heikkila и Saris (2003) изолировали лактобактерии из человеческого 

молока. 

Martin и др. (2003) обнаружили Lactobacillus gasseri у детей и кормящих 

их матерей, при этом наблюдали обмен кокковидными молочнокислыми 



10 
 

бактериями с одинаковыми моделями случайной амплификации 

полиморфной ДНК (RAPD). Хотя утвердиться в уже сформированных 

экосистемах для микроорганизмов, оказывая при этом влияние на состояние 

микробиоты в организме человека и животных, состоящей из лактобактерий, 

довольно затруднительно.  

Считается, что кишечные бактерии взаимодействуют с хозяином 

посредством прямого взаимодействия между бактериями и эпителиальными 

клетками желудочно-кишечного тракта (Bezkorovainy, 2001; deVos et al., 

2004). 

Heilig и др. (2002) показали, что бактериальные биоты желудочно-

кишечного тракта претерпевают изменения в течение первых пяти месяцев 

жизни младенца, в то время как состав сообщества Lactobacillus остается 

более стабильными в течение двухлетнего исследования у взрослых, с учетом 

индивидуальных различий. L. lactis обнаруживают как в желудочно-

кишечном тракте человека, так и мышей. 

Молочнокислые бактерии составляют неотъемлемую часть здорового 

желудочно-кишечного тракта, его микроэкологии и принимают активное 

участие в процессе метаболизма. Одним из механизмов действия 

пробиотиков является брожение. Молочнокислые бактерии, наряду с другими 

представителями микрофлоры кишечника, сбраживают различные субстраты, 

такие как лактоза, биогенные амины и аллергенные соединения в 

короткоцепочечные жирные кислоты, другие органические кислоты и газы. 

Лактобактерии синтезируют ферменты, витамины, антиоксиданты и 

бактериоцины. Таким образом, молочнокислые бактерии желудочно-

кишечного тракта представляют собой важный механизм для осуществления 

процессов обмена веществ и детоксикации чужеродных веществ, 

поступающих в организм. Процесс укрепления иммунитета под действием 

лактобактерий является сложным и специфическим и осуществляется в 

результате протекания различных индивидуальных механизмов (Gibson and 

Fuller, 2000;Salminen, 1990). 
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Лактобактерии были обнаружены вследствие контроля за кишечными 

расстройствами, связанными с действием сывороточных антител 

(иммуноглобулинов Ig) IgG, IgA и секреторных IgM, усиливающих 

иммунную реакцию. Некоторые штаммы молочнокислых бактерий можно 

периодически перемещать через слизистую оболочку кишечника, не вызывая 

при этом инфицирования, с возможностью влияния на иммунную систему. 

Были получены данные, что некоторые молочнокислые бактерии могут 

оказывать стимулирующее действие на иммунную систему непосредственно 

на поверхности слизистой оболочки кишечника через локализованные очаги 

лимфоидных клеток желудочно-кишечного тракта (Cross, 2002; Perdigón et al., 

1999). 

Morishita и др. (1971) показали, что молочнокислые бактерии, 

изолированные из кишечника и помещенные в желудочно-кишечный тракт 

стерильных кур, оказывают лучший результат, чем штаммы не кишечного 

происхождения. Было сделано несколько докладов о молочнокислых 

бактериях желудочно-кишечного тракта человека и животных.Работа таких 

механизмов, как присоединение к эпителию кишечника, выработка и 

секреция антимикробных агентов, таких как бактериоцины и органические 

кислоты, конкуренция за участки связывания, преодоление 

пространственных барьеров, позволяет предотвратить вмешательство 

патогенной микрофлоры и ее развитие в организме (Fooks et al., 1999; Reid, 

2001).  

Boris и др. (1998) сообщили о вагинальных штаммах лактобактерий, 

обладающих способностью объединяться под воздействием поверхностных 

белков или липопротеинов в зависимости от штамма. Кроме того, штаммы, 

находясь среди вагинальных эпителиальных клеток, способны к коагрегации 

с другими бактериями, влияние их на патогенные микроорганизмы 

исследуют invitro. Агрегация и адгезия способствуют формированию 

бактериальной пленки вагинального эпителия, что способствует исключению 

патогенов из слизистой оболочки влагалища. Было показано, что штаммы L. 
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rhamnosus GG и L. reuteri ING1 проявляют адгезию к тканям кишечника в 

отношении конкретных заболеваний. Кроме того, были опубликованы отчеты 

о направленном действии бактериоцина, продуцированного некоторыми 

пробиотическими бактериями, на патогенные бактерии. Была обнаружена 

высокая ингибирующая способность реутерицилина, (антибиотик, 

продуцируемый Lactobacillus reuteri LTH2584) против широкого спектра 

бактерий. Его биологическая активность сравнима с действием низина. 

Колонизированные клетки L. reuteri LTH2584 были извлечены из кишечного 

тракта мышей, восстановленного лактобациллами. Этот штамм представляет 

собой ценный инструмент для изучения роли антибактериальных агентов при 

кишечных заболеваниях (Gänzle et al., 2000; Ouwehand et al., 2003; Ziemer and 

Gibson, 1998). 

На всем протяжении желудочно-кишечного тракта человека (от ротовой 

полости до прямой кишки) обнаруживаются молочнокислые бактерии. 

Главным образом в ротовой полости преобладают стрептококки, палочки из 

слюны выделяются реже (Е.И. Квасников, 1975). 

После рождения животный организм вступает в контакт с различными 

микроорганизмами, которые проникают через дыхательные и 

пищеварительные пути и заселяют желудочно-кишечный тракт, половые и 

другие органы. Постоянными обитателями тела животных являются 

микроорганизмы, одни из которых составляют облигатную микрофлору, 

другие находятся в организме временно, попадая из почвы, воздуха, с водой и 

кормом (Н.А. Радчук, 1991).  

В значительной части микрофлора одинакова у всех животных в 

сравниваемых биотопах, но в составе микробиоценоза имеются 

индивидуальные различия. Аутомикрофлора здорового животного остается 

постоянной и поддерживается гомеостазом. Ткани и органы, не 

сообщающиеся с внешней средой, стерильны. Организм и его нормальная 

микрофлора составляют единую экологическую систему: микрофлора служит 

своеобразным «экстракорпоральным органом», играющим важную роль в 
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жизнедеятельности животного. Будучи биологическим фактором защиты, 

нормальная микрофлора является тем барьером, после прорыва 

которого,индуцируется включение неспецифических механизмов защиты 

(http://nsau.edu.ru/images/vetfac/images/ebooks/microbiology/stu/bacter/ecologia/

normmfg.htm). 

Поверхность тела животных, их открытые и закрытые полости 

постоянно содержат разнообразную микрофлору, в основном безвредную, но 

иногда и патогенную. При нормальных условиях в организме поддерживается 

определенный полезный микробиоценоз. При снижении резистентности 

макроорганизма условно-патогенные микроорганизмы, быстро развиваясь, 

вызывают заболевания (пневмонии, энтериты и др.). Разнообразие 

микроорганизмов зависит от вида животных, типа кормов и способов их 

применения. Например, при кормлении молоком превалируют 

молочнокислые микробы и микрофлора молока. При кормлении грубыми 

кормами травоядных животных количество микробов в ротовой полости 

невелико, при даче им сочных кормов оно возрастает в 10 раз.В желудке 

свиньи главные представители микрофлоры — молочнокислые бактерии, 

различные кокки, сбраживающие углеводы, актиномицеты, дрожжи, 

спорообразующие аэробы; обнаруживаются 

Cl.perfringens(http://www.allvet.ru/knowledge_base/microbiology/mikrofloraorga

nizma-zhivotnykh.php). 

1.2. Эпифитная микрофлора растений  

Микроорганизмы являются постоянными спутниками не только 

человека и животных, но и, в равной степени, высших растений. Изучение 

характера взаимодействия микроорганизмов и растений является одной из 

главных проблем микробиологии, почвоведения и растениеводства. Растения 

являются мощным экологическим фактором, обеспечивающим селекцию 

определенных видов микроорганизмов (Н.А.Красильников, 1974).  

http://nsau.edu.ru/images/vetfac
http://www.allvet.ru/knowledge_base
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Как и другие биологические поверхности, филлосфера содержит 

большое количество и разнообразие микроорганизмов, включая бактерии, 

дрожжи, оомицеты, грибы и водоросли (Lindow and Brandl, 2003). 

Влияние микроорганизмов на рост и развитие высших растений весьма 

разнообразно. Микроорганизмы являются биологическими факторами, 

способствующими нормальному питанию и развитию растений, это 

подробно описано в работах Ю.М. Возняковской, (1969), Н.А. 

Красильникова (1949), С. Русселя (1977) и др.  

В природе широко распространены такие высшие растения, которые 

без сожительства с микроорганизмами не могут нормально ни развиваться, 

ни достигать цветения и плодоношения. Микроорганизмы поселяются и 

ведут активный образ жизни, как на поверхности, так и внутри зеленых 

частей растений, их корней, семян, плодов (О.И.Колешко, 1999). 

Эпифитной [от греч. «epi» ― поверхность + «phyton» ― растение] 

называется микрофлора, находящаяся на поверхности надземных частей 

растений (Ю.М. Возняковская, 1969).  

Филлосфера является довольно неблагоприятной средой обитания для 

микроорганизмов. Листовая микробиота подвергается воздействию 

постоянно меняющихся условий, таких как, изменения температуры, УФ-

излучения, содержания воды и доступности питательных веществ (Hirano and 

Upper, 2000).  

В качестве источников питания эпифитная микрофлора утилизирует 

выделения растений и различные их поверхностные загрязнения (Г.И. Ежов, 

1981). 

Сахара, такие как глюкоза, фруктоза и сахароза, амино- и другие 

органические кислоты, являющиеся основными источниками углерода для 

микроорганизмов, извлекаются из растительной ткани или осаждаются 

дождем, ветром или насекомыми на поверхности листа (Mercier and Lindow 

2000; Tukey 1970; Stadler and Müller, 2000; Derridj, 1996). 
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 Питательные вещества присутствуют в небольших количествах (Fiala 

et al., 1990; Mercier и Lindow, 2000; Leveau и Lindow, 2001), распределены 

неравномерно и сконцентрированы на определенных участках поверхности 

листа (Monier and Lindow, 2004). При столкновении микроорганизмов с 

этими богатыми питательными веществами «оазисами», они начинают 

размножаться и формировать крупные агрегаты (Lindow and Brandl, 2003; 

Monier и Lindow, 2003).  

Таким образом, топография листьев и доступность питательных 

веществ сильно влияют на обилие микроорганизмов на поверхностях листьев 

и являются основным фактором, определяющим микробную колонизацию. 

Характерным свойством эпифитной микрофлоры является ее 

способность переходить с семян на проростки, жить и размножаться на них. 

Учитывая эту особенность, было установлено, что источником микрофлоры, 

поселяющейся на однолетних растениях, являются не только сами растения 

(их семена, растительные остатки), но также и почва (Н.А. Мовчан, 1974). 

Все микроорганизмы, населяющие растения, можно разделить на две 

группы:  

― представители нормальной микрофлоры растений; 

―фитопатогенные микроорганизмы ― возбудители заболеваний 

растений. 

Бактериальные популяции филлосферы очень динамичны, так как 

обитатели листьев являются необычно открытыми системами (Hirano and 

Upper, 2000).  

На распространение бактерий, в первую очередь, влияют иммиграция и 

эмиграция по воздуху, объясняют их динамику также атмосферные условия, 

такие как, температура, ветер и влажность (Lindemann and Upper, 1985). 

 Клетки микроорганизмов могут передаваться с семенами или 

переноситься насекомыми (Venette, 1982).  

Состав микробного сообщества филлосферы принципиально не 

отличается от сообщества, присущего семенам растений. Микробы, 
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обитающие на растительном сырье, могут включать представителей 

нормальной эпифитной и фитопатогенной микрофлоры (А.И. Нетрусов, 

2006);Hirano and Upper (1991) также сообщали, что распределение различных 

бактериальных групп на листьях сильно варьирует. 

Обсемененность растительных организмов микробами по данным А. 

М. Семенова (1999); Ю.М. Возняковской, (1969;, С. Русселя (1977) и 

др.зависит от условий произрастания, например, растения лесов и лугов 

имеют меньше микробов, чем произрастающие на окультуренных почвах, 

особенно сильно заселены микробами растения, растущие на полях 

орошения, свалках, местах выпаса скота; времени года – осенью на листьях 

микробов больше, чем ранней весной, причем верхние листья содержат 

микробов меньше, чем нижние; целостности растений, их вида (на 

высушенных растениях микробов меньше, чем на свежих) и возраста. 

Микроорганизмы, обитающие на листьях растений, относят к 

нескольким родам Enterobacter, Acetobacter, Rhodotorula, Methylobacterium 

(А.И. Нетрусов, 2006; Lindow and Brandl, 2003).  

Типичными представителями являются неспоровые виды 

микроорганизмов: Pseudomonas furbicolaaurum ― грамотрицательные 

короткие подвижные палочки, образующие колонии золотистого цвета на 

МПА;  Bact. herbicola, Pseudomonas fluorescens ― полиморфные 

грамотрицательные палочки с полярными жгутиками, дающие 

флуоресценцию на МПА и МПБ (А.А. Воробьев,1999).  

Бактерии образуют зелѐный пигмент пиовердин, обладающий 

свойством бактериоцина, действующего на грамположительные и 

грамотрицательные бактерии, а также проявляющий умеренную 

фунгицидную активность (А. М. Семенов, 1999). Эти бактерии составляют до 

80% всей эпифитной микрофлоры. 

Иногда на поверхности растений выделяют Bacillus mesenthericus— 

аэробные подвижные спорообразующие грамположительные палочки. Реже 

встречаются споровые бактерии Bacillus vulgatus, бесспоровые 
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молочнокислые бактерии (10%) и им подобные (2%), E. coli, грибы 

плесневые и дрожжевые, целлюлозные, маслянокислые, термофильные 

бактерии (8%) (Е.П. Красноженов, 2005).  

Эпифитные микроорганизмы являются антагонистами фитопатогенных 

бактерий (С. Leben, 1965 и др.), тем самым, предохраняя растения от 

заболеваний. 

Взаимодействие между бактериями и растениями происходит на 

разных уровнях. Образ жизни различных микробных таксонов варьирует от 

патогенногопаразитарного до полезного или даже симбиотического 

(взаимовыгодного). Некоторые исследователи полагают, что подавляющее 

большинство бактерий филлосферы живут как комменсальные организмы – 

без вредного или полезного эффекта для растения-хозяина (Abanda-Nkpwatt, 

2006). Исследования в области взаимодействия растений с микробами в 

основном обусловлены особенностью микроорганизмов вызывать 

разрушительные заболевания культурныхрастений. 

Несмотря на то, что эпифитные микроорганизмы приспособились к 

жизни в присутствии летучих фитонцидов, нельзя забывать, что решающее 

значение при этом имеет концентрация бактерицидных веществ, 

вырабатываемых растениями, к ним относят гликозиды, терпеноиды (А.М. 

Семенов, 1999). Именно благодаря этому фитонциды не утратили своего 

значения как фактор, ограничивающий размножение не только вредной, но и 

нормальной для растений микрофлоры (К.А. Лукомская, 1987).  

Замечено, что на поверхности хорошо развитых растений количество 

микроорганизмов обычно бывает меньше, чем на поверхности слабых 

растений. Это объясняется тем, что мощное растение вырабатывает больше 

различных бактерицидных и бактериостатических веществ (С. А. Самцевич, 

1961;  Г. И. Саникидзе, 1965). В нормальных условиях роста, не приводящих 

к ослаблению растений, обеспечивается состояние так называемой 

буферности между растением-хозяином и населяющей его микрофлорой, 

которое обычно характерно для случаев раздельного симбиоза между 
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организмами. Это связано с тем (по Ю.М. Возняковской, 1969), что 

беспрепятственное размножение микроорганизмов привело бы к его гибели. 

В связи с тем, что на растениях присутствует ряд микроорганизмов, 

оказывающих влияние на различные стороны хозяйственной деятельности 

человека (получение волокна из лубоволокнистых растений, квашение 

капусты, силосование кормов, хранение зерна и проч.), исследователей 

интересовал вопрос об источниках эпифитной микрофлоры и ее 

распространении по поверхности растений с первого момента ее 

обнаружения (Ю.М. Возняковская, 1969).   

Бурри, Дюггели, Велер (1903, 1904, 1929) наблюдали, что зеленые 

проростки, изолированные от окружающего воздуха, все равно заселяются 

микроорганизмами.  

Молочнокислые бактерии, обитающие на поверхности растений, 

издавна стали привлекать к себе внимание отечественных и зарубежных 

исследователей. Активное развитие работ по физиологии, биохимии и 

систематике молочнокислых микроорганизмов дало предпосылки для 

разработки новых элективных сред (W.H.Holzapfel, 1992)для выделения из 

эпифитной микрофлоры кокковых и палочковидных форм, и особенно, для 

углубленного изучения их видового состава. 

Метод, используемый для получения жизнеспособной популяции 

эпифитных молочнокислых микроорганизмов с поверхности растений или 

силосов, заключается в следующем. Образец травы или силоса 

гомогенизируют подходящим разбавителем. Выбирается изотонический 

разбавитель, который дает максимальное накопление жизнеспособных 

лактобактерий. Используемым разбавителем обычно является пептонная 

вода (0,1 или 0,5%) (Dickenson et al, 1975; Muck and O'Connor, 1985; Fenton, 

1987). Полученный образец гомогената разбавляют логарифмически. Затем 

аликвоты распределяют по поверхности плотной питательной среды в 

чашках Петри. В качестве питательных сред для селективного выделения 

лактобактерийобычно используют агар Rogosa, либо MRS-агар.  
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Помимо лактобацилл данные среды позволяют выделять Pediococci, 

Leuconostocs и Streptococci (Rogosa, MitchellandWiseman, 1951; 

RogosaandSharpe, 1959; MuckandO ’Connor, 1985; Fenton, 1987). 

Чашки Петри, содержащие культуры молочнокислых 

микроорганизмов, инкубируют при определенной температуре и в течение 

времени, наиболее подходящих для вида исследуемых организмов. Условия 

инкубации лактобактерий чаще всего являются микроаэрофильными либо 

анаэробными. Чашки Петри, содержащие бактерии на соответствующих 

средах, инкубируют при 30-45 ° C в течение 2-7 дней. После инкубации на 

поверхности питательной среды подсчитываются колонии лактобактерий, 

результаты пересчитывают на грамм травы или силоса (Dickenson et al. 1975; 

Silley and Damoglou, 1985). 

Ленгстону с соавторами (Langston, Bouma, 1960 b; Langstonetal., 1962) 

удалось обнаружить стрептококки на свежей траве, причем они преобладали 

на траве первого укоса, а молочнокислые палочки ― в более поздние 

периоды. В дальнейшем Стирглинг совместно с Виттенбари (Stirling, 

Whittenbury, 1963) обнаружили больше всего молочнокислых бактерий на 

ножках и основаниях листьев трав, а также на частично засохших и 

отмирающих листьях. Согласно их исследованиям 80% изолированных 

штаммов представляют собой лейконостоки, 10% – педиококки, а остальные 

– молочнокислые палочки. 

Л. А. Гардер и сотрудники (1935) утверждали, что культурные растения 

(кормовые) более обсеменены молочнокислыми бактериями, чем дикие, 

причем эпифитная микрофлора культурных растений наиболее богата по 

видовому составу.  

Незначительное количество молочнокислых бактерий удавалось 

обнаружить Нильсонам в эпифитной микрофлоре овса, райграсса, красного 

клевера. Причем, молочнокислые бактерии на красном клевере 

обнаруживались только в первые числа июля – к началу силосования, а также 

в конце периода вегетации растений (G.Nilsson, P.E. Nilsson, 1956). 
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Стирлингом были найдены молочнокислые бактерии в составе 

микрофлоры райграса, тимофеевки, ежи, овсяницы, клевера, сахарной свеклы 

и других растений (Stirling, 1953). 

Содержание молочнокислых бактерий в эпифитной микрофлоре 

растений (Е.И. Квасников, М.Г. Сумневич, 1953, 1954; Е.И. Квасников, 1960) 

в известной степени определяется видом растений. Существенное влияние на 

эпифитные молочнокислые бактерии оказывает место произрастания 

растений. Было установлено, что максимальное количество молочнокислых 

бактерий содержится вблизи населенных пунктов. С удалением от жилья 

количество молочнокислых бактерий на растениях падает (Mundtetal., 1958).

 На растениях, взятых в горах, также удается обнаружить до 10 клеток 

на 1 г. Интересно отметить, что они выявлялись и в тех местах, которые по 

своему положению были полностью недоступны для выпаса скота. Здесь 

молочнокислые бактерии обнаруживали в эпифитной микрофлоре не только 

цветковых, но и мхов и лишайников (Е.И. Квасников, О.А. Нестеренко, 

1975).  

Влияние на содержание молочнокислых бактерий в эпифитной 

микрофлоре эколого-географические условий изучал подробно О.А. 

Нестеренко (1963 а, б, в; 1964; 1966). Согласно его исследованиям, 

исследуемые бактерии на растениях в максимальном количестве содержатся 

в теплое время года, причем, ранней весной их обычно меньше, чем в начале 

лета; осенью количество несколько снижется, а зимой резко падает. В 

большом количестве  молочнокислые бактерии обнаруживаются в эпифитной 

микрофлоре в сезоны с влажной теплой погодой, губительное действие на 

эпифитную микрофлору оказывает инсоляция и сухость воздуха, длительные 

и сильные дожди. 

Было обнаружено, что видовой состав молочнокислых бактерий 

меняется с сезоном, согласно Л.Г. Акопяну (1967) в летние месяцы в 

эпифитной микрофлоре преобладают кокковые, а осенью – палочковидные 

формы. Следует указать, что общее возрастание микроорганизмов на 
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поверхности растений многие исследователи связывают с их созреванием.

 Видовой состав молочнокислых бактерий, обнаруженных в эпифитной 

микрофлоре растений довольно разнообразен. Среди них преобладают 

кокковые формы, близкие к представителям родов Leuconostoc, а также 

Streptococcus. Среди молочнокислых палочек больше всего обнаружено 

гомоферментативных видов, близких к Lactobacillusplantarum. 

Гомоферментативные кокки представлены видами Streptococcuslactis и Str. 

cremoris. 

Молочнокислые бактерии, выделенные из эпифитной микрофлоры, 

очень варьируют по своей биохимической активности. Наряду со слабыми 

кислотообразователями выделяются, хотя и редко, штаммы с высокой 

способностью накопления кислот (Е.И. Квасников, М.Г. Сумневич, 1953, 

1954; Е.И. Квасников, 1960). 

Природа взаимоотношения молочнокислых бактерий с растениями 

окончательно не выяснена. Ряд видов этих бактерий (Str. faecalis, Str. lactis, L. 

plantarum) можно отнести к типичным представителям эпифитной 

микрофлоры (Sherman, 1955). Прямыми лабораторными опытами М.Г. 

Сумневичем (1954) было доказано, что штаммы некоторых видов бактерий 

(Str. lactis, L. plantarum) обладают способностью переходить с 

бактеризованных семян на надземную часть растений и там размножаться.  

Как установили G.Nilsson, P.E. Nilsson (1956), молочнокислые бактерии 

в эпифитной микрофлоре растений, произрастающих во всех эколого-

географических районах, не занимают доминирующего положения и над 

ними суммарно превалируют другие группы микроорганизмов, это связано с 

тем, что у некоторых штаммов молочнокислых бактерий обнаружено 7-69% 

антагонистов от общего числа микроорганизмов, выделенных с растений 

(Ю.М. Возняковская, 1969). 

Некоторые группы бактерий продуцируют антибиотические вещества, 

активные против молочнокислых бактерий. С другой стороны, как полагает 

С. Недялков (1964), в свою очередь молочнокислые бактерии способны 
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образовывать «ингибиторные вещества», оказывающие бактериостатическое 

и бактерицидное действие на протеолитические бактерии и группу Coli. 

В целом состав микроорганизмов, обитающих на надземных частях 

растений, определяется специфическими условиями среды обитания и носит 

отпечаток влияния обсемененности их почвенной микрофлорой. Поэтому 

наряду с типичными эпифитными микроорганизмами здесь содержатся и 

формы почвенных микроорганизмов (Е.И. Квасников, 1975). 

Биологическая роль микроорганизмов весьма многогранна и 

разнообразна. Один и тот же вид, в зависимости от ситуации, может 

обусловить развитие инфекции у животных или растительных организмов, 

участвовать в процессах круговорота веществ, улучшать плодородие почвы 

или ингибировать развитие и рост растительных организмов, вызывать 

инфекционные заболевания и прочее (Ю.М. Возняковская, 1969). 

 

1.3 Идентификация и селекция микроорганизмов. 

К микроорганизмам относятся, прежде всего, прокариоты (бактерии, 

актиномицеты, микоплазмы и др.) и одноклеточные эукариоты — 

простейшие, дрожжи и др. Из более 100 тыс. видов, известных в природе 

микроорганизмов, в хозяйственной деятельности человека используется уже 

несколько сотен, и число это растет. Качественный скачок в их использовании 

произошел в последние годы, когда были установлены многие генетические 

механизмы регуляции биохимических процессов, происходящих в клетках 

микроорганизмов (В.М. Константинов, 2008). 

Десятки тысяч видов микроорганизмов, живущих как симбионты 

животных и растений, нуждаются в выделении и идентификации, хотя 

многие из таких микроорганизмов относят к так называемым 

«некультивируемым» (по некоторым данным человек может культивировать 

менее 0,1% всего микробного разнообразия) (А.И. Нетрусов, 2006). 

Идентификация микрофлоры имеет большое значение для 

исследований, связанных с пищевой промышленностью. В микробиологии 
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пищевых продуктов точная идентификация важна при выборе нового 

стартового штамма, при маркировке продукта, к которому добавляется 

стартер, а также при тестировании пищевых продуктов на наличие 

нежелательных организмов, например, патогенов (Giménez-Pereira, 2005). 

Микроорганизмы играют исключительно важную роль в биосфере и в 

жизни человека. Многие из них продуцируют десятки видов органических 

веществ — аминокислот, белков, антибиотиков, витаминов, липидов, 

нуклеиновых кислот, ферментов, пигментов, сахаров и т.п., широко 

используемых в разных областях промышленности и медицины. Такие 

отрасли пищевой промышленности, как хлебопечение, производство спирта, 

кисломолочной продукции, некоторых органических кислот, виноделие и 

многие другие, основаны на деятельности микроорганизмов (Н.П.  Соколова, 

1987). 

Молочнокислые бактерии, встречающиеся в различных естественных 

источниках, находятся в ассоциациях с другими микроорганизмами. Поэтому 

при выделении их идентифицируют различными способами. Идентификация 

бактерий в молочной промышленности традиционно проводится на основе 

морфологических физиологических, биохимических и технологических 

свойств (А.И. Нетрусов, 2006). 

Основные изучаемые признаки при идентификации микроорганизмов  

следующие: окраска по Граму; определение оптимальных и предельных 

температур роста и значений pH среды; наличие (отсутствие) роста в 

гидролизованном молоке, содержащем различные концентрации NaCl и 

желчи; почасовая и предельная активность кислотообразования; образование 

аммиака из аргинина; отношение к лакмусовому молоку; сбраживание 

различных углеводов и спиртов (Л.А. Банникова, 1975).  

В целях идентификации микроорганизмов могут применятся 

серологические методы, методы фаготипирования и биотипирования (Saeedi 

et al, 2015).  
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Имеется практика внедрения молекулярно-генетических характеристик 

при идентификации молочнокислых культур, показывающая их высокую 

эффективность (Е.С. Горбачева, 2006).  

В молочной промышленности для идентификации молочнокислых 

бактерий наиболее широкое распространение получили два метода: метод, 

основанный на изучении морфологических, культуральных и физиолого-

биохимических свойств культуры, и серологический метод.Серологический 

метод идентификации наиболее перспективен, так как он очень точный, 

быстрый и требуется небольшое количество питательных сред (Л.А. 

Банникова, 1975).  

Серологические методы для идентификации молочнокислых бактерий 

привлекательны благодаря специфичности и скорости реакции 

антитело/антиген, но этот метод применяется не слишком широко. Вероятно, 

это является следствием таксономической сложности данной группы 

микроорганизмов и трудностей, возникающих при перекрестных реакциях 

многовалентных сывороток (J.Jorgensen, 1969). 

Ряд данных, полученных с помощью серологического метода, важен и 

для установления родства между видами лактобацилл. Ценность 

серологических методов, положенных в основу идентификации 

молочнокислых бактерий определяется тем, что антигенные свойства этих 

микроорганизмов стабильны. Это основано на данных, полученных при 

изучении антигенных свойств лиофилизированных, а также 

свежевыделенных и старых лабораторных штаммов лактобацилл. Найденные 

серологические группировки молочнокислых бактерий соответствуют 

группам, обособление которых основано на ряде морфологических, 

культуральных, физиологических и биохимических признаков. Однако 

идентификация молочнокислых бактерий серологическим методом не 

исключает необходимости изучения физиолого-биохимических свойств 

культуры, так как только эти показатели полностью характеризуют их 

производственную ценность (Л.А. Банникова, 1975). 
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В настоящее время для идентификации пробиотических 

молочнокислых бактерий используются: микроскопия, бактериологическое 

исследование, с анализом биохимических, культуральных, антигенных 

свойств и тестирование на чувствительность к антибиотикам. Применяются 

различные селективные или индикаторные вещества в составах питательных 

сред, в зависимости от источника выделения. Одним из таких селективных 

агентов является, например, азид натрия. Также используются ацетат талия, 

теллурит калия, тиоционат калия, эскулин, желчь, индикаторные красители, 

2,3,5-трифенил-тетразолий-хлорид (ТТХ), антибиотики (канамицин, 

гентамицин, налидиксовая кислота). В состав некоторых сред может 

включать несколько индикаторных веществ, например, желчь-эскулиновый 

агар, канамицин-эскулин-азидный агар. Несмотря на существование 

большого количества методов для исследования лактобацилл, 

дифференциация видов этих бактерий представляет значительные трудности 

(Domig, et. al., 2005). 

Существует методика идентификации лактобацилл на основе 

морфометрических характеристик колоний. Предложен 

газохроматографический метод определения видовой принадлежности 

лактобацилл при наличии отдельных колоний на плотной среде. Для 

ускоренной идентификации группы молочнокислых бактерий на основании 

их биохимической активности используются диагностические системы API 

50CHL французской фирмы «Bio-Merieux», аналогичные тест системы 

разработаны в Нижнем Новгороде (А.Ю. Лихачева,1997).  

Биохимические и морфологические свойства лактобацилл являются в 

настоящее время основным и единственным критерием межродовой и 

видовой идентификации этих микроорганизмов. Альтернативой классической 

биохимической идентификации может стать метод генотипирования с 

использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это возможно с 

помощью молекулярно-генетических методов DGGE (denaturing gradient gel 

electrophoresis) фрагментов ДНК, полученных при помощи PCR 
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амплификации V2-V3 региона 16 SrRNA, а также секвенирования и 

идентификации генов при помощи BLAST анализа, сопоставления с данными 

GenBank [APMIS 2002; 10. - Р.802-810].Наиболее распространенным является 

ПЦР-анализ с использованием праймеров, специфических к 

последовательности гена фактора элонгации EF-Tu (ген tuf) (Williams etal., 

1991). 

Секвенирование показало, что некоторые таксоны, сформированные на 

основе фенотипических признаков, не соответствуют их филогенетической 

принадлежности к этим таксонам. Молекулярные методы, в частности 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) на основе таких методов, как ПЦР REP-

отпечатков и определения длин рестрикционных фрагментов (RFLP-

полиморфизм), а также гель-электрофореза в пульсирующем поле (PFGE), 

считаются важными для конкретной характеристики и определения штаммов 

молочнокислых бактерий (Gevers etal., 2001; Holzapfeletal., 2001). 

 Эти методы независимо были применены для изучения кишечной 

микрофлоры(Zoetendal et al., 2002).  

Мощными подходами в определении и мониторинге бактериального 

сообщества в фекалиях и изучении гена 16S рДНК и его рРНК ампликонов 

являются денатурирующий градиентный гель-электрофорез (DGGE) и гель-

электрофорез с температурным градиентом (TGGE) (Zoetendal et al., 1998). 

Разработка новых и оптимизация известных молекулярно-генетических 

методик индикации и точной видовой идентификации бактерий рода 

Lactobacillus является актуальной, практически значимой и своевременной 

задачей, которой уделяется большое внимание как отечественными, так и 

зарубежными исследователями. Однако, несмотря на углубленное изучение 

этого вопроса на настоящий момент еще отсутствует оптимальная 

унифицированная лабораторная методика на основе ПЦР, позволяющая 

проводить индикацию и идентификацию видов рода Lactobacillus (А.Г. 

Точилина, 2009).  
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Одним из наиболее значительных достижений в диагностической 

микробиологии является внедрение миниатюрных наборов для 

идентификации микроорганизмов, в состав которых входят лотки со средой 

для тестирования около 20 фенотипических признаков. Полученные 

результаты сравниваются с эталонами для тестируемых микроорганизмов, и 

происходит их идентификация. Для важных с медицинской точки зрения 

бактерий (в частности, энтеробактерий) были разработаны компьютерные 

базы данных и вероятностные модели идентификации. (P.Gjertsen, В. Trolle, 

andK. Andersen,1965)  

Чтобы получить результаты идентификации фенотипической 

однородности лактобактерий, необходимо провести не менее 50 тестов, но и в 

этом случае результаты могут оказаться не вполне достоверными (зачастую 

из-за изменчивости штаммов при хранении микроорганизмов). Так, на этапе 

первичного выделения некий штамм был идентифицирован как Lb. brevis, но 

через 15 недель хранения он был заново идентифицирован как Lb.plantarum. 

Как указывают В. Flannigan, I. Campbell (1977) лактобактерии окружены 

множеством плазмид, несущих коды определенных путей утилизации 

углеводов, и поэтому одной из причин изменения фенотипа может являться 

утрата плазмид. 

Микробиологическая промышленность предъявляет к продуцентам 

различных соединений жесткие требования, которые важны для технологии 

производства: ускоренный рост, использование для жизнедеятельности 

дешевых субстратов и устойчивость к заражению микроорганизмами. 

Научная основа этой промышленности — умение создавать микроорганизмы 

с новыми, заранее определенными генетическими свойствами и умение 

использовать их в промышленных масштабах. 

 Разработка наиболее рациональных приемов использования микробов 

в хозяйственной деятельности человека и сознательная селекция микробов 

стали возможны только после разработки микроскопических методов 

изучения и выяснения способов расселения и размножения 



28 
 

микроорганизмов. Основная заслуга в успешном разрешении этих вопросов 

принадлежит гениальному французскому ученому Луи Пастеру, подлинному 

создателю научной селекции микробов, основанной на сознательном 

применении методического искусственного и естественного отборов. 

Дальнейшее усовершенствование селекции микробов тесно связано с 

достижениями генетики и использованием этих достижений в селекции   (Д. 

Ф. Петров, 1982). 

Комплекс мероприятий, выполняемых селекционером от начала работы 

до создания нового сорта (породы, штамма), называется селекционным 

процессом (К.Х. Алмагамбетов, 2008; Д. Ф. Петров, 1976; П.П. Степаненко, 

1999).  

Селекцию микроорганизмов осуществляют несколькими путями: поиск 

и отбор полезных форм микроорганизмов из природных источников; 

выделение чистых культур из производственных штаммов. Современная 

селекция базируется на достижениях генетики и является основой 

эффективного высокопродуктивного сельского хозяйства и биотехнологии 

(П.П. Степаненко, 1999).  

В настоящее время в селекции микробов существуют три направления: 

селекция на повышение устойчивости к ядам и антибиотикам и на 

понижение требований к составу питательной среды; селекция на повышение 

накопления полезных веществ; селекция на повышение требований к 

ростовым веществам.  

Первое направление непосредственно связано с выведением новых 

форм микробов, обладающих способностью осваивать новые, недоступные 

для исходных форм экологические ниши. Возникновение форм микробов с 

повышенной устойчивостью или с пониженными требованиями к 

питательным веществам возможно как в природных условиях ˗ под влиянием 

естественного отбора, так и в искусственных условиях ˗ в результате 

деятельности селекционеров. Поиск таких форм имеет очень важное 

практическое значение, с целью получения полезных форм микробов. При 
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работе с вредными микробами исследовательская работа направлена на 

предотвращение  или задержку возникновения таких форм. 

Селекция микроорганизмов отличается от селекции растений и 

животных и имеет ряд особенностей: 

― в связи с высокой скоростью роста микроорганизмов на 

питательных средах можно вырастить миллиарды клеток, 

вследствиеселекционер имеет неограниченное количество материала для 

работы; 

― поскольку геном микроорганизмов гаплоидный, это позволяет 

выявить любые мутации уже в первом поколении, т.е., происходит более 

эффективное использование мутационного процесса; 

― организация генома бактерий более проста: меньше генов в геноме, 

менее сложна и генетическая регуляция взаимодействия генов (Н.П. 

Соколова, И.И. Андреева, 1987). 

Эти особенности накладывают свой отпечаток на методы селекции 

микроорганизмов, которые во многом существенно отличаются от методов 

селекции растений и животных. Например, в селекции микроорганизмов 

обычно используются их естественные способности синтезировать какие-

либо полезные для человека соединения (аминокислоты, витамины, 

ферменты и др.) (Д. Ф. Петров, 1976).  

Как известно, природные микроорганизмы обладают низкой 

продуктивностью тех веществ, которые интересуют селекционера. Для 

использования в микробиологической промышленности нужны 

высокопродуктивные штаммы, которые создают различными методами 

селекции, в том числе отбором среди природных микроорганизмов(В.Г. 

Дебабов, В.А. Лившиц, 1988). Отбору высокопродуктивных штаммов 

предшествует целенаправленная работа селекционера с генетическим 

материалом исходных микроорганизмов. 

Методы генной инженерии позволяют конструировать штаммы-

продуценты с новыми биологическими свойствами, при этом бактерии и 
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другие микроорганизмы будут продуцировать те соединения, синтез которых 

в естественных природных условиях им никогда не был присущ (гормоны 

человека и животных, биологически активные соединения) (К.Х. 

Алмагамбетов, 2008). 

При селекции ценных производственных штаммов молочнокислых 

бактерий обращают внимание на высокую энергию кислотообразования, 

протеолитическую активность, способность накапливать ароматические 

вещества, учитывать также специфические свойства продукта, которые будут 

вырабатываться с использованием селекционированного 

штамма.Молочнокислые бактерии – это группа микроорганизмов, 

обусловливающих молочнокислое брожение, т.е. распад углеводов (сахаров) 

до молочной кислоты(П.П. Степаненко, 1999). Как указывалиIngram (1975), 

Н.А. Красильников (1949) – это грамположительные, не образующие споры, 

палочки или кокки. Они не имеют каталазной активности, характеризуются 

бродильным типом метаболизма с образованием в качестве конечного 

метаболита расщепления сахаров либо смеси молочной кислоты с СО2, 

уксусной кислотой и/или спиртом (гетероферментация), либо почти 

исключительно молочной кислоты (гомоферментация). Эти бактерии 

толерантны к кислоте. 

 

1.4  Характеристика штаммов молочнокислых микроорганизмов и 

их практическое использование 

 

В основу классификации молочнокислых палочек положено изучение 

физиолого-биохимических свойств данных микроорганизмов. Наибольшее 

признание в настоящее время получила классификация, разработанная М. 

Рогозой и М. Шарп. Согласно им, молочнокислые палочки относятся к 

семейству Lactobacillaceae, роду Lactobacillus. В пределах рода выделено три 

подгруппы: Thermobacterium, Streptobacterium и Betabacterium (Rogosa, 

Sharpe, 1959). 
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В общих чертах род Lactobacillus можно охарактеризовать следующим 

образом - это прямые палочки различных размеров: от коротких 

коккообразных (2-5 мкм) до длинных (12-15 мкм) и шириной 0,5-1 мкм, с 

закругленными концами. Молочнокислые бактерии, как правило, 

неподвижны, располагаются одиночно, попарно или небольшими цепочками. 

Размножаются они простым делением; споры, за редким исключением, не 

образуют. По Граму окрашиваются положительно (Д. Хоулт, Н. Криг, 

П.Снит, Д.Стейли, С.Уильямс, 2004). 

Бактерии рода Lactobacillus для углеводного обмена не нуждаются в 

лактозе. Не способны синтезировать витамины и аминокислоты 

самостоятельно, в связи с этим не встречаются ни в почве, ни в воде. 

Естественная среда обитания этих бактерий — растения и растительные 

остатки. Они встречаются также в кишечнике, на коже и на слизистых 

оболочках человека и животных. Молоко для Lactobacillaceae является самой 

оптимальной средой (Г. Кильвайн, 1980). 

Основной средой обитания большого количества представителей 

молочнокислых микроорганизмов в природе является почва, как указывает 

Е.И. Квасников (1975), они сосредотачиваются вокруг корневой системы 

дикорастущих и особенно культурных растений. Содержание же в эпифитной 

микрофлоре варьирует в широких пределах в зависимости от ряда факторов, 

в частности вида растения, фазы его развития, места произрастания, сезона 

года, количества осадков (О.А. Нестеренко, 1963 а, б, в; 1964; 1966). 

Согласно Р.М. Хаитову, Б.В. Пинегину (2001) молочнокислые 

бактерии принимают активное участие в поддержании бактериального 

равновесия макроорганизма, являясь составной частью нормальной 

микрофлоры человека, животных и птиц, насекомых и рыб.  

Лактобактерии, а также продукты их метаболизма широко используют 

для профилактики и лечения различных острых и хронических заболеваний 

пищеварительного тракта, способствуя восстановлению нормальной 

микрофлоры. Особое значение лактобациллам, как стабилизирующему 
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фактору микробиоценоза кишечника, придает M. Mikelsaar (1998), в работе 

которого показана элиминация лактобацилл со слизистой толстой кишки и 

развитие дисбактериозов у человека в связи с этим.  

В работах (D.S.  Savage 1983, 1987; Vander Waaij D. 1987; C.L. Wells 

1987) было установлено значение лактобацилл, как важнейшего компонента 

пристеночной микрофлоры кишечника, который участвует в формировании 

"первого барьера", предупреждающего адгезию, размножение и 

контаминацию эпителия патогенными и условно-патогенными 

микроорганизмами.  

Е.И Квасников (1975) указывает на широкое использование 

молочнокислых бактерии в пищевой промышленности в составе заквасок для 

приготовления кисломолочных продуктов (сыры, масла, йогурты), для 

хлебопечения (ржаной хлеб), для квашения овощей и засолки рыбы, для 

приготовления сухих и варено-копченых колбас. 

В настоящее время молочнокислые бактерии широко используются при 

изготовлении эффективных пробиотиков (Э.В. Рамонова, 2011;  Б.Г. Цугкиев 

и др., 2016), созданы и разрабатываются композиции симбиотиков, 

обогащенные витаминами, ростовыми добавками, микроэлементами, 

лактозой, молочной кислотой, антибиотиками и др. (П.П. Степаненко, 1999). 

Препараты на основе бактерий-пробионтов, используются для 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний у детей и молодняка 

животных, птиц (А.Г. Петрукович, 2010), для коррекции кишечного 

микробиоценоза, для стимуляции роста и повышения естественной 

резистентности. 

Род Enterococcus- гетерогенная по фенотипическим свойствам группа 

бактерий. Причем отнесение тех или иных штаммов к роду Enterococcus 

зачастую возможно лишь на основании филогенетических доказательств, 

полученных в результате молекулярно-генетических исследований, т.к. не 

все виды способны проявлять типичные для энтерококков фенотипические 

свойства (Saeedi et al., 2002). 
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   Для энтерококков нет определенных фенотипических признаков, 

которые позволили бы их отличить их от других грамположительных, 

каталазоотрицательных кокков, поэтому идентификацию, как правило, 

проводят способом обратной методологии (ликвидацией других видов). Как 

род энтерококки был признан с 1899 года, когда Тирселин выделил их из 

кишечника организма (Stiles & Holzapfel, 1997).Их экология и таксономия 

были подтверждены в 2003 году Клейном. Было предпринято множество 

попыток, чтобы различить Enterococcus от рода Streptococcus. В 1937 году 

Шерман сгруппировал Streptococcus в четыре подгруппы: фекальные 

стрептококки (энтерококки), молочные стрептококки, группы viridans и 

гноеродные стрептококки (Klein, 2003). Традиционными методами по 

определению рода энтерококков являются биотипирование, серотипирование 

и фаготипирование (Saeedi et al., 2002). 

Энтерококки представляют собой грамположительные, 

каталазоотрицательные, не спорообразующие, факультативно-анаэробные 

бактерии, которые обычно населяют пищеварительный тракт человека, 

помимо этого могут быть изолированы из источников окружающей среды и 

животных. По современной систематике род Enterococcus входит в семейство 

Enterococcaceae, порядок Lactobacillales, класс Bacilli, тип Firmicutes. 

Энтерококки относятся к группе организмов, известных как молочнокислые 

бактерии, которые синтезируют бактериоцины. Встречаются в виде 

одиночных кокков или образуют короткие цепочки (Health Protection Agency, 

2005). Энтерококки способны выдерживать стрессовые условия среды, 

включая экстремальные температуры (5-65°с), рН (4.5-10.0) и высокую 

концентрацию соли NaCl, что позволило им заселить разнообразные ниши в 

природе. Энтерококки осуществляют метаболизм бродильного типа, 

ферментируют разнообразные углеводы с образованием в основном 

молочной кислоты, но не газа, снижая кислотность среды до 4,2–4,6 

(VandenBergheetal., 2006; Domig et al., 2003; Foulquie Moreno et al., 2006). 
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В род Enterococcus входят следующие виды энтерококков: Enterococcus 

faecium; Enterococcus faecalis; Enterococcus gilvus; Enterococcus pallens; 

Enterococcus avium; Enterococcus casseliflavus; Enterococcus durans; 

Enterococcusgallinarum; Enterococcus raffinosus; Enterococcus hirae; 

Enterococcus malodoratus; Enterococcus mundtii и другие 

(http://medicina.dobro-est.com/). 

Энтерококки являются типичными представителями нормальной 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и многих позвоночных, 

они одними из первых колонизируют организм новорожденных. Особенно 

важна их роль в обеспечении колонизационной устойчивости слизистых 

оболочек. В наибольшем количестве энтерококки обнаруживаются в тонкой 

кишке, реже – в толстом кишечнике (в норме в толстом кишечнике должно 

обитать от 10
7
 до 10

8
 жизнеспособных клеток энтерококков на грамм), 

губчатой части мочеиспускательного канала, в половых органах, полости рта 

(Busani et al., 2004; Ben Omar et al., 2004). 

Полезные для человека свойства энтерококков (способность к 

жизнедеятельности в условиях желудочно-кишечного тракта, высокая 

антагонистическая активность в отношении патогенной микрофлоры, 

участие в формировании собственной микрофлоры человеческого организма 

и поддержании иммунитета, витаминообразование и продуцирование 

бактериоцинов) явились определяющими при использовании их в медицине, 

как пробиотиков. Основным условием для включения в пробиотики штаммов 

энтерококков является то, что они должны быть селекционированы для 

создания пищевых продуктов. Особенностью таких штаммов является 

неприспособленность к длительному пребыванию в организме человека и их 

полное выведение из организма за непродолжительный срок времени. Такие 

известные лекарственные препараты-пробиотики, как «Бифиформ» 

(Ferrosan), «Линекс» (Lek) и «Биофлорин» (Cerbios-Pharma) производятся с 

применением специально отобранного непатогенного штамма Enterococcus 

faecium SF68, его отличают высокий уровень антибиотикорезистентности и 
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отсутствие генов вирулентности, известных для патогенных изолятов 

энтерококков (https://medi.ru/info/4967). 

Научные данные о нозокомиальной патогенности энтерококков, а 

также о гликопептидах, повышающих устойчивость антибиотиков, 

появились в последние годы. Факторы вирулентности энтерококков 

определяются внеклеточный белком Esp и белком агрегации вещества (Agg), 

которые помогают в колонизации клеток хозяина. Изучение экологии, 

эпидемиологии и вирулентности энтерококков очень важны для лечения 

инфекции мочевыводящих путей, гепатобилиарного сепсиса, эндокардита, 

хирургических инфекций, бактериемии и сепсиса новорожденных, а также 

пресечение развития резистентности к антибиотикам (Fisher, Phillips, 2009).  

В связи с широким распространением в природе энтерококки с давних 

времен используются в пищевой промышленности. В молочной 

промышленности, а особенно в сыроварении, энтерококки имеют важное 

значение. Подтверждена роль энтерококков в развитии органолептических 

характеристик в процессе созревания многих сыров, при чем, эти 

молочнокислые микроорганизмы используются как стартерные 

(заквасочные) культуры при промышленном производстве сыров из 

пастеризованного молока, так и в качестве сопутствующей микрофлоры 

заквасочных культур при приготовлении фермерских сыров из натурального 

молока и сыворотки (Giraffa, 2002). 

Положительное влияние энтерококков на сыры складывается из 

специфических биохимических свойств бактерий, таких как: липолитическая 

активность, утилизация цитратов и выделение ароматических летучих 

соединений. Некоторые энтерококки молочного происхождения также 

обнаруживают способность к синтезу бактериоцинов (энтероцинов), 

ингибирующих порчу пищевых продуктов и рост патогенных бактерий таких 

как, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Clostridium 

spp., and Bacillus spp. (EnterococciinFoodsFunctionalandSafetyAspects, 2002). 
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Известно, что энтерококки зачастую являются составляющими 

естественной микробиоты многих ферментированных колбас, 

изготавливаемых без применения заквасок, особенно в слегка 

ферментированных колбасах с высоким уровенем рН (> 5,3). Многие 

энтерококки, выделенные из этих видов колбас, обладают способностью 

производить бактериоцины со спектром активности, включающей Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus, а также некоторых видов 

лактобактерий, вызывающих порчу колбасных и мясных продуктов (Hugas, 

2002). 

Несмотря на значительный прорыв в изучении бактериоцинов 

микробного происхождения и их продуцентов, практическое применение их 

незначительно. Это связано с тем, что увеличение срока годности при 

использовании энтерококков и энтероцинов не столь очевидно во многих 

случаях, по сравнению с химическими консервантами, применяемыми в 

современной пищевой промышленности. Тем не менее, данная проблема 

может быть решена путем сочетания бактериоцинов с другими 

противомикробными компонентами (лактат натрия), а также применением 

физических методов консервации (высокое гидростатическое давление) или 

путем применения высушенных распылением или лиофилизированных 

ферментированных препаратов, указанных в качестве кисломолочных белков 

в списке ингредиентов, вместо очищенных бактериоцинов (Giménez-Pereira, 

2005; Malik, Chauhan, 2008). 

Enterococcus hirae - грамположительные факультативно анаэробные 

негемолитические бактерии рода Enterococcus принадлежат к семейству 

Enterococcaceae. В поле микроскопа предстают кокки в виде пар 

неподвижных клеток или кокков сгруппированных в короткие цепочки. 

Размеры клеток 0,3-0,03 мкм. На кровяном, или питательном агаре образуют 

гладкие ровные колонии. Диапазон температур роста данного вида от 10 до 

45°С, максимальная концентрация поваренной соли – 6,5%, при рН 

9,6.Enterococcus hirae ферментирует рибозу, маннит, лактозу, сахарозу, 
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мальтозу, маннозу, галактозу, трегалозу. Способен к гидролизу эскулина. 

Отрицательные результаты дают пробы с содержанием каталазы, щелочной 

фосфатазы, сорбитола, ксилита, рамнозы, сорбозы, инулина, 

гликогена.(https://www.gideononline.com). 

Чаще всего данный вид изолируется из человеческого и ветеринарного 

клинического материала, с поверхности растений, загрязненных вод, 

продуктов питания (http://www.tgw1916.net/Streptococcus/hirae.html). 

Enterococcus mundtiiбыл впервые обнаружен в 1986 году. 

Представляет собой неподвижный, желто-пигментированный энтерококк, 

изолированный с коровьих сосков, рук доярок, из почвы и с поверхности 

растений. С тех пор этот вид редко изолируется из окружающей среды и 

человека, как источника микроорганизмов (Esteban, Todorov, et. al., 2012). 

 Enterococcus mundtii неподвижен, колонии имеют окраску желтого 

цвета диаметром 1-1,5 мм, клетки в мазках, окрашенных по Граму, имеют 

вид грамположительных «яйцевидных» кокков до 2 мкм в диаметре, 

каталазоотрицателен, растет в присутствии 2,5% хлористого натрия, в 

диапазоне температур от 10 до 45°С. Штамм негемолитичен, микроаэрофилл 

(https://www.gideononline.com). 

Данный вид гидролизует аргинин, с помощью глюкозидаз и 

галактозидаз расщепляет некоторые олигосахариды, но не раффинозу и 

сорбозу. Ферментирует рибозу, маннит, лактозу, сахарозу, мальтозу, 

тагатозу, трегалозу. Способен образовывать ацетилметилкарбинол из 

глюкозы, ферментировать пятиатомный спирт арабит, но не обладает 

уреазной активностью. Чувствителен к ванкомицину (ПДК - менее 4 мг/мл). 

Enterococcus mundtii продуцирует субстанцию пептидной природы –

бактериоцин с антилистериозной активностью. E.mundtii устойчив к 

стрессовым условиям желудочно-кишечного тракта (низкий уровень pH, 

желчные соли, панкреатические ферменты и т.п.) и продуцирует 

антимикробный пептид широкого спектра действия (пептид ST4SA) 

(https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01261). 

http://www.tgw1916.net/Streptococcus/hirae.html
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 Enterococcus canintestini- неподвижные грамположительные кокки 

небольшого размера, преимущественно располагаются парно или 

небольшими группами. Факультативный анаэроб. На поверхности плотных 

питательных сред образует круглые, гладкие, блестящие 

непигментированные колонии молочного цвета диаметром до 3 мм. Споры не 

образуются.  Рост Enterococcus canintestiniзамедляется при 25- 30°С; при 42-

45°, оптимальной является температура 37°С. способен к образованию 

аммиака из аргинина, растет в питательной среде при 6% -ном содержании 

NaCl и 40% желчи, при pH 9,6. Рост при содержании 0,1% метиленового 

синего отсутствует.Вид способен ферментировать глюкозу, лактозу, 

сахарозу, мальтозу и фруктозу.Раффиноза и маннит не усваиваются (Naser, 

et.al., 2005). 

 Enterococcus canintestini обнаруживает способность к ингибированию 

роста Clostridium perfringens, ванкомицин-резистентных энтерококков и 

Listeria monocytogenes. Помимо способности продуцировать множественные 

бактериоцины, последовательность его генома не содержит генов, которые 

кодируют факторы вирулентности. Эти данные свидетельствуют о 

потенциальной возможности использования E. canintestini в качестве 

пробиотика (Jeella Z.Acedo, et.al., 2014). 

Lactobacillus plantarum – непатогенная, не образующая спор, 

грамположительная бактерия в форме стержня с закругленными краями, 

клетки располагаются единично или короткими цепочками. Размеры клеток 

варьируют при росте на различных питательных средах в интервале 0,5-

1,2×1,0-10 мкм. Является типичным представителем многих 

ферментированных продуктов, микробиоты в слюне и желудочно-кишечном 

тракте человека и животных, обнаруживается на растениях. Микроаэрофил с 

оптимальной температурой роста 30-37°С. При 15°С и 45°С рост отсутствует. 

На поверхности плотных питательных сред образует мелкие, гладкие, 

точечные колонии правильной формы белого цвета, диаметром до 2,5мм 

(Mayoetal., 2010). 
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L. plantarum – факультативный гетероферментативный анаэроб. В 

присутствии кислорода штамм может превращать кислород в перекись 

водорода марганцевым способом, что делает его устойчивым к высокому 

содержанию пероксида водорода. В случае, когда кислород отсутствует, L. 

plantarum способен подвергнуть ферментации сахара с превращением их в 

молочную кислоту или спирт. Образующаяся при этом молочная кислота 

представляет собой комбинацию D- и L-изомеров (Garvie, 1980).  

Lactobacillus plantarum ферментирует углеводы в виде амигдалина, 

целлобиозы, эскулина, глюконата, маннита, мелезитозы, мелибиозы, 

рафинозы, рибозы, сорбита, сахарозы и ксилозы более чем на 90%, 

арабинозы и ксилозы от 11 до 89% (BergeyandBoone, 2009).  

Органические кислоты и спирты могут частично метаболизироваться, 

что приводит к образованию углекислого газа, молочной и уксусной кислот. 

Кроме того, вид способен разжижать желатин. Не способен к образованию 

NH3 из аргинина (Plumed-Ferreretal., 2008). 

L.plantarum характеризуется метаболической гибкостью, 

универсальностью и устойчивостью к факторам стресса: тепловой шок 

(нагревание до 60ºC в течение 10 минут), желчь (до 40%), окислительный 

стресс (0,1% H2O2), низкий уровень pH (2,5), этанол (10% содержание), 

содержание соли в питательной среде (7,5% NaCl) (Parente et al., 2010). 

Виды Lactobacillus plantarum, L. pentosus и L. paraplantarum являются 

генотипически близкими и имеют очень сходные фенотипы. Генетическая 

гетерогенность группы L.plantarum была основана на данных гибридизации 

ДНК. Геном L.plantarum является самым большим среди всех 

молочнокислых бактерий и полностью секвенирован. В настоящее время 

более 2000 генов идентифицированы из разных штаммов L.plantarum, 

большинство из которых кодирует белки гомологов других молочнокислых 

микроорганизмов. Из оставшихся 300 генов без гомологов в 

последовательности у лактобактерий было обнаружено, что 121 ген 

присутствует в 42 штаммах L. plantarum, что указывает на то, что эти гены 
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являются маркерными генами L. plantarum. Подавляющее большинство этих 

специфических генов кодирует уникальные белки (Siezenetal., 2011). 

Lactobacillus plantarum обычно используется для ферментации 

пищевых продуктов. Как правило, данный вид завершает заключительный 

этап ферментаций фруктов, овощей, кисломолочных продуктов. Это связано 

с его высокой устойчивостью к кислотам, по сравнению с другими 

молочнокислыми бактериями.  L.plantarum, в качестве стартерной культуры, 

включают в огромное множество разнообразных продуктов: йогурт, сыр, 

соленые огурцы, оливки, кимчи, квашеную капусту, вяленую рыбу, колбасу, 

силос (www.ipm-int.org).  

Lactobacillus plantarum может выдержать низкий уровень рН желудка и 

двенадцатиперстной кишки, противодействуя воздействию желчных кислот в 

верхнем тонком кишечнике, способен к колонизации желудочно-кишечного 

тракта путем связывания со слизистой оболочкой кишечника. Его 

применение в качестве лечения синдрома раздраженного кишечника было 

проверено и накопленные данные, по-видимому, свидетельствуют о его 

последствиях для уменьшения боли, абдоминального расстройства и 

метеоризма (Bixquert J., 2009). Кроме того, Nissen L. и др. показали в 

исследованиях in vitro, что L. plantarum может усилить целостность 

кишечника, метаболическую активность кишечных клеток и стимулировать 

иммунные реакции. Также показано, что потребление L. plantarum снижает 

некоторые симптомы желудочно-кишечного тракта во время лечения 

антибиотиками.  

Кроме того, L. plantarum может защитить эпителиальные клетки от 

повреждения, вызванного E.coli, путем предотвращения образования 

поражений и изменений в морфологии клеток-хозяев и их 

макромолекулярной проницаемости (QinH, 2009).  

Такое свойство, как образование бактериоцинов, дает возможность 

использовать L. plantarum в качестве пробиотика с большим потенциалом. 

Бактериоцины являются биологически активными белками, которые 
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проявляют бактерицидную активность против видов, тесно связанных с 

штаммом-продуцентом, и могут помочь уменьшить использование 

химических консервантов и физических обработок в пищевой 

промышленности. Lactobacillus plantarum показывает значительные 

результаты в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных 

бактерий (Melgar-Lalanne, 2015). 

Способность этого микроорганизма адаптироваться и развиваться в 

различных средах, его способность к генетическому манипулированию, а 

также к ферментации и деградации различных материалов, делают L. 

plantarum очень интересным и важным для изучения. В настоящее время L. 

plantarum изучается для преобразования лигноцеллюлозной биомассы в 

биотопливо и биопродукты. Был получен штамм L.plantarum с заданной 

генетической последовательностью, в которой инактивированны гены для 

устранения нежелательных продуктов ферментации. Установлено, что L. 

plantarum способен разрушать сырой крахмал маниоки. Эта способность 

деградировать сырой крахмал дает большой потенциал для использования 

данного микроорганизма в качестве стартера в некоторых традиционных 

процессах ферментации. Существуют также потенциальные возможности 

использования L.plantarum для обработки некоторых сточных вод, связанные 

с его способностью деградировать фенольные соединения, например, в 

сточных водах оливковой мельницы 

(https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Lactobacillus_plantarum). 

Таким образом, установлено, что в естественных условиях 

молочнокислые микроорганизмы встречаются: в молоке, молочных 

продуктах, в местах переработки молока, на поверхности растений, как 

эпифитная микрофлора, и на разлагающихся растительных остатках, а в 

кишечнике и на слизистых оболочках человека и животных как 

представители нормальной микрофлоры. 

Молочнокислые бактерии обнаруживаются и используются в таких 

продуктах как: продукты переработки мяса, молочные продукты, овощи, 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Lactobacillus_plantarum
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напитки и кондитерские изделия. Они предствляют собой неотъемлемую 

часть здорового желудочно-кишечного тракта, его микроэкологии и 

принимают активное участие в процессах метаболизма, являясь важным 

механизмом для осуществления процессов обмена веществ и детоксикации 

чужеродных веществ, поступающих в организм человека и животных. 

Процесс укрепления иммунитета под действием лактобактерий является 

сложным и специфическим и осуществляется в результате протекания 

различных индивидуальных механизмов. 

Микроорганизмы являются постоянными спутниками не только 

человека и животных, но и, в равной степени, высших растений. Изучение 

характера взаимодействия микроорганизмов и растений является одной из 

главных проблем микробиологии, почвоведения и растениеводства. Растения 

являются мощным экологическим фактором, обеспечивающим селекцию 

определенных видов микроорганизмов.  

Обсемененность растительных организмов микробами зависит от 

условий произрастания, например, растения лесов и лугов имеют меньше 

микробов, чем произрастающие на окультуренных почвах. 

Молочнокислые бактерии, обитающие на поверхности растений, 

издавна стали привлекать к себе внимание отечественных и зарубежных 

исследователей.  

Видовой состав молочнокислых бактерий, обнаруженных в эпифитной 

микрофлоре растений довольно разнообразен с преобладанием кокковых 

форм. Среди молочнокислых палочек больше всего обнаружено 

гомоферментативных видов, близких к Lactobacillusplantarum. 

Гомоферментативные кокки представлены видами Streptococcuslactis и Str. 

cremoris. 

Идентификация микрофлоры имеет большое значение для 

исследований, связанных с пищевой промышленностью. В микробиологии 

пищевых продуктов точная идентификация важна при выборе нового 

стартового штамма. 
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Молочнокислые бактерии, встречающиеся в различных естественных 

источниках, находятся в ассоциациях с другими микроорганизмами. Поэтому 

их идентифицируют различными способами. Идентификация бактерий в 

молочной промышленности традиционно проводится на основе 

морфологических физиологических, биохимических и технологических 

свойств. 

Разработка новых и оптимизация известных молекулярно-генетических 

методик индикации и точной видовой идентификации бактерий рода 

молочнокислых микроорганизмовявляется актуальной, практически 

значимой и своевременной задачей, которой уделяется большое внимание как 

отечественными, так и зарубежными исследователями.  

Селекция микроорганизмов отличается от селекции растений и 

животных и имеет ряд особенностей, накладывающие свой отпечаток на 

методы селекции микроорганизмов, которые во многом существенно 

отличаются от методов селекции растений и животных.  

Полезные для человека свойства энтерококков (способность к 

жизнедеятельности в условиях желудочно-кишечного тракта, высокая 

антагонистическая активность в отношении патогенной микрофлоры, 

участие в формировании собственной микрофлоры человеческого организма 

и поддержании иммунитета, витаминообразование и продуцирование 

бактериоцинов) явились определяющими при использование их в медицине, 

как пробиотиков. 

В настоящее время молочнокислые бактерии широко используются при 

изготовлении эффективных пробиотиков, созданы и разрабатываются 

композиции симбиотиков, обогащенные витаминами, ростовыми добавками, 

микроэлементами, лактозой, молочной кислотой, антибиотиками и др.  

Препараты на основе бактерий-пробионтов, используются для 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний у детей и молодняка 

животных, птиц, для коррекции кишечного микробиоценоза, для стимуляции 

роста и повышения естественной резистентности. 
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Глава 2. Собственные исследования 

2.1 Материал и методика исследований 

 

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов явились образцы клеверов лугового и ползучего, 

отобранные в Кобанском и  Куртатинском ущельях Республики Северная 

Осетия - Алания, а также образцов клеверов из коллекционного питомника 

НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Схема диссертационных исследований представлена на рисунке 1. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Общая схема диссертационного исследования 

 

Рис.1 – Схема диссертационного исследования 

Рассев сгустка на поверхности MRS-агара для получения 

изолированных колоний микроорганизмов с целью получения чистых 

культур 

Внесение образцов клеверов в обезжиренное стерильное молоко и 10-

кратная перевивка до получения однородного молочного сгустка без 

выпадения сыворотки, разрывов и пузырьков газа 

Отбор образцов клеверов 

Изучение свойств выделенных чистых культур микроорганизмов 

Технологические свойства выделенных штаммов микроорганизмов 

 

Морфологические 

свойства 

Культуральные 

свойства 

Физиолого-

биохимические 

свойства 

 

Идентификация и депонирование выделенных штаммов 

микроорганизмов  в ВКПМ ГосНИИгенетика 

 

 

 

Использование депонированных в ВКПМ ГосНИИгенетика штаммов 

молочнокислых микроорганизмов в качестве стартерных культур в 

составе заквасок для производства молочных продуктов 
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Известно, что молочнокислые бактерии являются весьма 

требовательными к составу питательного субстрата, в связи с чем в качестве 

питательной среды для первичного выделения молочнокислых бактерий мы 

использовали обезжиренное стерильное молоко «Кубанская буренка», 

разлитое в пробирки с ватно-марлевыми пробками по 10 мл, стерилизованное 

при 0,5 атм. в течение 40 минут.  

Образцы растений в фазе полного цветения были отобраны в 

солнечную безветренную погоду. Непосредственно после отбора образцы 

растенийвносили в пробирки со стерильным обезжиренным молоком. Для 

выделения молочнокислых микроорганизмов пробирки были помещены в 

термостаты при температурах 30, 37 и 45°С. Затем, путем многократных 

перевивок, добивались образования равномерного плотного сгустка без 

разрывов, выпадения сыворотки и пузырьков газа. 

Используемое в экспериментальных исследованиях 

молокоанализировали по методикам соответствующих ГОСТов и определяли 

следующие показатели:  

-сухое вещество – ГОСТ 3626-73;  

- массовая доля жира – ГОСТ 5867-90;   

- кислотность – ГОСТ 3624-92;  

-плотность – ГОСТ 54758-2011;  

- степень чистоты – ГОСТ 8218-89;  

- микробиологические показатели – ГОСТ 32901-2014. 

Определение видовой принадлежности отобранных местных штаммов 

молочнокислых микроорганизмов проводили по методикам, приведенным 

Л.А Банниковой (1975) и были изучены следующие показатели: 

- морфологические свойства;  

-тинкториальные свойства;  

- культуральные свойства;  

- физиолого-биохимические свойства:  

- рост в молоке при различных температурах;  
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- устойчивость бактерий к поваренной соли; 

- устойчивость бактерий к желчи;  

- рост в мясо-пептонном бульоне;  

- образование NH3 из аргинина;  

- терморезистентность штаммов;  

- устойчивость к метиленовому голубому;  

- активность кислотообразования;  

- предел кислотообразования;  

- способность сбраживать углеводы. 

Заключительная идентификация изучаемых штаммов микроорганизмов 

осуществлялась методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и изучением 

гена 16S рДНК в ФГУП ВКПМ ГосНИИгенетика.  

В кисломолочных продуктах, приготовленных с использованием в 

качестве стартерных культур штаммов молочнокислых микроорганизмов 

нашей селекции определены следующие показатели: 

-органолептические (вкус, запах, аромат, консистенция); 

-микробиологическая чистота - микроскопией;  

- скорость сквашивания молока - визуально; 

-предельная кислотность, °Т – методом титрования; 

-КОЕ/мл – методом серийных разведений; 

-антагонистическая активность по отношению к патогенной и условно-

патогенной микрофлоре  - методом диффузии в агар.  

 

2.2. Результаты собственных исследований 

2.2.1. Результаты селекции местных штаммов молочнокислых 

бактерий 

 

Общей чертой всех бактерий является способность к быстрому 

самовоспроизведению, что позволяет им быстро адаптироваться к 

окружающей среде и размножаться. Высокая скорость, с которой 
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микроорганизмы  развиваются, дает возможность расти бактериям в 

условиях экстремальной температуры, кислой или щелочной среды, 

радиоактивной среды или в присутствии человеческих токсинов. Однако, в 

какой бы среде микроорганизмы ни зарождались, им нужны конкретные 

питательные вещества для поддержки их роста 

(https://www.livestrong.com/article/521406-why-is-milk-a-good-medium-for-

bacterial-growth/#). 

Представители группы молочнокислых бактерий, как известно, очень 

требовательны к источникам питания и не растут на простых средах. В связи 

с этим, выделение этой группы бактерий из различных природных и 

производственных субстратов и, особенно, количественный учет 

сопровождается рядом трудностей. Для их выращивания используются 

сложные питательные среды, содержащие комплексные источники азота 

(пептиды), углерода, витамины и минералы (растительные отвары, мясные и 

дрожжевые экстракты, белковые гидролизаты и прочее). Сложности связаны 

также с медленным ростом многих форм этих бактерий или его подавление 

сопутствующей микрофлорой и присутствием ингибирующих веществ в 

питательных средах (Djeghri-Hocine, 2010). 

Учитывая эти особенности молочнокислых бактерий, в качестве 

питательной среды для первоначального отбора штаммов мы использовали 

стерильное обезжиренное молоко, которое является многокомпонентной 

сбалансированной системой, обладающей высокими питательными 

свойствами. Причем использование молока позволяет выделить те штаммы, 

которые обладают выраженными биохимическими свойствами в нем. 

Единственным присутствующим сахаром в молоке является лактоза. 

Большинство микроорганизмов не обладают ферментативной лактазой, 

которая необходима для разрушения лактозы на двухкомпонентные сахара – 

глюкозу и галактозу. Молочнокислые бактерии легко разрушают лактозу и 

используют глюкозу в качестве источника энергии. Таким образом, 

молочнокислые бактерии обладают конкурентным преимуществом в 
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молоке.Кроме того, некоторые молочнокислые бактерии способны 

превращать галактозу в глюкозу.рН молока находится вблизи 

физиологического значения рН 6,8, что является наиболее оптимальным 

значением для роста и развития молочнокислых микроорганизмов. 

Микроорганизмы сильно различаются по способности выживать и/или расти 

при сниженной активности воды. Метаболизм и рост микроорганизмов при 

наличии всех необходимых питательных веществ и отсутствии воды 

невозможны.  Молоко имеет высокое содержание влаги (как правило, 87% 

для молока коров) и относительно доступной влаги, что делает его отличной 

средой для роста лактобактерий. Молоко содержит значительное количество 

белка, состоящего из богатых азотом аминокислот. Азота используется для 

синтеза новых белков для построения клеточных структур. Белок молока 

также может выступать в качестве источника углерода, который бактерии 

могут использовать, помимо лактозы. Молоко содержит кальций, минерал, 

необходимый для нормального функционирования бактериальных клеток, а 

также фосфор, калий и натрий, участвующие при процессе размножения 

бактерий (https://www.livestrong.com/article/521406-why-is-milk-a-good-

medium-for-bacterial-growth/#). 

Целью тепловой обработки разлитого в пробирки по 10 мл молока 

(стерилизация в автоклаве при 110-112°С – 0,5 атм. в течение 40 мин.)  

являлось уничтожение технической и патогенной микрофлоры, 

присутствующей в нем. Контроль за процессом автоклавирования вели путем 

инкубации стерильного молока в термостате при 37°С на 24 ч. с 

последующим микроскопированием. Отсутствие сгустка молока указывает 

на его стерильность и пригодность в качестве питательной среды. 

Для выделения культур молочнокислых бактерий в пробирки со 

стерильным обезжиренным молоком помещались кусочки растений (цветок, 

стебель, листья) непосредственно на месте отбора. Затем посевы 

термостатировали при 30, 37 и 45°С.  

https://www.livestrong.com/article/521406-why-is-milk-a-good-medium-for-bacterial-growth/
https://www.livestrong.com/article/521406-why-is-milk-a-good-medium-for-bacterial-growth/
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Получение чистых культур молочнокислых микроорганизмов 

достигали путем многократных перевивок в стерильном обезжиренном 

молоке (не менее 10 раз). 

В результате были получены культуры бактерий, обеспечивающие 

плотный ровный сгусток молока, без разрывов и пузырьков газа. Чистота 

культур проверялась также микроскопированием перед каждым пассажем.  

Первичные результаты выделения штаммов микроорганизмов 

представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1–Результаты первичного выделения культур 

микроорганизмов 
№ 

штамма 

Шифр 

штамма 

Источник 

выделения 

Место взятия образца t˚С 
Морфология 

штамма 

 К-б (37) Клевер ползучий 
Кобанское ущелье

 
37˚

С 

Монококки  

2 К-б (37).1 Клевер ползучий Кобанское ущелье 37˚

С 

Стрептококки 

3 К-б (37).2 Клевер ползучий Кобанское ущелье 37˚

С 

Группы кокков 

4 Ф-б (37) Клевер ползучий Куртатинское ущелье, 

пос.ЛацВ.Фиагдон 

37˚

С 

Диплококки 

5 Ф-б (37).1 Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. Лац 37˚

С 

Стрептококки 

6 Ф-б (37).2 Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. Лац 37˚

С 

Монококки 

7 К-ф (37) Клевер луговой Кобанское ущелье 37˚

С 

Един. Кокки 

8 К-ф (37).1 Клевер луговой

 

Кобанское ущелье 37˚

С 

Диплококки 

9 К-ф (37).2 Клевер луговой

 

Кобанское ущелье 37˚

С 

Монококки 

10 Ф-ф (37)

 

Клевер луговой

 

Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

37˚

С 

Цепочки кокков 

11 Ф-ф (37).1

 

Клевер луговой

 

Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

37˚

С 

Цепочки палочек 

12 Ф-ф (37).2

 

Клевер луговой

 

Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

37˚

С 

МоноКокки 

13 Ф(37) Клевер ползучий

 

Питомник НИИ биотехнологии 37˚

С 

Стрептококки 

14 Ф(37).1 Клевер ползучий

 

Питомник НИИ биотехнологии 37˚

С 

Стрептококки 

15 КФ(н) 37 Клевер луговой

 

Кобанское ущелье 37˚ Диплококки 

16 Кф(н) 37.1 Клевер луговой

 

Кобанское ущелье 37˚ Монококки 

17 Кф(н) 37.2 Клевер луговой

 

Кобанское ущелье 37˚ Диплококки 

18 Фф(н) 37 Клевер луговой Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

37˚

 

Монококки 

19 Фф(н) 37.1 Клевер луговой Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

37˚

 

Палочки 

20 Кб(н) 37 Клевер ползучий Кобанское ущелье 37˚ Палочки 

21 Кб(н) 37.1 Клевер ползучий Кобанское ущелье 37˚ Палочки 

22 Фб(н) 37 Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

37˚ Монококки 

23 Фб(н) 37.1 Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

37˚ Стрептококки 
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24 Фб(н) 37.2 Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

37˚ Цепочки кокков 

25 К-б(45) 

2.1 

Клевер ползучий 
Кобанское ущелье

 
45˚

С 

Стрептококки 

26 К-б(45).1 

 

Клевер ползучий Кобанское ущелье 45˚

С 

Диплококки 

27 Ф-б(45)

 

Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. 

В.Фиагдон

 

45˚

С 

Диплококки 

28 Ф-б(45).1

 

Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. 

В.Фиагдон 

45˚

С 

Диплококки 

29 Ф-б(45).2

 

Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. Лац 45˚

С 

Диплококки 

30 К-ф (45) Клевер луговой Кобанское ущелье 45˚

С 

Ед. палочки 

31 К-ф (45).1 Клевер луговой

 

Кобанское ущелье 45˚

С 

Палочки 

32 Ф-ф (45) Клевер луговой

 

Куртатинское ущелье, пос. 

В.Фиагдон

 

45˚

С 

Диплококки 

33 Ф-ф (45).1

 

Клевер луговой

 

Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

45˚

С 

Диплококки 

34 Ф(45) Клевер ползучий

 

Питомник НИИ биотехнологии

 

45˚

С 

Диплококки 

35 Ф(45).1 Клевер ползучий

 

Питомник НИИ биотехнологии

 

45˚

С 

Диплококки 

36 Кб(н)45

 
Клевер ползучий

 

Кобанское ущелье 45˚

С 

Палочки 

37 Кб(н)45.1

 
Клевер ползучий

 
Кобанское ущелье

 
45˚

С 

Ед. палочки 

38 Кф(н)45 Клевер луговой

 

Кобанское ущелье 45˚

С 

Группы кокков 

39 Кф(н)45.1 Клевер луговой

 

Кобанское ущелье 45˚

С 

Кокки 

40 Фб(н)45

 

Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

45˚

 

Палочки 

41 Фб(н)45.1 Клевер ползучий Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

45˚

 

Монококки

 42 Фф(н)45 Клевер луговой

 

Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

45˚

 

Стрептококки 

43 Фф(н)45.1 Клевер луговой

 

Куртатинское ущелье, пос. Лац

 

45˚

 

Цепочки кокков 

44 Ф(н)45 Клевер ползучий Питомник НИИ биотехнологии 45˚

 

Диплококки 

45 Ф(н)45.1 Клевер ползучий Питомник НИИ биотехнологии 45˚

 

Диплококки 

 

Для дальнейших исследований нами было отобрано 8 штаммов, 

характеризующихся наиболее стабильными технологическими свойствами 

(табл.2.2).  

Таблица 2.2 – Штаммы микроорганизмов с наиболее стабильными 

технологическими свойствами 
Порядковый номер штамма Шифр штамма 

1 К-б(37) 

4 Ф-б(37) 

7 К-ф(37) 

10 Ф-ф(37) 

15 КФ(н)37 

20 Кб(н)37 

32 Ф-ф(45) 

34 Ф(45) 

Из изолированных колоний, выросшихна поверхности плотной 

питательной среды (MRS-агар), были получены чистые культуры отобранных 

для дальнейшего изучения штаммов бактерий. 
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2.2.2. Идентификация отобранных штаммов микроорганизмов 

 

Каждый новый штамм микроорганизма, выделенный из природных или 

техногенных источников, должен быть охарактеризован для получения 

полного набора данных о свойствах данного микроорганизма в чистой 

культуре. Полученные сведения могут быть использованы для составления 

паспорта промышленно ценных штаммов, либо для их идентификации. 

Целью идентификации является установление таксономического 

положения исследуемого штамма путем сравнения его свойств с изученными 

ранее и принятыми видами. При классификации бактерий учитывается 

большое количество свойств и признаков для включения их в ту или иную 

таксономическую группу. В микробиологии пищевых продуктов точная 

идентификация важна при выборе нового стартового штамма, при 

маркировке продукта, к которому добавляется стартер, а также при 

тестировании пищевых продуктов на наличие нежелательных организмов, 

например, патогенов. 

В различных естественных источниках молочнокислые бактерии, как 

правило, находятся в ассоциациях с другими микроорганизмами. Поэтому 

при их идентификации используют различные способы – традиционно 

изучение морфологических, физиологических, биохимических и 

технологических свойств, а также применение серологических методов 

идентификации. 

Морфологическая характеристика молочнокислых бактерий является 

одним из основных методом исследования среди традиционных 

таксономических методов и включает в себя изучение таких признаков, как 

форма и размеры клеток, их подвижность, взаиморасположение, способность 

к спорообразованию, строение клеточных стенок путем окрашивания по 

Граму.  

Форма бактерий является достаточно стабильной характеристикой и 

важным аспектом тщательной морфологической характеристики, что 
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позволяет использовать ее как один из фундаментальных критериев в 

классификации микроорганизмов. Размер и форму клеток определяют 

условия культивирования, возраст культуры и физиологическое состояние 

бактериальных клеток. 

Для облегчения изучения морфологических признаков 

микроорганизмов и внутриклеточных структур используется метод 

окрашивания фиксированных препаратов мертвых клеток с применением 

различных красителей. В большинстве исследований применяют красители, 

способные импортировать цвет клетке различными способами - окрашивание 

внутриклеточных структур (белков, липидов), нарушением целостности и 

проницаемости бактериальной мембраны (кислые, основные, нейтральные и 

многокомпонентные красители). 

На начальном этапе идентификации для изучения морфологии 

молочнокислых бактерий, выросших в молоке и на поверхности плотной 

питательной среды, мы готовили фиксированные препараты, окрашенные 

метиленовым синим, поскольку этот краситель хорошо прокрашивает клетки, 

что обеспечивает четкость препарата. Проводили также окрашивание 

препаратов микроорганизмов по Граму – метод для изучения основных 

таксономических различий бактериальных клеток, основанный на 

химическом составе и структуре клеточной стенки и применении комплекса 

красителей. Для изучения подвижности готовились препараты, содержащие 

живые клетки. Все исследования проводились традиционными методами 

путем микроскопирования с использованием светового микроскопа (метод 

висячей капли).  

Результаты изучения морфологических свойств отобранных изучаемых  

штаммов бактерий представлены в таблице 2.3. 

Согласно данным таблицы 2.3 штаммы бактерий под порядковыми 

номерами1-7 являются грамположительными, неподвижными 

микроорганизмами шаровидной формы, не способными образовывать споры. 
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Исключением является штамм № 8 – палочковидной формы, 

грамположительный, неподвижный и не образующий спор. 

Таблица 2.3  – Морфологические и тинкториальные свойства 

отобранных штаммов лактобактерий 

№ 
Шифр 

штамма 
Источник выделения 

Морфология 

культуры 

Окраска 

по 

Граму 

Подвиж-

ность 

Нали-

чие 

спор 

1 К-б(37) Клевер ползучий 
Единичные кокки, 

небольшие группы 
+ - - 

2 К-ф(37) Клевер луговой Единичные кокки + - - 

3 Ф-б(37) Клевер ползучий 
Диплококки, 

единичные кокки 
+ - - 

4 Ф-ф(37) Клевер луговой 
Диплококки, 

короткие цепочки 
+ - - 

5 Ф-ф(45) Клевер луговой 
Диплококки, 

короткие цепочки 
+ - - 

6 Ф(45) Клевер ползучий 
Диплококки, 

короткие цепочки 
+ - - 

7 КФ(н)37 Клевер луговой 
Диплококки, 

группы кокков 
+ - - 

8 Кб(н)37 Клевер ползучий 

Единичные 

палочки, короткие 

цепочки палочек 

+ - - 

 

Определение размеров клеток (таблица 2.4)  вели по общепринятой 

методике с применением окулярной линейки. Основным требованием при 

проведении данного исследования является изучение молодых клеток 

микроорганизмов (не более 18-24 ч.). 

Таблица 2.4 – Размеры клеток изучаемых штаммов микроорганизмов 

n=15 

№ Шифр штамма Число клеток Размер клеток, мкм 

1 К-б(37) 15 0,73 ± 0,014 

2 К-ф(37) 15 0,64 ± 0,011 

3 Ф-б(37) 15 0,73 ± 0,016 

4 Ф-ф(37) 15 0,18 ± 0,021 

5 Ф-ф(45) 15 0,17 ± 0,020 

6 Ф(45) 15 0,18 ± 0,022 

7 КФ(н)37 15 1,06 ± 0,082 

8 Кб(н)37 15 6,6±0,35×0,75±0,06 
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Установлено, что диаметр клеток изучаемых штаммов  колеблется от 

0,18 до 1,06 мкм. Для палочковидного штамма были определены длина и 

ширина клеток, которые составили 6,6 и 0,75 мкм соответственно. 

Культуральные свойства изучаемых штаммов микроорганизмов. К 

культуральным (макроморфологическим) свойствам относятся характерные 

особенности роста микроорганизмов на плотных и жидких питательных 

средах. Эти признаки довольно видоспецифичны, их изучение используется 

для определения видовой принадлежности исследуемой культуры, т.е., они 

имеют важное диагностическое значение. 

Рост микроорганизмов в жидких питательных средах зачастую 

однообразен для различных бактерий и сопровождается помутнением 

жидкости, образованием пленки или выпадением осадка. 

Образование поверхностных колоний на плотных питательных 

средахотличается большим разнообразием и является наиболее существенной 

особенностью для бактерий, в том числе и молочнокислых. В зависимости от 

техники посева микроорганизмы могут расти в виде сплошного газона, 

штриха или отдельных изолированных колоний. 

При идентификации бактерий, а также отборе колоний для получения 

чистых культур на плотных питательных средах нами изучались размер, 

форма, консистенция, прозрачность, цвет, структура краев колоний. Многие 

особенности колоний зависят от состава питательной среды (пигментация), 

возраста культуры (размер, форма колоний), поэтому при изучении 

культуральных свойств необходимо указывать возраст культуры, температуру 

культивирования и состав питательной среды. 

Такие показатели как: форма колоний; диаметр колоний; цвет, 

обусловленный пигментом; рельеф колоний; поверхность; блеск, 

прозрачность; характер краев колоний; структура колоний, консистенция, 

определялись нами в проходящем свете невооруженным взглядом, а также с 

применением светового микроскопа при малом увеличении. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Культуральные свойства отобранных штаммов 

лактобактерий 
Н

аз
в
ан

и
е 

ш
та

м
м

а 
Характеристика колоний 

Форма Размер Поверхность Край Цвет Структура Консистенция 

К-б(37) Круглая Точечный 
Гладкая, 

Блестящая 
Ровный Желтоватый Однородная Пастообразная 

К-ф(37) Круглая Точечный 
Гладкая, 

блестящая 
Ровный 

Светло-

желтый 
Зернистая Пастообразная 

Ф-б(37) Круглая Точечный 
Гладкая, 

блестящая 
Ровный Желтоватый Однородная Мягкая 

Ф-ф(37) Круглая Мелкий Гладкая Ровный Белый Мелкозернистая пастообразная 

Ф-ф(45) Круглая Мелкий Гладкая Ровный Белый Зернистая пастообразная 

Ф(45) Круглая Мелкий Гладкая Ровный Белый Зернистая пастообразная 

КФ(н)37 Круглая Мелкий Гладкая Ровный Молочный Мелкозернистая Мягкая 

Кб(н)37 Круглая Крупный Гладкая Ровный Белый Зернистая мазеобразная 

 

Установлено, что исследуемые штаммы бактерий отличаются друг от 

друга по характеру роста на плотных питательных средах. Так, форма 

колоний изучаемых штаммов круглая; размер точечный, мелкий и крупный 

(штамм Кб(н) 37); поверхность – гладкая, блестящая; характер контура края – 

ровный; цвет образуемых колоний для штаммов К-б (37), К-ф (37), Ф-б (37) – 

желтый, для штаммов Ф-ф (37), Ф-ф (45), Ф (45) и Кб(н) 37 – белый;штамм 

КФ(н) образует колонии молочного цвета; структура чаще 

зернистая/мелкозернистая, реже однородная – К-б(37) и Ф-б(37); 

консистенция в основном пастообразная, для штаммов Ф-б(37) и КФ(н) 37 – 

мягкая;мазеобразная у штамма Кб(н) 37. 

Физиолого-биохимические свойства изучаемых штаммов бактерий. 

Основой физиологических функций микроорганизмов является непрерывный 

обмен веществ – метаболизм. Молочнокислые бактерии являются 

хемотрофами, всю необходимую энергию для метаболизма они получают 

путем окисления химических соединений. Окисление сахаров представляет 

принципиальный путь получения энергии. Биохимическая активность клеток 



56 
 

разнообразна и связана с характером и количеством ферментов, которые она 

способна продуцировать и выделять в окружающую среду. 

Изучение физиолого-биохимических особенностей микроорганизмов 

предполагает определение: способности расти на разных питательных 

средах; использование различных соединений углерода, азота и серы; 

отношение к молекулярному кислороду; способности образовывать 

антибиотические вещества и проявлять ферментативную активность в 

отношении определенных субстратов, вызывая их различные превращения, 

образовывать строго специфичные продукты метаболизма. Изучение данных 

свойств обусловлено тем, что обычно микроорганизмы легко адаптируются к 

условиям окружающей среды, а изменение физико-биохимических свойств 

(свет, температура, рН, наличие/отсутствие кислорода) может существенно 

повлиять на их жизнедеятельность (скорость роста, пигментацию, 

образование эндоспор). Ценными являются микроорганизмы способные 

длительно сохранять биохимическую активность независимо от внешних 

факторов (состав питательной среды, температура культивирования), но и от 

соотношения между активными и неактивными клетками в микробной 

популяции. 

Постановка данного рода исследований предполагает аккуратность и 

точность при проведении исследования, наличия большого количества 

различных диагностических сред, веществ и реактивов.  

Результаты исследования физиолого-биохимических свойств культур 

местных штаммов бактерий  приведены в таблице 2.6. 

Основные физиолого-биохимические свойства изучаемых штаммов 

бактерий согласно данным таблицы 2.6 следующие:  

 окраска по Граму: все исследуемые штаммы являются 

грамположительными микроорганизмами;  

 изучаемые штаммы бактерий растут на питательных средах при pH 9,2 

и 9,6; для штаммов К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37), Ф-ф(37) и Кф(н) оптимальным 
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является температура 37-40°С; рост в молоке при 45°С не наблюдался, в 

отличие от штаммов: Ф-ф(45), Ф(45);   

 рост на питательных средах, содержащих 2, 4, 6% поваренной соли 

наблюдался у штаммов Ф-ф(37), Ф-ф(45), Ф(45) и КФ(н)37; все исследуемые 

штаммы обладают способностью расти в средах с предельным содержанием 

желчи 40%;  

 согласно данным таблицы 2.6, сквашивание молока изучаемыми 

штаммами микроорганизмов происходит за6-9 часов, а предел 

кислотообразования колеблется от 90-127°Т; 

 способностью образовывать аммиак обладают только выделенные при 

37°С штаммы микроорганизмов К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37), Ф-ф(37); 

 штаммы К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37) и КФ(н) 37 не способны сбраживать 

раффинозу; маннит не сбраживается термофильными бактериями – Ф-ф(45) и 

Ф(45), а также штаммами Ф-ф(37) и КФ(н) 37. Как источники углерода все 

штаммы используют глюкозу, лактозу, сахарозу, фруктозу, мальтозу. 

Таблица 2.6 –Физиолого- биохимические свойства штаммов кокковидных 

бактерий 

Показатели 

Штамм 

К-

б(37)  

К-ф 

(37)  

Ф-б 

(37)  

Ф-ф 

(37)  

Ф-ф 

(45)  

Ф 

(45)  

КФ(н) 

37 

Окраска по Граму + + + + + + + 

Рост в молоке при температуре: 

40ºC 

45ºC 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

Рост в мясопептонном бульоне при рН: 

9,2 

9,6 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, 

содержащем  NaCI,% : 

2 

4 

6 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, 

содержащем желчь, % : 

20 

30 

40 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 
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Рост в молоке, содержащем метиленовый 

голубой, % : 

0,01 

0,1 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

- 

Образование NH3 из аргинина + + + + - - + 

Нагревание при температуре 60 ºC, минут: 

30 

60 

90 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ 

 

Активность кислотообразования, ч 
8-9 8-9 7-8 7-8 8-9 8-9 6-7 

 

Предел кислотообразования, º Т 
90 97 100 95 94 100 127 

Сбраживание углеводов и спиртов: 

глюкоза 

лактоза 

сахароза 

мальтоза 

маннит 

фруктоза 

раффиноза 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

 

Проведенные нами исследования позволили сделать предварительные 

выводы о видовой принадлежности изучаемых бактерий: 3 штамма 

предварительно идентифицированы как Enterococcus hirae – Ф-ф(37); Ф-ф 

(45); Ф(45); 3 штаммаидентифицировали как Enterococcus mundtii: К-б(37); 

К-ф(37); Ф-б(37),а штамм КФ(н)37 идентифицировали как Enterococcus 

canintestini. 

В таблице 2.7 приводятся результаты идентификационных 

исследований штамма Кб(н) 37 микрорганизма палочковидной формы. 

Согласно данным таблицы 2.7. штамм Кб(н) 37 представляет собой  

мезофильную бактерию, обладающую высокой устойчивостью к факторам 

стресса: выдерживает нагревание до 65ºC, растет при содержании желчи до 

40%, NaCI  - до 6%, при рН 8,3. Данный штаммне способен образовывать 

аммиак из аргинина,ферментирует углеводы глюкозу, лактозу, сахарозу, 

мальтозу, маннит. 
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Таблица 2.7 –  Физиолого-биохимические свойства штамма микроорганизма 

палочковидной формы 

 

Показатели 
Штамм 
Кб(н) 37 

Окраска по Граму + 

Рост в молоке при температуре:  

15ºC - 

45ºC - 

48ºC - 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем  NaCI :  

2 + 

4 + 

6 + 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем желчь, % :  

20 + 

40 + 

Рост в мясопептонном бульоне, при рН 8,3 + 

Рост в молоке с 0,4 %  фенола + 

Образование NH3 из аргинина - 

Нагревание при температуре, ºC:  

60ºC в течение 90 мин + 

65ºC в течение 30 мин + 

Активность кислотообразования, ч 6-7 

Предел кислотообразования, º Т 115 

Сбраживание углеводов и спиртов:  

Арабиноза + 

Глюкоза + 

Лактоза + 

Сахароза + 

Мальтоза + 

Раффиноза + 

Маннит + 

Салицин - 

 

Согласно полученным данным штамм Кб(н) 37 предварительно был 

идентифицирован как Lactobacillus plantarum. 

 

2.2.3 Технологические и антагонистические свойства 

идентифицированных штаммов микроорганизмов 

 

Активность свертывания молока молочнокислыми бактериями и их 

органолептические свойства являются наиболее важными и решающими 
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показателями, определяющими пригодность их для использования в 

производстве. 

Лактобактерии значительно отличаются друг от друга по энергии роста 

и кислотообразования в молоке. Чем активнее закваска и выше энергия 

кислотообразования, тем меньше продолжительность сквашивания и плотнее 

сгусток, выше его тиксотропные показатели, вкусовые качества и стойкость 

при хранении. Доброкачественная закваска обладает высокой скоростью 

сквашивания молока, имеет чистый вкус и запах.  

Для определения активности кислотообразования выделенных нами 

культур молочнокислых микроорганизмов в подготовленные образцы молока 

вносили 5% закваски из соответствующей культуры микроорганизма и 

инкубировали в термостате при 37 и 45ºС, до образования плотного ровного 

сгустка. 

Через каждый час после внесения закваски методом титрования 

определяли почасовое нарастание кислотности. Результаты представлены в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Скорость сквашивания молока и почасовое нарастание 

кислотности 

n=10 
Шифр 

штамма 

Продолжительность инкубирования, ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К-б (37) 22,0±0,00 24,5±0,010 27,9±0,012 33,8±0,14 40,2±0,16 46,2±0,12 51,9±0,10 57,9±0,08*  

К-ф (37) 22,3±0,014 23,4±0,012 30,2±0,00 34,6±0,16 40,1±0,08 45,5±0,10 51,9±0,17 56,2±0,08 61,8±0,14* 

Ф-б (37) 23,6±0,08 25,0±0,00 31,5±0,12 35,6±0,08 40,1±0,16 47,8±0,12 53,8±0,17*   

Ф-ф (37) 20,7±0,12 24,1±0,04 27,5±0,12 32,4±0,00 39,1±0,04 42,9±0,08 50,1±0,06 56,7±0,12*  

Ф-ф (45) 21,0±0,00 26,3±0,06 30,5±0,12 35,9±0,04 40,2±0,16 46,5±0,12 50,1±0,08 55,9±0,10*  

Ф (45) 22,6±0,12 24,8±0,08 28,0±0,16 37,1±0,08 41,6±0,12 45,3±0,08 48,7±0,00 54,4±0,12 57,6±0,08* 

КФ(н) 37 20,6±0,12 23,1±0,04 28,2±0,08 33,4±0,00 36,1±0,04 40,1±0,16*    

Кб(н) 37 20,9±0,08 24,6±0,17 26,7±0,00 32,1±0,12 37,5±0,00 41,9±0,17*    
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Не менее важным является определение предельной 

кислотообразующей способности идентифицированных штаммов 

лактобактерий. Это показатель, от которого зависят качество и условия 

хранения готового продукта, а также частота перевивок. Культуры 

лактобактерий, с высокими показателями предельной кислотности, 

необходимо перевивать чаще, а продукты, приготовленные с их 

использованием, имеют менее длительный срок хранения, в связи с 

ухудшением органолептических свойств.  

Результаты, полученные в ходе определения предельной 

кислотообразующей способности идентифицированных штаммов бактерий 

представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Предельная кислотообразующая способность 

идентифицированных штаммов бактерий 

n=10 

Штаммы 

микроорганизмов 

 

Продолжительность 

нарастания 

кислотности в молоке, 

сутки 

Предельная  

кислотность, ͦТ 

К-б (37) 2 89,6±1,85 

К-ф (37) 2 96,9±2,08 

Ф-б (37) 4 99±1,24 

Ф-ф (37) 3 94,9±1,68 

Ф-ф (45) 2 93,8±1,26 

Ф (45) 3 99,1±1,98 

КФ(н) 37 2 126,6±1,57 

Кб(н) 37 2 114±2,7 

 

Анализируя данные таблиц2.8 и 2.9 нами установлено, что скорость 

сквашивания молока составляет от 6 до 9 часов. Значение показателя 

предельной кислотности сквашенного молока варьирует в диапазоне от 90 до 

127 ͦТ. Наибольшей скоростью сквашивания - 6-7 часов - отличаются штаммы 

КФ(н)37 и Кб(н)37.  

Молочнокислые бактерии обладают высокой антагонистической 

активностью против широкого спектра патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов. Способность молочнокислых бактерий образовывать 
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молочную, уксусную, муравьиную и другие кислоты, спирты, перекиси, а 

также антибиотические вещества в процессе их роста и развития, и за счет 

этого оказывать бактерицидное и бактериостатическое действие на вредную 

микрофлору широко используется в пищевой промышленности, медицине, 

ветеринарии и в сельском хозяйстве. В связи с этим, нами были проведены 

исследования по изучению антибиотической активности выделенных 

штаммов лактобактерий. 

Все разработанные к настоящему времени методы определения 

антагонистической активности микроорганизмов традиционно принято 

делить на две группы: методы in vitro и in vivo. В первой группе штамм-

антагонист и тест-культура взаимодействуют в искусственных условиях 

внешней среды, а во второй – непосредственно в тех естественных условиях, 

в которых планируется эксплуатировать предполагаемый штамм-антагонист. 

Чувствительность микроба к антибиотикам выражается задержкой его 

роста, или гибелью от минимальной концентрации препарата (мкг, ЕД/мл) в 

течение 16-18 часов. Таким образом, по наличию роста бактерий 

диагностируют их резистентность к данному препарату, а отсутствующий 

рост определяет высокую чувствительность бактерий к данному 

антибиотику. 

В качестве тест-культур нами были выбраны кишечная палочка 

(Escherichiacoli) и золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus). Выбор 

обусловлен тем, что данные виды микроорганизмов, являясь постоянными 

спутниками организма человека, в ряде случаев способны вызывать 

различные заболевания.  

Кишечная палочка (Escherichiacoli) — вид грамотрицательных 

палочковидных бактерий, входящий в состав нормальной 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и играющий важнейшую 

роль в его функционировании. Патогенные серотипы кишечных палочек 

могут быть причиной эшерихиозов — различных инфекционных 

заболеваний. 

http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
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Золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) – наиболее патогенный 

вид стафилококков, возбудитель гнойно-воспалительных поражений у 

человека. Основным местом обитания в организме человека является носовая 

полость, встречается также в гортани, в области промежности, в 

подмышечных областях, на волосистой части кожи головы и в желудочно-

кишечном тракте. 

Определение антагонистической активности проводили in vitro 

методом диффузии в агар, используя при этом стерильные бумажные 

цилиндрики. Согласно методу, мы по 1 мл сквашенного штаммами 

идентифицированных лактобактерий молока вносили в цилиндрики, 

установленные на плотной питательной среде, засеянной тест-культурами в 

чашках Петри.  

Оценку результатов проводили с учѐтом наличия или отсутствия зоны 

задержки роста, а также замером размера зоны стерильности вокруг 

цилиндра, с помощью линейки. Результаты исследований приводятся в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Антибиотическая активность идентифицированных штаммов 

бактерий по отношению к патогенным и условнопатогенным 

микроорганизмам 

n=10 

Исследуемые штаммы обладают высокой антагонистической 

активностью по отношению к представителям патогенной и 

условнопатогенной микрофлоры. Так, зоны стерильности составили по 

 

Номер 

штамма 

Тест-микроб 

Е. coli Staph. аures 

Зона стерильности, мм 

К-б (37)  30±0,54 27±0,59 

К-ф (37)  29±0,63 26±0,54 

Ф-б (37)  30±0,67 27±0,68 

Ф-ф (37)  29±0,50 27±0,57 

Ф-ф (45)  27±0,44 25±0,54 

Ф (45)  28±0,68 26±0,63 

КФ(н) 37 

кан 

31±0,77 29±0,90 

Кб(н) 37  30±0,63 28±0,52 

 

http://www.gastroscan.ru/handbook/118/3356
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
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отношению к Е. coli – от 27 до 31 мм; а по отношению к Staph. aureus – от 25 

до 29  мм. 

 

2.2.4 Результаты идентификации изучаемых штаммов бактерийв 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП 

ГосНИИгенетика 

 

В настоящее время род Enterococcus насчитывает 35 видов, которые 

разделены на видовые группы. Род Enterococcus - гетерогенная по 

фенотипическим свойствам группа бактерий. Причем отнесение тех или 

иных штаммов к роду Enterococcus зачастую возможно лишь на основании 

филогенетических доказательств, полученных в результате молекулярно-

генетических исследований, т.к. не все виды способны проявлять типичные 

для энтерококков фенотипические свойства, которые однозначно отличали 

бы этот род от других грамположительных, каталазо-негативных, 

коккоподобных бактерий. Для идентификации энтерококков используют 

различные селективные или индикаторные вещества в составах питательных 

сред, в зависимости от источника выделения. Идентификация на уровне рода 

обязательно должна сопровождаться идентификацией видов, основанной на 

сравнении 16S-рибосомальной РНК (рРНК). 

После изучения морфологических, культуральных, физиолого-

биохимических и технологических свойств штаммы выделенных 

микроорганизмов были отправлены во Всероссийскую Коллекцию 

Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИгенетика для 

подтверждения результатов нашей идентификации проведением анализа 16S 

РНК. 

В ВКПМ проведено изучение секвенсов, кодирующих 16S рРНК всех 

изучаемых штаммов бактерий, при использовании автоматического 

секвенатора АЕ3000 и построение деревьев родства по полученным данным. 
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На первом этапе производился рассев каждой изучаемой культуры до 

отдельной колонии и получена биомасса для проведения анализа 16S РНК. 

Далее были выделены молекулы ДНК, подобраны консервативные праймеры 

для наработки генов, кодирующих 16S рРНК – 8f, 926r и 1492r и режимы 

реакции: 95°С -3мин.; 35 циклов: 95°С -30 сек., 57°С -30 сек.; 72°С- 1 мин. 30 

сек. и 72°С - 5мин. Анализ электофореза ПЦР исследуемых образцов 

проводился в 1,0% агарозном геле при напряженности электрического поля 5 

В/см в трехкратном повторении с использованием автоматического 

секвенатора АЕ3000. Для анализа секвенсов использовались 

специализированные филогенетические компьютерные программы.  

Для каждого исследуемого штамма была получена собранная 

нуклеотидная последовательность. 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма Ф(45): 

TCTGCCTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCG

GGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCC

AATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGC

ACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACA

GTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAA

ACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCC

GAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGT

CCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTG

GTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATC

AGCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATT

GTTATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGG

CAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTG

GAGCAAGCTCCGGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGC

ACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGTTCCAAACTCT 
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что 

исследуемый штамм принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы 

данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной 

программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), 

предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения 

филогенетических деревьев, представляются в графическом виде. 

S000002717     0.986 0.928 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.985 0.952 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.986 0.957 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.979 0.888 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.976 0.866 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.982 0.880 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.981 0.908 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.977 0.864 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.984 0.878 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.982 0.891 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал 

гомологию с теми же видами бактерий.  

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с 

гомологичными штаммами (рис. 2).  

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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 Рис. 2 - Филогенетическое дерево штамма Ф(45) с гомологичными 

штаммами 

 

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду 

считается гомология не менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм 

можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий показал, что наиболее 

близким к исследуемому штамму является вид Enterococcus hirae (99%). 

При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма Ф-ф(45): 

GTCTGCCAGTTTCCTATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTT

CACATCAGACTTAAAAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATC

CGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTT

AGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTC

ATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTC

ACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCC
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CTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTG

GCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGT

TACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGACACC

CGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTTATACGGT

ATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCC

ACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTGGAGCAAGCT

CCGGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCA

GCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTC 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что 

исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы 

данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной 

программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), 

предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения 

филогенетических деревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.993 0.925 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.991 0.933 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.936 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.984 0.866 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.983 0.861 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.988 0.858 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.986 0.886 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.982 0.847 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.989 0.858 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.987 0.869 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал 

гомологию с теми же видами бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с 

гомологичными штаммами (рис. 3). 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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Рис. 3 - Филогенетическое дерево штамма Ф-ф(45) с гомологичными 

штаммами 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий показал, что наиболее 

близким к исследуемому штамму является вид Enterococcus hirae (99%). 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма Ф-ф(37): 

AGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTT

TCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAAT

CCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGT

TAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCT

CATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTT

CACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTC

CCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGT

GGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCG

TTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGACAC
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CCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTTATACGG

TATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACC

CACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTGGAGCAAGC

TCCGGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCC

AGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTCTC 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что 

исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы 

данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной 

программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), 

предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения 

филогенетических деревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.998 0.949 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.997 0.963 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.998 0.966 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.989 0.896 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.986 0.885 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.993 0.888 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.991 0.916 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.988 0.871 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.994 0.885 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.993 0.899 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал 

гомологию с теми же видами бактерий.  

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с 

гомологичными штаммами (рис. 4). 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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Рис. 4 - Филогенетическое дерево штамма Ф-ф(37) с гомологичными 

штаммами 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий показал, что наиболее 

близким к исследуемому штамму является вид Enterococcus hirae (99%). 

При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма К-ф(37): 

TGCACTAAGTCTCCCAGTTTCCATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGG

GGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCA

ATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCA

CGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGT

TACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAA

CCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCG

AAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTC

CCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGG
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TGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCA

GCGGCACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTG

TTATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGC

AGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGTGG

AGCAAGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCA

CGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTCTCA 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что 

исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы 

данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной 

программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), 

предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения 

филогенетических деревьев, представляются в графическом виде. 

S000002717     0.991 0.852 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.993 0.885 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.888 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.986 0.851 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.986 0.858 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     1.000 0.955 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.984 0.825 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.982 0.825 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.991 0.825 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.989 0.825 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал 

гомологию с теми же видами бактерий.  

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с 

гомологичными штаммами (рис. 5). 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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Рис. 5 - Филогенетическое дерево штамма К-ф(37) с гомологичными 

штаммами 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий показал, что наиболее 

близким к исследуемому штамму является вид Enterococcus mundtii (99%). 

При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штаммаФ-б(37): 

TGCCTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGG

GGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCA

ATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCA

CGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGT

TACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAA

CCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCG

AAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTC

CCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGG

TGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCA
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GCGGCACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTG

TTATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGC

AGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGTGG

AGCAAGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCA

CGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTCTC 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что 

исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы 

данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной 

программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), 

предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения 

филогенетических деревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.983 0.863 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.984 0.895 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.984 0.898 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.977 0.861 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.980 0.872 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428241     0.970 0.836 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.991 0.966 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.975 0.835 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.974 0.838 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.982 0.835 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

Дальнейший анализ по RDPII 16S рРНК базе данных показал 

гомологию с теми же видами бактерий.  

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с 

гомологичными штаммами (рис. 6). 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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Рис. 6 - Филогенетическое дерево штамма Ф-б(37) с гомологичными 

штаммами 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий показал, что наиболее 

близким к исследуемому штамму является вид Enterococcus mundtii (99%). 

При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штаммаК-б(37): 

TCTGCACTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGG

GGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAA

TAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCAC

GTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGTT

ACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAAC

CTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGA

AGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCC

CAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGT
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GAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAG

CGGCACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTGTT

ATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAG

GTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGTGGAG

CAAGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACG

CCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGTTCCAAACTCT 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что 

исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы 

данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной 

программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), 

предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения 

филогенетических деревьев,  представляются в графическом виде. 

S000002717     0.990 0.849 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.991 0.892 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.897 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.986 0.860 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.988 0.859 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428241     0.979 0.836 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     1.000 0.965 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.984 0.834 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.982 0.837 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.991 0.836 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал 

гомологию с теми же видами бактерий.  

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с 

гомологичными штаммами (рис.7). 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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Рис. 7 - Филогенетическое дерево штамма К-б(37) с гомологичными 

штаммами 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий показал, что наиболее 

близким к исследуемому штамму является вид Enterococcus mundtii (99%). 

При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма КФ(н)37: 

ATGCGTTTGCTGCAGCACTGAAGGGCGGAAACCCTCCAACACTTA

GCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGC

TCCCCACGCTTTCGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGCCGCCT

TCGCCACTGGTGTTCCTCCATATATCTACGCATTTCACCGCTACACATG

GAATTCCACTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCC

TCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGC

GCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATT

ACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCG
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TCAAGGGATGAACATTTTAYTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGA

GTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAG

ACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTC

TGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCT

ATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCAC

CGCGGGTCCATCCTCAAGTGACGCAAAGCGCCTTTCAAATACTAAACA

TGTGTTTGGTATTGTTATGCCGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATC

CCCCGCTTGAGGGTAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTC

CTCTTTTTCYGGGTGGAGCAAGYTCCCGGTGGAAAAAAAGAAAGCGTT

CSGACTTGCCATGTATTAGGGCACCGCCGCCCAGCGTTTCGTC 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что 

исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae;  Enterococcus.  

 Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы 

данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной 

программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), 

предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения 

филогенетических деревьев,  представляются в графическом виде. 

S000004741     0.969 0.844 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000005780     0.966 0.855 1429  Enterococcus casseliflavus (T); AF039903 

S000012626     0.967 0.852 1429  Enterococcus gallinarum (T); AF039900 

S000016413     0.969 0.843 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.968 0.832 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000428243     0.964 0.845 1424  Enterococcus saccharolyticus (T); ATCC43076; 

AF061004 

S000428246     0.986 0.892 1432  Enterococcus dispar (T); ATCC51266; AF061007 

S000571347     0.995 0.920 1424  Enterococcus canintestini (T); type strain: LMG 13590; 

AJ888906 

S002906820     0.969 0.836 1393  Enterococcus rivorum (T); type strain: HAMBI 3055 = 

VYH 91390 = S299; FN822765 

S004044029     0.964 0.850 1339  Enterococcus olivae (T); IGG16.11; JQ283454 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал 

гомологию с теми же видами бактерий.  

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000005780
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000012626
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428243
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428246
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571347
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002906820
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S004044029
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  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду 

считается гомология не менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм 

можно отнести к нескольким видам рода Enterococcus. 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий показал, что наиболее 

близким к исследуемому штамму является вид Enterococcus canintestini 

(99%). 

  При секвенировании вариабельных участков 16S rDNA получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого 

штамма Кб(н)37: 

GCGTAAGTTGCAGCACTGAAGGGCGGAAACCCTCCRCACTTAKC

ATTCATCGTTTACGGTATGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTA

CCCATACTTTCGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGACAGCCGCCTTC

GCCACTGGTGTTCTTCCATATATCTACGCATTTCACCGCTACACATGGA

GTTCCACTGTCCTCTTCTGCACTCAAGTTTCCCAGTTTCCGATGCACTTC

TTCGGTTGAGCCGAAGGCTTTCACATCAGACTTAAAAAACCGCCTGCGC

TCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTAC

CGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAAATACCGTC

AATACCTGAACAGTTACTCTCAGATATGTTCTTCTTTAACAACAGAGTT

TTACGAGCCGAAACCCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCCATCAGACT

TTCGTCCATTGTGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGG

GCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATTACCCTCTCAGGTCGGCTACG

TATCATTGCCATGGTGAGCCGTTACCYCACCATCTAGCTAATACGCCGC

GGGACCATCCAAAAGTGATAGCCGAAGCCATCTTTCAAACTCRGACCA

TGCGGTCYAAGTTGTTATGCGGTATTAGCATCTGTTTCCAGGTGTTATC

CCCCGCTTCTGGGCAGGTTTCCACGTGTTACTCACCAGTTCGCCACTCA

CTCAAATGTAAATCATGATGCRRGCACCAATCAATACMGAGTTCGTTTC

GACTTGCATGTATTACGGCACGCCGGCCAGGCGTTYCGTCCTGAGYCA

AGAATCAAA 
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что 

исследуемый штамм  принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Lactobacillaceae; Lactobacillus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими 

последовательностями ближайших видов бактерий, доступными из базы 

данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной 

программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), 

предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения 

филогенетических деревьев,  представляются в графическом виде. 

S000000066     0.998 0.960 1400  Lactobacillus paraplantarum (T); DSM 10667T; AJ306297 

S000413947     1.000 0.965 1410  Lactobacillus pentosus (T); JCM 1558; D79211 

S000539954     1.000 0.965 1370  Lactobacillus plantarum (T); NRRL B-14768; AJ965482 

S000570459     0.998 0.916 1376  Lactobacillus plantarum (T); type strain: DK0 22; 

AJ640078 

S000941573     0.949 0.752 1360  Lactobacillus senmaizukei (T); L13; AB297927 

S000994822     0.988 0.901 1417  Lactobacillus fabifermentans (T); LMG 24284; AM905388 

S001168612     0.954 0.765 1412  Lactobacillus similis (T); JCM 2765; AB282889 

S001353016     0.954 0.752 1363  Lactobacillus koreensis (T); DCY50; FJ904277 

S001872067     0.954 0.772 1405  Lactobacillus odoratitofui (T); YIT 11304; AB365975 

S002351530     0.990 0.936 1344  Lactobacillus xiangfangensis (T); 3.1.1; HM443954 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал 

гомологию с теми же видами бактерий.  

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с 

гомологичными штаммами (рис. 8). 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000000066
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000413947
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000539954
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000570459
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000941573
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000994822
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S001168612
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S001353016
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S001872067
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002351530
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Рис. 8 - Филогенетическое дерево штамма К-б(н)37 с гомологичными 

штаммами 

 

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду 

считается гомология не менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм 

можно отнести к нескольким видам рода  Lactobacillus. 

Для точного определения таксономической принадлежности 

исследуемого штамма был использован метод идентификации с 

применением видоспецифических праймеров. 

Результаты ПЦР реакций с использованием праймеров: 

- 16 и Lpapl, специфичных для вида Lactobacillus paraplantarum 

- 16 и Lpl, специфичных для вида Lactobacillus plantarum 

- 16 и Lpe, специфичных для вида Lactobacillus pentosus  приведены на 

рисунке 9. 
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       1     2      3    4 

Рис. 9 - Результаты ПЦР-анализа  исследуемого штамма 

1. Маркер O’GeneRuler 1kbp DNA Ladder (250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 

3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000 п.н, сверху вниз) 

2. ПЦР анализ исследуемого штамма с использованием праймеров 16 и Lpl  

3. ПЦР анализ исследуемого штамма с использованием праймеров 16 и Lpapl 

4. ПЦР анализ исследуемого штамма с использованием праймеров 16 и Lpe 

 

 

Наработка фрагмента размером 265 п.н. при использовании 

видоспецифических праймеров 16 и Lpl позволяет утверждать, что 

исследуемый штамм относится к виду Lactobacillus plantarum. 

Отсутствие фрагментов п.н. при использовании видоспецифических 

праймеров  16 и Lpapl,  16 и Lpe позволяет утверждать, что исследуемый 

штамм не относится к видам Lactobacillus paraplantarum и Lactobacillus 

pentosus. 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных 

участков генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее 

близок к виду Lactobacillus plantarum (99%).  

Таким образом, по результатам проведенных анализов секвенсов 

вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК и анализов 

филогенетического родства, построенного с использованием типовых 

штаммов близкородственных бактерий, тестируемые штаммы были отнесены 

к наиболее близким видам и депонированы ВКПМ с присуждением 

коллекционных номеров. 
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Штаммы Ф(45), Ф-ф(45) и Ф-ф(37) идентифицированы 

какEnterococcushirae и депонированы в Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов под номерами ВКПМ В-12670; ВКПМ В-

12671 и ВКПМ В-12672, соответственно.  

Штаммы К-б(37), К-ф(37) и Ф-б(37) были идентифицированы как 

Enterococcusmundtiiи депонированы в Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов под номерами ВКПМ В-12675; ВКПМ В-

12673 и ВКПМ В-12674, соответственно.  

По результатам исследований штамм Кб(н)37 был идентифицирован, 

как Lactobacillus plantarum и депонирован в Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов под номером ВКПМ В-13052. 

Видовая принадлежность штамма КФ(н)37 подтверждена и 

установлена, как Enterococcus canintestini,воВсероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов ему присужден коллекционный номер 

ВКПМ В-13053. 

Отчеты об идентификации штаммов и справки о депонировании 

выделенных нами 8 новых штаммов микроорганизмов во Всероссийской 

Коллекции Промышленных Микроорганизмов ФГУП ГосНИИгенетика 

приведены в приложениях2-15. 
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2.3 Результаты использования идентифицированных штаммов 

микроорганизмов в составе заквасок при разработке новых 

кисломолочных продуктов 

 

2.3.1 Физико-химические показатели использованного в 

диссертационном исследовании обезжиренного молока 

 

Учитывая тенденции развития мирового рынка пробиотиков и 

продуктов с их применением, целью нашего исследования стала возможность 

использования культур новых штаммов молочнокислых микроорганизмов в 

качестве стартеров в составе заквасок для производства кисломолочных 

продуктов функционального назначения, а также разработка 

технологических схем и рецептур производства наиболее востребованных 

кисломолочных продуктов. 

Фундаментальные знания о составе и микробиологии молока, как 

сырья для кисломолочных продуктов, имеют первостепенное значение для 

успешного производства и получения натурального, высококачественного и 

конкурентоспособного продукта. 

Органолептические свойства, химический состав и пищевая ценность 

являются определяющими при выборе продукта потребителем. 

Органолептические свойства готового кисломолочного продукта 

складываются из качества исходного сырья (молока, сливок, закваски). На 

вкус, цвет, запах и консистенцию оказывают влияние зоотехнические и 

ветеринарные факторы, условия транспортирования, получения, хранения и 

первичной обработки. Резкие изменения в содержании вкусовых и 

ароматических веществ говорят о развитии различных пороков в сыром 

молоке. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 52054-2003 «Молоко 

натуральное коровье» нами была проведена органолептическая оценка 

исходного молока. Полученные данные приведены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Органолептическая оценка качества исходного молока 

Наименование 

показателя 

Исходное молоко 

Консистенция Однородная жидкость без осадка и хлопьев 

Вкус и запах Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не 

свойственных свежему натуральному молоку 

Цвет Светло-кремовый 

 

Далее нами были определены основные физико-химические свойства 

сырого молока, такие как, кислотность, содержание белка, плотность, 

массовая доля жира, содержание сухого вещества. 

Кислотность молока обусловлена химическим составом, а именно, 

наличием солей органических и неорганических кислот, белковых веществ, 

газа и кислот. Определение титруемой кислотности является критерием 

оценки свежести и натуральности молока.  

При определении титруемой кислотности методом титрования было 

установлено, что на нейтрализацию 100 мл молока ушло 1,85±0,02 мл 0.1Н 

водного раствора NaOH, что соответствует кислотности молока в 18,69 ± 

0,17°Т. Данный показатель говорит о свежести и натуральности молока и 

возможности его использования в качестве сырья. 

Содержание белка.В настоящее время принято считать, что белки 

являются самой ценной составляющей молока. Белки молока делят на две 

группы – казеины и сывороточные белки. 

Казеины - это название доминирующей группы белков, 

диспергированной в молоке в виде мицелл. Казеины - гидрофобные 

соединения, которые стабилизируют мицеллы за счет К-казеина, 

содержащего гидрофильную часть – гликомакропептид. Нормальное молоко 

крупного рогатого скота содержит около 3,5% белка, из которых казеин 

составляет около 80%. Казеин легко отделяется от молока кислотным 
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осаждением либо добавлением ренина и может быть извлечен из 

обезжиренного молока в виде отдельного продукта.  

Сывороточные белки состоят из ряда различных белков, которые 

остаются в молоке после удаления жира и казеина. Наиболее важными из 

сывороточных белков являются b-лактоглобулин и лактоглобулин. b-

лактоглобулин составляет около 50% белков сыворотки и имеет высокое 

содержание незаменимых аминокислот. Он образует комплекс с Κ-казеином, 

когда молоко нагревается до температуры выше 75 ° C, и этот комплекс 

влияет на функциональные свойства молока. Денатурация b-лактоглобулина 

сопровождается образованием аромата нагретого молока. Как и белки яиц, 

сывороточные белки могут коагулироваться при нагревании. При коагуляции 

они могут быть восстановлены казеинами в производстве сыров кислотного 

типа. Чаще всего сывороточные белки используются в качестве 

дополнительных компонентов при производстве молочной продукции, так 

как они содержат большое количество незаменимых аминокислот и серу, по 

сравнению с казеинами, и обладают высокой степенью усвоения. 

Определение содержания общего белка в молоке мы проводили 

формольным методом. Метод заключается в блокировке NH2-групп белков 

молока внесенным формалином с образованием метилпроизводных белков, 

карбоксильные группы которых могут быть нейтрализованы щелочью. 

Количество щелочи, пошедшее на титрование кислых карбоксильных групп, 

пересчитывают на массовую долю белков.  

В ходе исследования было установлено, что массовая доля белков в 

исходном молоке составляет 2,83±0,012%, что соответствует 2,95±0,008 мл 

0,1н раствора NaOH, ушедшего на титрование (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Содержание белка в исходном молоке 

Количество 

измерений 

Количество NaOH, пошедшее на 

титрование молока, мл 
Массовая доля белка, % 

15 2,95±0,008 2,83±0,012% 
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Плотность – важный физический показатель натуральности молока, 

зависящий от таких факторов, как химический состав молока, время и период 

лактации животного, порода и состояние здоровья коров, состав корма, время 

замера. Плотность натурального молока колеблется в пределах 1,027–1,033 

г/см³ и зависит от массовой доли жира в продукте. Уменьшение значения 

показателя говорит о том, что молоко разбавлено водой, в случае увеличения 

– с молока были сняты жиры. 

Насыщенность молока определяли традиционным методом с помощью 

лактоденсиметра (молочного ареометра). Для анализа был взят мерный 

цилиндр объѐмом 200 мл, который медленно по стенкам заполняли молоком 

на 2/3 его объѐма. После этого погружали в него свободно плавающий 

ареометр. Значения снимали по верхнему краю мениска с точностью 0,0005, 

с учетом температуры. 

Значение плотности молока определяли расчетным путем по формуле: 

ρ20 = ρt + β (t-20°С), 

где ρ20 – плотность молока при 20°С 

ρt – плотность исследуемого молока 

β – коэффициент объѐмного расширения молока (равен 0,0002 г/см³)  

 В образцах исходного молока, которое нами использовалось, 

плотность (ρ20) колебалась в пределах 1,0285-1,0295 при среднем 

значении 1,0290±0,0002 г/см³.  

Массовая доля жираявляется определяющим фактором при выборе 

потребителем того или иного кисломолочного продукта. Жир в молоке 

представлен в виде эмульсии масло-в-воде – большое количество глобул, 

окруженных белково-лецитиновой оболочкой, которая предотвращает от 

слипания и обусловливает высокую стабильность жировой эмульсии. Около 

98% молочного жира представляет собой смесь триацилглицеринов с гораздо 

меньшим количеством свободных жирных кислот, моно- и 

диацилглицеринов, фосфолипидов, стеролов и углеводородов. Молочный 

жир также содержит пигменты (например, каротин, который придает маслам 
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желтый цвет) и воски. Молочный жир действует как растворитель для 

жирорастворимых витаминов A, D, E и K, а также содержит незаменимые 

жирные кислоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая). Усвояемость 

молочного жира составляет 95%. 

Определение массовой доли жира в исходном молоке нами 

проводилось стандартным способом при помощи жиромера с 

использованием изоамилового спирта и концентрированной серной 

кислоты, с последующим центрифугированием и измерением количества 

выделившегося жира в градуированной части жиромера. Показание 

жиромера соответствует количеству граммов жира в 100 мл молока. 

Объем 10 малых делений шкалы соответствует 1 г жира. В результате 

исследования нами было установлено, что жирность исходного молока 

составляет 0,5±0,03%. 

Содержание сухого вещества.К сухому остатку молока относятся 

все вещества, остающиеся после удаления влаги и летучих компонентов – 

жир, белки, сахара, минеральные вещества). Значение показателя 

колеблется в пределах 11-14% и напрямую зависит от состава молока. 

Определение проводили в лабораторных условиях, согласно 

методике ГОСТ Р 54668 -2011, путем высушивания навески пробы 

молока при температуре 102±2°С в течение 2 часов. Расчет вели по 

формуле: 

, где: 

m1 - масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и анализируемой пробой 

после высушивания, г;  

m0 - масса бюксы с песком и стеклянной палочкой, г;  

m - масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и анализируемой пробой 

продукта до высушивания, г. 

 В ходе определения было установлено, что содержание сухого остатка 

в исходном молоке составляет 11,8±0,04%. 
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Физико-химическим показатели исследуемого молока сведены в 

таблицу 2.13. 

Таблица 2.13 – Физико-химические показатели исходного молока 

Показатель Исследуемое молоко 

Кислотность, °Т 18,69 ± 0,17 

Массовая доля белка, % 2,83±0,01 

Плотность, г/см
3 

1,0290±0,0002 

Массовая доля жира, % 0,5±0,03 

Сухой остаток, % 11,8±0,04 

  

Полученные нами в ходе определения качества использованного в 

исследованиях молока позволяют сделать вывод, что исходное молоко 

соответствует всем предъявляемым требованиям и может быть использовано 

в качестве сырья для производства кисломолочных продуктов 

функционального назначения. 

  

2.3.2 Подбор стартерных культур бактерий для составления заквасок 

иконтроль качества заквасок. 

 

Последние тенденции исследований связаны с изоляцией штаммов 

дикого типа из традиционных продуктов, которые затем могут быть 

использованы в качестве стартерных культур в промышленной ферментации.  

Современный потребитель стал уделять большое внимание связи 

питания и здоровья. Как следствие, рынок продуктов питания, обладающих 

свойствами, способствующими укреплению здоровья, так называемых 

функциональных продуктов питания, показал значительный рост за 

последние несколько лет. Кроме того, использование пищевых добавок 

считается ненатуральным и небезопасным. Тем не менее, добавки 

необходимы для сохранения пищевых продуктов от порчи и для улучшения 

органолептических свойств.  
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Спрос на сокращение использования добавок и обработки кажется 

противоречивым с предпочтением на рынке продуктов, которые должны 

быть свежими, безопасными, вкусными, с низким содержанием сахара, жира 

и соли и легкими в приготовлении. В сыроделии, например, использование 

сырого молока, позволяет сыровару производить традиционные сорта сыров 

по высокой стоимости, но при этом возникают риски безопасности таких 

продуктов, такие, как развитие в них Listeria monocytogenes.  С другой 

стороны, пастеризация молока в конечном счете ведет к потере вкуса и 

конечные продукты воспринимаются потребителем, как «пустые».  

Эти рыночные тенденции оказали давление на пищевую 

промышленность для поиска альтернатив. В пищевом брожении один из 

ключевых моментов для вмешательства представляется на уровне 

стартерных культур. Более глубокое понимание геномики и метаболомики 

пищевых микроорганизмов открывает перспективы для улучшения 

стартерных культур.  

Молекулярная биология сделала возможным увеличение желательных 

и подавление нежелательных свойств заквасок. 

В последнее время активно изучается использование функциональных 

заквасок в пищевой ферментации. Функциональными заквасками являются 

стартеры, обладающие, по крайней мере, одним неотъемлемым 

функциональным свойством. Они могут способствовать повышению 

безопасности пищевых продуктов и/или сообщать одно или несколько 

преимуществ: органолептические, технологические, диетические или 

оздоровительные. 

Осуществление тщательного отбора штаммов стартерных культур или 

смешанных культур в процессах ферментации может помочь в достижении 

желаемых свойств, получая совершенно натуральный и полезный продукт. 

Например, молочнокислые бактерии способны производить антимикробные 

вещества, полисахариды, подсластители, ароматические соединения, 

полезные ферменты или биологически активные добавки.Молочнокислые 
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бактерии, обладающие иммуногенными свойствами, называются  

пробиотическими.Использование пробиотических штаммов молочнокислых 

микроорганизмов представляет собой способ замены химических добавок на 

природные соединения, в то же время обеспечение потребителя новыми 

привлекательными продуктами. Это также приводит к расширению области 

применения и высокой вариабельности стартеров. 

Пробиотические культуры стали все чаще использоваться в качестве 

ингредиентов для производства самых разнообразных продуктов питания и 

напитков. Стартерная культура (закваска) может быть определена как 

микробный препарат из клеток нескольких микроорганизмов, или, по 

меньшей мере, одного микроорганизма, которая используется в качестве 

исходного материала для получения ферментированного продукта в 

результате ускорения и направленного проведения процесса ферментации. 

Группа молочнокислых бактерий занимает центральную роль в этих 

процессах и имеет длинную историю безопасного применения в 

производстве ферментированных продуктов питания и напитков. Они 

вызывают быстрое подкисление сырья путем синтезирования органических 

кислот, главным образом молочной. Они также образуют уксусную кислоту, 

этанол, ароматические соединения, бактериоцины, экзополисахариды и ряд 

ферментов. Таким образом, они увеличивают срок годности продукта и 

обеспечивают микробную безопасность, улучшают текстуру и вносят свой 

вклад в приятное сенсорное восприятие конечного продукта.  

Лидирующие позиции по продуктам, содержащим пробиотики, 

занимает молочная отрасль промышленности. Наиболее широко 

пробиотические продукты представлены в густых и питьевых йогуртах, 

жидкой кисломолочной продукции, молочных продуктах и снеках, 

предназначенных для детского питания, а также в замороженных продуктах, 

произведенных на молочной основе.  

Закваска – основная составная часть первичной микрофлоры 

кисломолочных продуктов. После внесения бактериальной закваски при 
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благоприятных условиях происходит интенсивное размножение микрофлоры 

и формирование продукта. 

 Для кисломолочных продуктов подбор штаммов лактобактерий и 

составление бактериальных заквасок осуществляется на основании: 

 - определения микробиологической чистоты штаммов и заквасок 

микроскопированием;  

 - органолептической оценки закваски - вкус, аромат, характер сгустка; 

- определения продолжительности сквашивания (активности штаммов 

и заквасок); 

 - определения предела кислотообразования по титруемой кислотности; 

- влагоудерживающей способности (влагоотдача); 

- количественного состава микрофлоры (КОЕ/г); 

- антагонистической активности по отношению к патогенной и 

условнопатогенной микрофлоре.  

В состав бактериальной закваски микрофлора подбирается с учетом  

требований к конечному продукту и для достижения необходимых вкуса, 

запаха и консистенции. 

Нами были составлены 4 закваски из новых идентифицированных 

штаммов бактерий для приготовления новых кисломолочных продуктов 

функционального назначения. 

Закваски готовились на обезжиренном стерильном коровьем молоке. 

Стерилизацию проводили при температуре 121°С в течение 30 мин. Затем 

молоко охлаждали до температуры заквашивания -  37-38°С и вносили 

чистые культуры бактерий в количестве 3% от объема заквашиваемого 

молока. Заквашенное молоко термостатировали 6-8 часов, до образования 

плотного ровного сгустка без разрывов и пузырьков газа. Составленные 

готовые закваски проверяли на чистоту микроскопированием и использовали 

для производства новых кисломолочных продуктов.  

Соствленныие нами закваски обладали следующими 

органолептическими показателями: ровный, плотный сгусток светло-
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кремового цвета, с характерным кисломолочным запахом, вкус чистый, 

свежий, характерный для кисломолочного продукта. 

Микробное число (число КОЕ/г) в образцах составленных нами 

заквасок составило 10
9
-10

10
, что дает возможность отнести данные закваски к 

пробиотическим, с содержанием колониеобразующих единиц не менее 10
8
. 

Полученные данные об основных технологических показателях 

заквасок представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Основные технологические показатели готовых  

заквасок, составленных из изучаемых штаммов лактобактерий 

Состав закваски 

Скорость 

сквашивания 

молока, ч 

Предельная активность 

кислотообразования, °Т 

Lactobacillus gallinarumВКПМВ-10131 

 + Enterococcus hiraeВКПМВ-12672 
6,4±0,41 256,4±3,70 

Enterococcus hirae ВКПМВ-12670 

+ Enterococcus hiraeВКПМВ-12671 
8,4±0,21 97±1,14 

Lactobacillus plantarum ВКПМВ-13052 

+Lactococcus casei ВКПМ В-8730 
6,6±0,21 215±1,57 

Enterococcus canintestini ВКПМВ-13053 

+ EnterococcusmundtiiВКПМВ-12673 

 + EnterococcusmundtiiВКПМВ-12674 

7,5±0,25 104±1,97 

  

Резюмируя полученные данные можно сделать вывод, что 

составленные нами четыре закваски из вновь выделенных и 

идентифицированных штаммов молочнокислых микроорганизмов 

соответствуют всем требованиям, предъявляемым к производственным 

закваскам, и могут быть использованы для приготовления различных 

пробиотических кисломолочных продуктов.  

Далее приводятся примеры использования составленных заквасок в 

производстве кисломолочных продуктов функционального назначения: 

«Йогуртовый напиток», творог «Диетический»,«Геродиетический 

продукт»,сыр «Сливочный мягкий». 

Продукт 1.«Йогуртовый напиток». Одним из наиболее 

распространенных и потребляемых повсеместно кисломолочных продуктов 

является йогурт. Отличительной особенностью этого продукта является то, 
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что он не вызывает отрицательной реакции у людей с недостатком фермента 

лактазы. Это объясняется составом йогурта, а также присутствием в нем 

лактазы заквасочной микрофлоры. Йогурты способствуют выведению из 

организма вредных веществ и в целом нормализации пищеварения. 

Отличительной особенностью данного продукта является то, что при 

его приготовлении в состав бактериальной закваски, вместо культуры 

болгарской палочки по классической рецептуре, нами использовался штамм 

местной селекции Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131 (Патент РФ № 

2449011),  а термофильный стрептококк заменен Enterococcushirae ВКПМ В-

12672 (Патент РФ №2650782). Продукты, содержащие в своем составе 

ацидофильные микроорганизмы, относят к лечебным кисломолочным 

продуктам, так как данные бактерии способны подавлять нежелательную 

микрофлору кишечника и стимулируют нормализацию кишечной популяции. 

Характеристика йогуртного напитка приведена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 –  Характеристика качества продукта «Йогуртовый напиток» 

 

Показатель Йогуртовый напиток 

Внешний вид и консистенция Однородная, в меру вязкая 

Вкус и запах 
Кисломолочный, без посторонних запахов и 

привкусов 
Цвет Молочно-белый равномерный по всей массе 

Массовая доля жира, % 0,5 

Массовая доля белка, % 3,2 

Массовая доля сухих 

веществ, % 
9,5 

Кислотность, Т° 85 

Фосфатаза Отсутствует 

Содержание молочнокислых 

микроорганизмов КОЕ/г 
10

9
 

Зона стерильности (в мм) по 

отношению к:  

Staph.aureus  

E.coli 

 
 
 

27 

29 

 

В пастеризованное молоко, охлажденное до 35°С, вносили 

комбинированную закваску, состоящую из Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 
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и Lactobacillus gallinarum ВКПМ-В 10131 в соотношении 1:1. Общий объем 

вносимой закваски составлял 5% от объема заквашиваемого молока. 

Заквашенное молоко выдерживали в термостате при 37°С до 

образования однородного плотного сгустка. Далее продукт охлаждали до 

2±4°С и разливали в тару.  

Таким образом, мы получили йогуртовый пробиотический продукт с 

приятным вкусом и слегка тягучей консистенцией питьевого йогурта, с 

кислотностью продукта не выше 85°Т. Рекомендуемый срок хранения 

готового напитка не более 14 суток при температуре от 2 до 6°С. Данный 

продукт может быть рекомендован к употреблению всеми группами 

населения.  

Продукт  2.Творог «Диетичесикй». Творог представляет собой один 

из самых легкоусвояемых продуктов в линейке молочных продуктов. 

Содержащиеся в его составе белки легко распадаются на большое количество 

аминокислот: триптофан, холин, метионин. Входящие в состав витамины 

группы В, витамины А, Е, Р, кальций и железо делают творог универсальным 

продуктом для потребления всеми группами населения, в особенности 

детьми и стареющим поколением. 

 Приготовление творога мы осуществляли согласно традиционной 

технологической схеме кислотной коагуляции белка.  

В качестве стартерных культур для приготовления закваски нами были 

использованы штаммы Enterococcus hirae ВКПМ В-12670 и Enterococcus 

hirae ВКПМ В-12671. Основным условием при производстве творога 

является применение в качестве компонентов закваски штаммов 

молочнокислых стрептококков, обладающих низкой предельной 

кислотностью, так как готовый продукт характеризуется умеренной 

кислотностью. Также выбор обусловлен технологическими условиями 

производства данного продукта – рецептура включает процесс подогрева 

сгустка до 44-45°С.  
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В пастеризованное молоко, охлаждѐнное до температуры сквашивания 

-35-37°С, вносили 5% комбинированной закваски, состоящей из симбиоза 

двух культур Enterococcus hirae ВКПМ В-12670 и Enterococcus hirae ВКПМ -

12671 в соотношении 1:1.  

Продолжительность сквашивания молока составляет 7-9 часов до 

образования сгустка. Окончание процесса контролировали по цвету 

выделившейся сыворотки и кислотности, которая составляет на конец 

сквашивания 70-80°Т. 

Для ускорения процесса синерезиса массу подогревали до температуры 

40-45°С.  Для равномерного подогрева сгусток осторожно перемешивали. 

Готовый сгусток разрезали на кубики размером по ребру не более 20 мм и 

оставляли в покое до 15 мин. Это способствовало уплотнению сгустка и 

интенсивному выделению сыворотки. Подогретый сгусток оставляли в покое 

в течение 20 мин. 

Далее проводили процесс самопрессования полученного сгустка путем 

помещения его в стерильные бязевые мешки и охлаждением до 16°С в 

течение часа. Окончание процесса определяли визуально – поверхность 

массы теряла блеск и становилась матовой. Затем мешки помещали под 

пресс при температуре 3-8°С на 6-7 часов до готовности творога.  

Основные показатели готового творога представлены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Характеристика качества творога «Диетический» 

Показатель Творог «Диетический» 

Внешний вид и консистенция Мягкая, незначительное отделение сыворотки 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные 

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе 

Массовая доля жира, % 0,5 

Массовая доля белка, % 18 

Массовая доля влаги, % 75 

Кислотность, Т° 98 

Содержание молочнокислых 

микроорганизмов,число 

КОЕ/г 

10
8
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Приготовленный нами обезжиренный творог обладает высокими 

органолептическими свойствами, отличается оптимальной кислотностью 

продукта - 98°Т и высокими антибиотическими свойствами (зона 

стерильности по отношению к Staph.aureus составляет 26 мм; E.coli– 27 мм).  

Срок годности готового продукта при температуре 2±4°С не более 7 

суток. Продукт может быть рекомендован к употреблению всеми слоями 

населения в качестве пробиотика. 

Продукт 3.«Геродиетический продукт». Рацион питания людей 

стареющего возраста имеет значительные отличия. Это связано со 

снижением физической активности и жизнедеятельности всего организма. В 

связи с этим, употребляемые ими продукты должны быть низкокалорийными 

и сбалансированными по составу, содержать необходимое количество 

белков, жиров, углеводов и витаминов, выполнять лечебно-

профилактические функции посредством включения в состав 

пробиотической микрофлоры. 

Одним из наиболее востребованных штаммов лактобактерий в 

производстве геродиетических продуктов является Lactobacillus plantarum. 

Особенностью данного микроорганизма является способность выдерживать 

низкий уровень рН желудка и двенадцатиперстной кишки и колонизация 

желудочно-кишечного тракта путем связывания с слизистой оболочкой 

кишечника и толстой кишки. Lactobacillus plantarum способен к образованию 

широкого спектра бактериоцинов, активных в отношении 

грамотрицательных и грамположительных патогенных микроорганизмов. 

Для приготовления геродиетического  продукта нами использовалось 

обезжиренное пастеризованное коровье молоко, охлажденное до 

температуры сквашивания - 37°С. В качестве стартерных культур для 

производства закваски использовали штаммыLactobacillus plantarum ВКПМ 

В-13052и Lactococcus casei ВКПМ В-8730(Патент РФ № 2505601) нашей  

селекции. Закваску вносили в количестве не менее 5% от объема 

сквашиваемого молока в соотношении культур лактобактерий 1:1. 
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Готовность продукта определяли по образованию ровного плотного сгустка 

через 6-7 часов. 

Готовый продукт хранится при температуре 2±4°С 7-9 суток. 

Использование штаммовLactobacillus plantarum ВКПМ В-13052 и 

Lactococcus casei ВКПМ В-8730для приготовления высокопродуктивной 

закваски, позволяет производить новый кисломолочный продукт 

направленного действия, который характеризуется высокими лечебно-

профилактическими свойствами (зоны стерильности по отношению к 

Staph.aureus и E.coli составляют, соответственно, 29 и 30 мм), низкой 

кислотностью и легкостью усвояемости. 

Органолептические, физико-химические и антибиотические свойства 

готового продукта приводятся в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Характеристика качества геродиетического продукта 

Показатель Геродиетический продукт 

Внешний вид и консистенция Однородная, напоминающая жидкую сметану 

Вкус и запах 
 
Кисломолочный, чистый, без посторонних 
запахов и привкусов 

Цвет Молочно-белый равномерный по всей массе 

Массовая доля жира, % 0,5 

Массовая доля белка, % 3,2 

Массовая доля сухих 

веществ, % 
9,5 

Кислотность, Т° До 75 

Фосфатаза Отсутствует 

Содержание КОЕ/г 10
10

 

Срок годности готового 

продукта, сут. 
7-9 

 

Продукт 4.Сыр «Сливочный мягкий». В связи с ростом 

популярности здорового образа жизни и питания возрастает покупательский 

интерес к натуральным и маложирным продуктам, к числу которых можно 

отнести свежие мягкие сыры. Основными требованиями при производстве 

сливочных сыров, являются высококачественное сырье – молоко, сливки и 
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высокопродуктивные закваски мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов. 

В связи с этим, нами была разработана рецептура приготовления 

мягкого сливочного сыра кислотно-сычужным способом. В качестве 

стартерных культур для приготовления производственной закваски нами был 

взят симбиоз 3 выделенных нами штаммов: Enterococcus canintestini ВКПМ 

В-13053; EnterococcusmundtiiВКПМ В-12673 и EnterococcusmundtiiВКПМ В-

12674. 

Энтерококки занимают лидирующую позицию в сыроварении. Это 

связано со специфическими свойствами данных микроорганизмов – 

способностью образовывать ароматические вещества, сбраживать цитраты и 

высокой липолитической активностью. Особое значение имеет высокая 

антибиотическая активность в отношении условно патогенной и патогенной 

микрофлоры (Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, 

Clostridium spp., Bacillus spp, Escherichia coli). 

На первом этапе приготовления мягкого сыра проводили пастеризацию 

цельного обезжиренного молока при температуре 70-78°С с выдержкой в 

течение 25-30 сек. Затем молоко охлаждали до температуры заквашивания – 

32-34°С. Для улучшения процесса свертывания и отделения сыворотки в 

молоко вносили 40%-й раствор хлористого кальция в количестве 0,04% 

безводной соли на объем молока и 1%-й раствор сычужного фермента в 

количестве 0,001% на объем молока. 

В подготовленное таким образом молоко вносили бактериальную 

закваску, состоящую из штаммов Enterococcus canintestini ВКПМ В-

13053,EnterococcusmundtiiВКПМ В-12673 и Enterococcusmundtii ВКПМ В-

12674 (1:1:1) в количестве 10%. 

Продолжительность сквашивания молока составляет 7-9 часов. 

Контроль за процессом сквашивания вели по нарастанию титруемой 

кислотности сыворотки (не менее 60°Т) и сгустка (не менее 90°Т).  
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Полученный сгусток разрезали на кубики размером не более 30 мм с 

целью увеличения общей поверхности для интенсивного удаления 

сыворотки. Далее белковую массу тщательно перемешивали до однородного 

состояния и охлаждали до температуры 8-10°С. 

В полученную охлажденную сырную массу вносили 1% поваренной 

соли от массы и смешивали с заранее пастеризованными и охлажденными 

15%-ми сливками. Жирность вносимых сливок определили опытным путем. 

Количество вводимых сливок определяли по структуре сыра, таким образом, 

чтобы формование сырного зерна происходило без воздушных разрывов и 

пустот.  

Далее сыр подвергали процессу самопрессования в течение 10-18 часов 

при температуре 15-20°С. При этом происходит дальнейшее молочнокислое 

брожение, формирование вкуса и аромата сыра, обезвоживание сырной 

массы за счет удаления сыворотки. Для равномерного распределения 

давления сырную массу переворачиваем сначала через каждые 15-30 мин., 

затем реже - через 1-1,5 часа. 

Готовую плотную сырную массу гомогенезировали перемешиванием, 

охлаждали до температуры 3-5°С, фасовали и помещали в холодильные 

камеры при температуре 2±4°С и выдерживали в течение 3-4 часов. 

Основные органолептические и качественные характеристики готового 

мягкого сливочного сыра представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Характеристика продукта сыр«Сливочный мягкий». 

Показатель Сыр «Сливочный мягкий» 

Внешний вид и консистенция Мягкая, эластичная, однородная по всей массе 

Вкус и запах Кисломолочный, мягкий, сливочный 

Цвет Молочно-белый равномерный по всей массе 

Массовая доля жира, % Не менее 30 

Массовая доля влаги, % Не более 64 

Поваренной соли, % Не более 2 

Срок годности готового 

продукта, сут. 
7 
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Приготовленный нами продукт имеет высокие качественные 

показатели. Отличительными особенностями данного сыра является высокое 

содержание молочнокислых микроорганизмов – 10
8
КОЕ/г и высокая 

антибиотическая активность в отношении Staphylococcus aureus и Escherichia 

coli.  

Таким образом, приготовленную нами закваску, состоящую из 

штаммов Enterococcus canintestini ВКПМ В-13053,EnterococcusmundtiiВКПМ 

В-12673 и EnterococcusmundtiiВКПМ В-12674, целесообразно  рекомендовать 

для производства мягких сливочных сыров. 

Технические условия разработанных нами новых пробиотических 

продуктов питания приведены вприложениях 19-22. 

2.4 Обсуждение результатов собственных исследований 

 

С целью получения технологически ценных штаммов молочнокислых 

микроорганизмов нами изучен комплекс свойств выделенных с поверхности 

клеверов, произрастающих в высокогорье РСО-Алания,штаммов 

микроорганизмов. 

Для исследования морфологии молочнокислых бактерий, выросших в 

молоке и на поверхности плотной питательной среды MRS - агаре, мы 

готовили фиксированные препараты, окрашенные метиленовым синим, 

поскольку этот краситель хорошо прокрашивает клетки, что обеспечивает 

четкость препарата. Для изучения подвижности готовились препараты, 

содержащие живые клетки – «висячая капля». 

Исследования проводились традиционными методами. 

Было установлено, что выделенные штаммы лактобактерий с 

поверхности клеверов являются грамположительными, неподвижными 

микроорганизмами шаровидной и палочковидной формы не способными 

образовывать споры.  
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Размеры клеток изучаемых штаммов бактерий определяли по 

общепринятой методике с использованием окулярной линейки. Установлено, 

что диаметр клеток кокковых форм бактерий колеблется 0,18 до 1,06 мкм. 

Для палочковидного штамма – длина и ширина клеток составили 6,6 и 0,75 

мкм соответственно. 

При идентификации бактерий, а также отборе колоний для получения 

чистых культур на плотных питательных средах нами изучались размер, 

форма, консистенция, прозрачность, цвет, структура краев колоний.  

Такие показатели, как форма колоний; диаметр колоний; цвет, 

обусловленный пигментом; рельеф колоний; поверхность; блеск, 

прозрачность; характер краев колоний; структура колоний, консистенция, 

определялись нами в проходящем свете невооруженным взглядом, а также с 

применением светового микроскопа при малом увеличении. 

Установлено, что исследуемые штаммы бактерий местной селекции 

отличаются друг от друга по характеру роста на плотных питательных 

средах. Так, форма колоний изучаемых штаммов лактобактерий круглая; 

размер точечный, мелкий и крупный у штамма Кб(н) 37; поверхность – 

гладкая, блестящая; характер контура края – ровный; цвет образуемых 

колоний для штаммов К-б (37), К-ф (37), Ф-б (37) – желтый, для штаммов Ф-

ф (37), Ф-ф (45), Ф (45) и Кб(н) 37 – белый, КФ(н) образует колонии 

молочного цвета; структура чаще зернистая/мелкозернистая, реже 

однородная – К-б(37) и Ф-б(37); консистенция в основном пастообразная, для 

штаммов Ф-б(37) и КФ(н) 37 – мягкая, мазеобразная у штамма Кб(н) 37. 

Все выделенные штаммы являются грамположительными 

микроорганизмами. Исследуемые штаммы шаровидной формы обладают 

способностью расти в средах с предельным содержанием желчи – 40%; при 

рН 9,2 и 9,6. Рост в средах, содержащих 2, 4, 6% поваренной соли 

наблюдался у штаммов Ф-ф (37), Ф-ф (45), Ф (45) и Кф (н)37.  



103 
 

Сквашивание молока выделенными нами штаммами микроорганизмов 

происходит за 6-9 часов, предел кислотообразования колеблется от 90 до 

127°Т. 

Способностью образовывать аммиак обладают штаммы с оптимальной 

температурой роста 37-40°С – К-б (37), К-ф (37), Ф-б (37), Ф-ф (37) и 

КФ(н)37. 

Выделенные штаммы кокковой формы К-б (37), К-ф (37), Ф-б (37) и Кф 

(н) 37 не способны сбраживать раффинозу, маннит не сбраживается 

термофильными лактобактериями Ф-ф(45) и Ф(45), а также штаммами Ф-ф 

(37) и КФ(н)37. Как источники питания все штаммы могут использовать 

глюкозу, лактозу, сахарозу, фруктозу, мальтозу. 

Штамм Кб(н)37 представляет собой грамположительную мезофильную 

бактерию, обладающую высокой устойчивостью к факторам стресса: 

выдерживает нагревание до 65ºC, растет при содержании желчи до 40%, NaCI 

до 6% при рН 8,3. Не способен образовывать аммиак из аргинина. 

Ферментирует углеводы в виде глюкозы, лактозы, сахарозы, мальтозы, 

маннита. Скорость сквашивания молока составляет 6-7 часов, предельная 

кислотность достигается на 2 сутки и составляет 115°Т. 

При определении антагонистической активности по отношению к 

представителям патогенной и условно-патогенной микрофлоры зоны 

стерильности составили по отношению к Е. coli –27-31 мм;  Staph. aureus –

25-29  мм. 

Изученные нами штаммы были отправлены во Всероссийскую 

Коллекцию Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП 

ГосНИИгенетика для подтверждения результатов предварительной 

идентификации проведением анализа 16S РНК. 

Видовая принадлежность отправленных нами штаммов была 

подтверждена и штаммы депонированы в ВКПМ под музейными 

номерами:Enterococcus hirae ВКПМ В-12670; Enterococcus hiraeВКПМ В-

12671 и Enterococcus hiraeВКПМ В-12672; EnterococcusmundtiiВКПМ В-
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12673, EnterococcusmundtiiВКПМ В-12674, EnterococcusmundtiiВКПМ В-

12675; Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052; Enterococcus canintestini 

ВКПМ В-13053. 

На основе выделенных нами штаммов лактобактерий опытным путем 

были составлены четыре закваски для приготовления новых кисломолочных 

продуктов. Каждая закваска подверглась изучению свойств с целью 

установления пригодности ее для молочнокислого производства. Были 

изучены основные технологические показатели – органолептические, 

технологические (скорость сквашивания и предельная кислотообразующая 

способность), микробиологическая чистота закваски. Было установлено, что 

все закваски обладают высокими органолептическими свойствами – запах, 

вкус и консистенция соответствуют высококачественным молочнокислым 

закваскам.  

Определенные нами технологические свойства характеризуют данные 

закваски, как высокотехнологичные и высокопродуктивные, что говорит об 

экономической целесообразности применения данных штаммов и заквасок в 

производстве кисломолочной продукции функционального назначения. 

 

Заключение 
 

С поверхности растений клевера ползучего и клевера лугового, 

произрастающих в высокогорье РСО-Алания, было выделено 8 штаммов 

молочнокислых микроорганизмов, что свидетельствует об их широком 

распространении в окружающей среде. 

Изучены важнейшие показатели морфологических, культуральных, 

физиолого-биохимических и технологических свойств новых штаммов 

молочнокислых бактерий, что позволило установить видовую 

принадлежность выделенных и отобранных для идентификацииштаммов 

бактерий, которая была подтверждена во Всероссийской Коллекции 

Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИгенетика.  
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Идентифицированные штаммы депонированы в ВКПМ с 

присуждением коллекционных номеров: Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, 

Enterococcus hirae ВКПМ В-12671, Enterococcus hirae ВКПМ В-12672, 

EnterococcusmundtiiВКПМ В-12673, Enterococcusmundtii ВКПМ В-12674, 

Enterococcusmundtii ВКПМ В-12675, Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052, 

Enterococcus canintestini ВКПМ В-13053. 

На штамм Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 получен Патент РФ 

№2650782 «Штамм лактобактерий Enterococcus hirae ВКПМ В-12672– 

продуцент молочной кислоты и компонент закваски для производства 

пробиотических продуктов».  

Все идентифицированные штаммы микроорганизмов обладают 

высокими показателями антибиотической активности по отношению к 

патогенной и условно патогенной микрофлоре. Зона подавления роста Е. coli 

составила 27-31 мм, аStaph. aureus- 25 - 29  мм. 

На основе культур штаммов лактобактерий Enterococcus canintestini 

ВКПМ В-13053,EnterococcusmundtiiВКПМ В-12673, 

EnterococcusmundtiiВКПМ В-12674, Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052, 

Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, Enterococcus hirae ВКПМ В-12671 и 

Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 нами были разработаны технические 

условия производства кисломолочных продуктов функционального 

назначения: «Йогуртовый напиток», творог «Диетический», 

«Геродиетический продукт»,  сыр «Сливочный мягкий». 

Разработанные новыемолочнокислыепродукты характеризуются 

высокими органолептическими показателями и профилактическими 

свойствами, которые складываются из высокого числа живых клеток 

молочнокислых микроорганизмов - число КОЕ/г составляет 10
8
 – 10

10
. 

Предложения производству 

Для производства и расширения ассортимента молочных продуктов, 

производимых молокоперерабатывающими предприятиями региона, 

рекомендуется использовать новые местные, высокоактивные штаммы 
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лактобактерий Enterococcus canintestini ВКПМ В-13053, 

EnterococcusmundtiiВКПМ В-12673, EnterococcusmundtiiВКПМ В-12674, 

Lactobacillus plantarum ВКПМ В-13052, Enterococcus hirae ВКПМ В-12670, 

Enterococcus hirae ВКПМ В-12671 и Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 в 

качестве стартерных культур для составления производственных заквасок. 

Рекомендуемая дозировка закваски не менее 3 – 5 % от объема 

заквашиваемого молока. 
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Приложение 1 

 

Сбор материала в Высокогорье РСО-Алания 

 

 

 

 

 

Определение антагонистической активности выделенных штаммов 

лактобактерий 
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Приложение 2  

 

 

 

Идентификация штамма  Ф(45) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик:Соловьева Ю.В. (Горский государственный аграрный 

университет) 

 

 

Дата: 06.07.2016 

 

Этапы работ 

I. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II.Выделение ДНК. 

III.Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 
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IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и 

построение деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические 

компьютерные программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см 

 

a) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

TCTGCCTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGG

GCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAAT

AAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCAC

GTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTT

ACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAAC

CTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGA

AGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCC

CAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGT

GAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAG

CGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTT

ATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAG

GTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTGGAG
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CAAGCTCCGGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACG

CCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGTTCCAAACTCT 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группамBacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями 

ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDBII (RibosomalDatabaseProjectII), предназначенной для 

определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  

представляются в графическом виде. 

 

S000002717     0.986 0.928 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.985 0.952 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.986 0.957 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.979 0.888 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.976 0.866 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.982 0.880 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.981 0.908 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.977 0.864 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.984 0.878 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.982 0.891 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDPII 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными 

штаммами.  

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не 

менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам 

рода Enterococcus. 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму 

является вид Enterococcushirae. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к 

видуEnterococcushirae (99%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

PCRProtocols.A Guide to methods and applications . 

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР 

Каталог  MBIFermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis 

of distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. "Application in the RAPD 

analysis of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построениедеревьевродства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

ДиректорВКПМСинеокийС.П. 

Проф. 

 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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Приложение 3 

 

 

Идентификация штамма  Ф-ф(45) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик:Соловьева Ю.В. (Горский государственный аграрный 

университет) 

 

 

Дата: 06.07.2016 

 

Этапы работ 

II. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II.Выделение ДНК. 

III.Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и 

построение деревьев родства. 



129 
 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические 

компьютерные программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см 

 

b) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

GTCTGCCAGTTTCCTATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACA

TCAGACTTAAAAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGA

CAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCC

GTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCC

TTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTC

ACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTAC

TGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCG

ATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACC

TCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGACACCCGA

AAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTTATACGGTATT

AGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACG

TGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTGGAGCAAGCTCCG

GTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGCG

TTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTC 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группамBacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями 

ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDBII (RibosomalDatabaseProjectII), предназначенной для 

определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  

представляются в графическом виде. 

 

S000002717     0.993 0.925 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.991 0.933 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.936 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.984 0.866 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.983 0.861 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.988 0.858 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.986 0.886 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.982 0.847 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.989 0.858 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.987 0.869 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDPII 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными 

штаммами.  

 

 

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не 

менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам 

рода Enterococcus. 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму 

является вид Enterococcushirae. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к 

видуEnterococcushirae (99%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

PCRProtocols.A Guide to methods and applications . 

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР 

Каталог  MBIFermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis 

of distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. "Application in the RAPD 

analysis of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построениедеревьевродства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

ДиректорВКПМСинеокийС.П. 

Проф. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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Приложение 4 

 

 

Идентификация штамма  Ф-ф(37) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик:Соловьева Ю.В. (Горский государственный аграрный 

университет) 

 

 

Дата: 06.07.2016 

 

Этапы работ 

III. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II.Выделение ДНК. 

III.Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и 

построение деревьев родства. 
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Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические 

компьютерные программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см 

 

c) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

AGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCAC

ATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGG

ACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGC

CGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATC

CTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACT

CACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTA

CTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCC

GATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTAC

CTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGACACCCG

AAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTTATACGGTAT

TAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCAC

GTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTGGAGCAAGCTCC

GGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGC

GTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTCTC 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группамBacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями 

ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDBII (RibosomalDatabaseProjectII), предназначенной для 

определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  

представляются в графическом виде. 

 

S000002717     0.998 0.949 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.997 0.963 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.998 0.966 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.989 0.896 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.986 0.885 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.993 0.888 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.991 0.916 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.988 0.871 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.994 0.885 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.993 0.899 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDPII 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными 

штаммами.  

 

 

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не 

менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам 

рода Enterococcus. 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму 

является вид Enterococcushirae. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к 

видуEnterococcushirae (99%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

PCRProtocols.A Guide to methods and applications . 

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР 

Каталог  MBIFermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis 

of distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. "Application in the RAPD 

analysis of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построениедеревьевродства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

ДиректорВКПМСинеокийС.П. 

Проф. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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Приложение 5 

 

 

Идентификация штамма  К-ф(37) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик:Соловьева Ю.В. (Горский государственный аграрный 

университет) 

 

 

Дата: 06.07.2016 

 

Этапы работ 

IV. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II.Выделение ДНК. 

III.Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и 

построение деревьев родства. 
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Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические 

компьютерные программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см 

 

d) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

TGCACTAAGTCTCCCAGTTTCCATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGC

TTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAA

ATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTA

GTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGTTACT

CTCACCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTT

CTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGA

TTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAA

TGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAG

CCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGG

CACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTGTTATA

CGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTT

ACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGTGGAGCA

AGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCC

GCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTCTCA 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группамBacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями 

ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDBII (RibosomalDatabaseProjectII), предназначенной для 

определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  

представляются в графическом виде. 

 

S000002717     0.991 0.852 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.993 0.885 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.888 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.986 0.851 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.986 0.858 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     1.000 0.955 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.984 0.825 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.982 0.825 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.991 0.825 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.989 0.825 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDPII 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными 

штаммами.  

 

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не 

менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам 

рода Enterococcus. 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму 

является вид Enterococcusmundtii. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к 

видуEnterococcusmundtii (99%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

PCRProtocols.A Guide to methods and applications . 

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР 

КаталогMBIFermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis 

of distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. "Application in the RAPD 

analysis of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построениедеревьевродства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

ДиректорВКПМСинеокийС.П. 

Проф. 

 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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Приложение 6 

 

 

Идентификация штамма  Ф-б(37) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик:Соловьева Ю.В. (Горский государственный аграрный 

университет) 

 

 

Дата: 06.07.2016 

 

Этапы работ 

V. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II.Выделение ДНК. 

III.Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и 

построение деревьев родства. 
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Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические 

компьютерные программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см 

 

e) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

TGCCTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGC

TTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAA

ATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTA

GTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGTTACT

CTCACCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTT

CTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGA

TTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAA

TGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAG

CCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGG

CACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTGTTATA

CGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTT

ACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGTGGAGCA

AGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCC

GCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTCTC 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группамBacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями 

ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDBII (RibosomalDatabaseProjectII), предназначенной для 

определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  

представляются в графическом виде. 

 

S000002717     0.983 0.863 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.984 0.895 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.984 0.898 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.977 0.861 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.980 0.872 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428241     0.970 0.836 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.991 0.966 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.975 0.835 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.974 0.838 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.982 0.835 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDPII 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными 

штаммами.  

 

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не 

менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам 

рода Enterococcus. 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму 

является вид Enterococcusmundtii. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к 

видуEnterococcusmundtii (99%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

PCRProtocols.A Guide to methods and applications . 

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР 

Каталог  MBIFermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis 

of distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. "Application in the RAPD 

analysis of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построениедеревьевродства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

ДиректорВКПМСинеокийС.П. 

Проф. 

 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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Приложение 7 

 

 

Идентификация штаммаК-б(37) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик:Соловьева Ю.В. (Горский государственный аграрный 

университет) 

 

 

Дата: 06.07.2016 

 

Этапы работ 

VI. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II.Выделение ДНК. 

III.Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и 

построение деревьев родства. 
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Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические 

компьютерные программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см 

 

f) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 

TCTGCACTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGG

GGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAA

TAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCAC

GTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGTT

ACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAAC

CTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGA

AGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCC

CAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGT

GAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAG

CGGCACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTGTT

ATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAG

GTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGTGGAG

CAAGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACG

CCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGTTCCAAACTCT 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 
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Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группамBacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями 

ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы 

находящейся на сайте RDBII (RibosomalDatabaseProjectII), предназначенной для 

определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  

представляются в графическом виде. 

 

S000002717     0.990 0.849 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.991 0.892 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.897 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.986 0.860 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.988 0.859 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428241     0.979 0.836 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     1.000 0.965 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.984 0.834 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.982 0.837 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.991 0.836 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDPII 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными 

штаммами.  

 

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не 

менее 97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам 

рода Enterococcus. 

 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму 

является вид Enterococcusmundtii. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к 

видуEnterococcusmundtii (99%).  

 

Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

PCRProtocols.A Guide to methods and applications . 

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР 

Каталог  MBIFermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis 

of distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. "Application in the RAPD 

analysis of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построениедеревьевродства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

ДиректорВКПМСинеокийС.П. 

Проф. 

 

http://www.cme.msu.edu/
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16  
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Приложение 17 
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Приложение 18 
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Приложение 19 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие технические условия распространяются на йогуртовый 

напиток (далее - продукт), без наполнителя, изготовляемый из коровьего 

молока с использованием заквасочных микроорганизмов. Продукт 

предназначен для непосредственного использования в пищу. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Продукт должен соответствовать требованиями настоящих 

технических условий, ТР ТС 033/2013 «Безопасность молока и молочной 

продукции», вырабатываться по технологической инструкции, с 

соблюдением санитарных норм, требований к производству и 

технологическим процессам для предприятий молочной промышленности. 

2.2 По органолептическим показателям продукт должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование показателя Характеристика  

Внешний вид и 

консистенция  

Однородная, в меру вязкая, без посторонних включений 

Вкус и запах  Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и 

запахов 

Цвет  Молочно-белый, равномерный по всей массе 

 

2.3 По физико-химическим показателям продукт должен 

соответствовать нормам, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование показателя Норма для продукта  

Массовая доля жира, % 0,5 

Кислотность, °Т, не более 100 

Фосфатаза или пероксидаза Отсутствует 

Температура продукта при выпуске с 

предприятия, °С 

2±4 

Массовая доля белка, %, не менее 3,2 

2.4 По микробиологическим показателям продукт должен 

соответствовать нормам, установленным нормативными правовыми актами 

РФ ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

Показатели приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Продукт 

КМАФАнМ, 

КОЕ см3 (г), 

не более 

Масса продукта (г), в которой не 

допускаются 
Дрожжи, 

плесени, 

КОЕ/см3(г

), не более 

БГКП 

(коли-

формы) 

патогенные, в 

том числе 

сальмонеллы 

стафилококки  

Staph.aureus 

Йогуртовый 

продукт 
1х10

7
 0,01 25 1,0 - 

2.5 Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 

(токсичные элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, 

пестициды, радионуклиды) в продукте не должны превышать требований 

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и 

молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). 

2.6 Количество молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1 г продукта в 

течение срока годности - не менее 10
8
.   

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ 

3.1 Качество сырья и материалов, используемых при производстве 

продукта, должно соответствовать требованиям нормативной и технической 

документации Российской Федерации. 

3.2 Для производства продукта применяются следующие сырье и 

материалы: 

- молоко коровье по ГОСТ Р 52054-2003 (Молоко натуральное 

коровье – сырье.Технические условия); 

- закваски молочнокислых микроорганизмов: Enterococcus hirae 

ВКПМ В-12672 (Патент РФ №2650782) и Lactobacillus gallinarum ВКПМ-В 

10131 (Патент РФ 2449011). 

3.3 Не допускается применение стабилизаторов и загустителей. 

4. МАРКИРОВКА 

4.1 Маркировка потребительской тары производится согласно 

требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ГОСТ 51074-03. 
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4.2 На каждую единицу потребительской тары должны быть нанесены 

следующие информационные данные: 

 - наименование продукта; 

- норма массовой доли жира (в %); 

- наименование и местонахождение изготовителя; 

- товарный знак (при наличии); 

- масса нетто продукта; 

- состав продукта; 

- пищевая ценность на 100 г продукта; 

- дата изготовления; 

- условия хранения; 

- срок годности; 

- количество молочнокислых микроорганизмов (требования 2.6); 

- обозначение настоящих технических условий; 

- информация о подтверждении соответствия. 

Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96 с 

нанесением условных обозначений: «Беречь от солнечных лучей» и 

«Ограничение температуры», и должна содержать следующие 

информационные данные: 

- наименование продукта; 

- наименование и местонахождение изготовителя; 

- товарный знак (при наличии); 

- условия хранения; 

- срок годности; 

- массу нетто упаковочной единицы; 

- количество упаковочных единиц; 

- массу брутто; 

- обозначение настоящих технических условий. 
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5. УПАКОВКА 

5.1 Продукт упаковывается и расфасовывается в материалы, согласно 

требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ГН 2.3.3.972 

«Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», которые 

обеспечивают сохранность качества и безопасность продукта при хранении, 

перевозках и реализации. Продукт упаковывают в стеклянную или 

пластиковую тару. 

5.2 Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 23285-78 и ГОСТ 

26663-85. 

5.3 Укладку транспортного пакета осуществляют так, чтобы была 

видна маркировка не менее одной единицы потребительской тары и/или 

групповой упаковки, и/или транспортной тары, и/или многооборотной тары с 

каждой боковой стороны транспортного пакета. 

Укладку транспортного пакета осуществляют способами, 

обеспечивающими сохранность нижних рядов потребительской тары и/или 

групповой упаковки, и/или транспортной тары, и/или многооборотной тары 

без их деформации. 

В каждую транспортную тару упаковывают продукт одной партии. 

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

6.1 Правила приемки проводят согласно требованиям ГОСТ 26809-

2014. Сдача-приемка продукта производится партиями (продукт одного 

наименования, однородный по качеству, в упаковке одного вида). 

6.2 Каждая партия продукта проверяется лабораторией на соответствие 

требованиям настоящих условий, согласно программе производственного 

контроля, и контролируется по показателям качества и безопасности, 

установленным в разделе 2. 

6.3 Объем выборки от партии продукта в транспортной таре составляет 

10% единиц транспортной тары с продукцией. При наличии в партии менее 

10 единиц отбирают одну. 

http://docs.cntd.ru/document/1200011239
http://docs.cntd.ru/document/1200006362
http://docs.cntd.ru/document/1200006362
http://docs.cntd.ru/document/1200006362
http://docs.cntd.ru/document/1200021669
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6.4 Для каждой партии продукта должно быть установлено 

соответствие настоящим техническим условиям и оформлено удостоверение 

качества с указанием: 

- номера и даты выдачи удостоверения; 

- наименования и местонахождения изготовителя; 

- полного наименования продукта с указанием массовой доли жира; 

- даты изготовления; 

- срока годности; 

- номера партии; 

- условия хранения; 

- числа единиц транспортной тары и масса нетто; 

- данных результатов анализов качественных показателей; 

- обозначения данных технических условий; 

- информации о подтверждении соответствия (Знак соответствия по 

ГОСТ Р 50460-92). 

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

7.1 Отбор и подготовка проб к анализу - по ГОСТ 26809-2014. 

7.2 Определение внешнего вида и цвета осуществляют визуально, 

консистенции, вкуса и запаха проводят органолептически и характеризуют в 

соответствии с требованиями п.2.2. 

7.3 Определение физико-химических показателей качества продукта: 

- массовой доли жира – по ГОСТ 51331-99; 

- массовой доли белка – по ГОСТ 23327-98; 

- определение кислотности – по ГОСТ 51331-99; 

- определение фосфатазы и пероксидазы – по ГОСТ 3623-2015. 

7.4 Микробиологические показатели качества продукта оцениваются 

по ГОСТ 31981-2013 на соответствие требованиям п.2.4. 

 7.5 Качество фасовки, упаковки и маркировки потребительской тары 

определяют путем осмотра объединенной пробы – визуально. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200021669
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8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Продукт транспортируют специализированными транспортными 

средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 

действующими на данном виде транспорта.  

8.2 Рекомендуемые сроки годности охлажденного продукта при 

температуре хранения (4±2) °Сс момента окончания технологического 

процесса 14 суток. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых 

микроорганизмов. 

ГОСТР50480-93. Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Sаlmоnеllа. 

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения 

Staphylococcus aureus. 

ГОСТ10444.12-88. Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов. 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и 

молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) (с изменениями на 20 декабря 2017 

года). 

ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – сырье.Технические 

условия). 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изменениями на 13 

июля 2015). 

ГОСТ 51074-03 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. 

ГОСТР51917-2002. Продукты молочные и молокосодержащие. (Термины и 

определения). 

СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки». 

ГОСТ25776-83. Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка 

групповая в термоусадочную пленку. 
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ГОСТ23285-78. Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной 

тары. 

ГОСТ26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств 

пакетирования. Общие технические требования. 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при 

их производстве, расфасовке, продаже и импорте. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 26809-2014 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовкапроб к анализу. 

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию. 

ГОСТ Р 51331-99 Йогурты. Общие технические условия (с Изменением N 1) 

ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой 

доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка. 

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности. 

ГОСТ3623-2015. Молоко и молочные продукты. Методы определения 

пастеризации. 

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического 

анализа. 
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Приложение 2 

 

Лист регистрации изменений настоящих технических условий 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

после 

внесения 

изменений 

Информация о 

поступлении 

изменения 

(номер 

сопроводи-

тельного 

письма) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменение 

Фамилия 

лица, 

внесшего 

изменения, 

и дата 

внесения 

изменения 

заме-

ненных 

дополни-

тельных 

исклю-

ченных 

изменен-

ных 
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Приложение 20 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие технические условия распространяются на творог в 

потребительской таре (далее - продукт), без наполнителя, изготовляемый из 

коровьего молока с использованием заквасочных микроорганизмов, 

предназначенный для непосредственного использования в пищу. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Продукт изготавливают в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном 

порядке. 

2.2По органолептическим показателям продукт должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование показателя Характеристика  

Внешний вид и 

консистенция  
Мягкая, незначительное отделение сыворотки 

Вкус и запах  Чистые, кисломолочные 

Цвет  Молочно-белый, равномерный по всей массе 

 

2.3 По физико-химическим показателям продукт должен 

соответствовать нормам, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование показателя Норма для продукта  

Массовая доля белка, %, не менее 18 

Массовая доля влаги, %, не более 80 

Кислотность, °Т, не более 100 

2.4 Микробиологические показатели продукта должны соответствовать 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации ТР ТС 

033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции". 

Показатели приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Продукт 

КМАФАнМ, 

КОЕ см3 (г), 

не более 

Масса продукта (г), в которой не 

допускаются 
Дрожжи, 

плесени, 

КОЕ/см3(г), 

не более 

БГКП 

(коли-

формы) 

патогенные, в 

том числе 

сальмонеллы 

стафилококки  

Staph.aureus 

Творог 1х10
7
 0,001 25 0,1 - 



173 
 

 

2.5 Количество молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1 г продукта в 

течение срока годности - не менее 10
7
. 

2.6 Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, 

пестицидов и радионуклидов в продукте не должно превышать допустимых 

уровней, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ 

3.1 Качество сырья и материалов, используемых при производстве 

продукта, должно соответствовать требованиям нормативной и технической 

документации Российской Федерации, СанПиН 2.1.4.1074. 

3.2 Для производства продукта применяются следующие сырье и 

материалы: 

- молоко коровье по ГОСТ Р 52054-2003 (Молоко натуральное 

коровье – сырье.Технические условия); 

- закваски молочнокислых микроорганизмов: Enterococcus hirae 

ВКПМ В-12670 и Enterococcus hirae ВКПМ -12671. 

3.3 Применение стабилизаторов и консервантов не допускается. 

4. МАРКИРОВКА 

4.1 Маркировка потребительской тары производится согласно 

требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ГОСТ 51074-03.  

Для обезжиренного продукта допускается не указывать массовую долю 

жира. 

4.2 Маркировка групповой упаковки и транспортной тары в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Нанесение манипуляционных знаков по ГОСТ 14192-96 и ГОСТ Р 51474-99: 

"Беречь от солнечных лучей", "Ограничение температуры". 
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5. УПАКОВКА 

5.1 Тара и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания 

продукта, должны соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», устанавливающих возможность их применения для упаковки 

молочных продуктов. 

5.2 Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 23285-78, ГОСТ 26663-

85. 

5.3 Укладку транспортного пакета осуществляют так, чтобы была 

видна маркировка не менее одной единицы потребительской тары и/или 

транспортной тары, и/или многооборотной тары с каждой боковой стороны 

транспортного пакета. 

Укладку транспортного пакета осуществляют способами, 

обеспечивающими сохранность нижних рядов потребительской тары и/или 

многооборотной тары без их деформации. 

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

6.1 Правила приемки согласно требованиям ГОСТ 26809-2014. 

6.2 Каждая партия продукта контролируется по показателям качества и 

безопасности, установленным в разделе 2, с периодичностью, установленной 

в программе производственного контроля. 

6.3 Для каждой партии продукта должно быть установлено 

соответствие настоящим техническим условиям и оформлено удостоверение 

качества. 

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

7.1 Отбор и подготовка проб к анализу - по ГОСТ 3622-68, ГОСТ 

26809-86. 

7.2 Определение внешнего вида и консистенции, вкуса и запаха, цвета 

проводят органолептически и характеризуют в соответствии с требованиями 

2.2. 

7.3 Определение температуры продукта при выпуске с предприятия и 

массы нетто продукта - по ГОСТ 3622-68. 
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7.4 Определение физико-химических показателей качества продукта: 

- кислотности - по ГОСТ 3624-92; 

- массовой доли влаги - по ГОСТ 3626-73; 

- массовой доли жира - по ГОСТ 5867-90; 

- массовой доли белка - по ГОСТ 23327-98, ГОСТ 30648.2-99. 

7.5 Определение содержания молочнокислых микроорганизмов - по 

ГОСТ 10444.11-2013. 

7.6 Определение содержания токсичных элементов, микотоксинов, 

антибиотиков, пестицидов проводят методами, предусмотренными 

нормативными документами, и по методикам, утвержденным в 

установленном порядке. 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Продукт транспортируют специализированными транспортными 

средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 

8.2 Рекомендуемые сроки годности охлажденного продукта при 

температуре хранения (4±2) °С не более 7 суток. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ГОСТР50474-93. Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). 

ГОСТР50480-93. Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Sаlmоnеllа. 

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества Staphylococcus aureus. 

ГОСТ10444.12-88. Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов. 

ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) Микробиология пищевых продуктов и 

кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества 

мезофильных молочнокислых микроорганизмов. 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и 

молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) (с изменениями на 20 декабря 2017 

года). 

ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – сырье.Технические 

условия). 

ГОСТ23285-78. Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной 

тары. 

ГОСТ26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств 

пакетирования. Общие технические требования. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. 

ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения 

с грузами. 

ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения. 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изменениями на 13 

июля 2015). 
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ГОСТ 51074-03 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. 

ГОСТР51917-2002. Продукты молочные и молокосодержащие. (Термины и 

определения). 

СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки». 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при 

их производстве, расфасовке, продаже и импорте. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовкапроб к анализу. 

ГОСТ 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы 

определения общего белка. 

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию. 

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира. 

ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой 

доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка. 

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности. 

ГОСТ3623-2015. Молоко и молочные продукты. Методы определения 

пастеризации. 

ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы 

микробиологического анализа. 

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых 

микроорганизмов. 
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Приложение 2 
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Приложение 21 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие технические условия распространяются на геродиетический 

продукт (далее - продукт), без наполнителя, изготовляемый из коровьего 

молока с использованием заквасочных микроорганизмов, предназначенный 

для непосредственного употребления в пищу. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Продукт должен соответствовать требованиями настоящих 

технических условий, ТР ТС 033/2013 «Безопасность молока и молочной 

продукции», вырабатываться по технологической инструкции, с 

соблюдением санитарных норм, требований к производству и 

технологическим процессам для предприятий молочной промышленности. 

2.2 По органолептическим показателям продукт должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование показателя Характеристика  

Внешний вид и 

консистенция  
Однородная, напоминающая жидкую сметану 

Вкус и запах   
Кисломолочный, чистый, без посторонних запахов и 
привкусов 

Цвет  Молочно-белый равномерный по всей массе 

2.3 По физико-химическим показателям продукт должен 

соответствовать нормам, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование показателя Норма для продукта  

Массовая доля жира, % 0,5 

Массовая доля белка, %, не менее 3,2 

Кислотность, °Т, не более 75 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 9,5 

Температура продукта при выпуске с 

предприятия, °С 

2±4 

2.4 По микробиологическим показателям продукт должен 

соответствовать нормам, установленным нормативными правовыми актами 

РФ ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

2.5 Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 

(токсичные элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, 
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пестициды, радионуклиды) в продукте не должны превышать требований 

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и 

молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). 

2.6 Количество молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1 г продукта в 

течение срока годности - не менее 10
8
. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ 

3.1 Сырье, применяемое для изготовления продукта, по показателям 

безопасности должно соответствовать требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

3.2 Для производства продукта применяются следующие сырье и 

материалы: 

- молоко коровье по ГОСТ Р 52054-2003 (Молоко натуральное 

коровье – сырье.Технические условия); 

- закваски молочнокислых микроорганизмов: Lactobacillus plantarum 

ВКПМ В-13052 и Lactococcus casei ВКПМ В-8730. 

4. МАРКИРОВКА 

4.1 Маркировка потребительской тары производится согласно 

требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ГОСТ 51074-03 с 

дополнением документа, в соответствие с которым был произведен продукт. 

4.2 Наименование продукта состоит из терминов: «Продукт 

геродиетический». 

4.3 Маркировку групповой упаковки и транспортной тары 

осуществляют в соответствии с требованиями РФ, с нанесением 

манипуляционных знаков по ГОСТ Р 51474-99 и ГОСТ 14192-96. 

4.4 На каждую единицу потребительской тары должны быть нанесены 

следующие информационные данные: 

 - наименование продукта; 

- норма массовой доли жира (в %); 

- наименование и местонахождение изготовителя; 
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- товарный знак (при наличии); 

- масса нетто продукта; 

- состав продукта; 

- пищевая ценность на 100 г продукта; 

- дата изготовления; 

- условия хранения; 

- срок годности; 

- количество молочнокислых микроорганизмов (требования 2.6); 

- обозначение настоящих технических условий. 

5. УПАКОВКА 

5.1 Тара и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания 

продукта, должны соответствовать требованиям документов, утвержденных в 

установленном порядке, определяющих возможность их применения для 

упаковывания, транспортирования и хранения молочных продуктов. 

5.2 Продукт упаковывают в потребительскую тару. Масса нетто одной 

упаковочной единицы должна соответствовать номинальной массе, 

указанной в маркировке потребительской тары с учетом допускаемых 

отклонений. Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого 

нетто от номинального количества - по ГОСТ 8.579-2002. 

5.3 Формирование групповой упаковки проводят в соответствии с 

ГОСТ 25776-83. 

5.4 Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 23285-78 и ГОСТ 

26663-85. 

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

6.1 Правила приемки проводят согласно требованиям ГОСТ 26809-86. 

6.2 Каждая партия продукта проверяется лабораторией на соответствие 

требованиям настоящих условий, согласно программе производственного 

контроля, и контролируется по показателям качества и безопасности, 

установленным в разделе 2. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200021669
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7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

7.1 Отбор и подготовка проб к анализу - по ГОСТ 26809-86. 

7.2 Определение внешнего вида и цвета осуществляют визуально, 

консистенции, вкуса и запаха проводят органолептически и характеризуют в 

соответствии с требованиями п.2.2. 

7.3 Определение физико-химических показателей качества продукта: 

- массовой доли жира – по ГОСТ 5867-90; 

- массовой доли белка – по ГОСТ 23327-98; 

- определение кислотности – по ГОСТ 3624-92. 

7.4 Определение температуры продукта при выпуске с предприятия и 

массы продукта - по ГОСТ 3622-68. 

7.5 Определение микробиологических показателей: 

- бактерий группы кишечных палочек - по ГОСТ Р 53430-2009; 

- Staphylococcus aureus - по ГОСТ 30347-2016; 

- патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл - по ГОСТ Р 

52814-2007; 

- Listeria monocytogenes - поГОСТР 51921-2002; 

- дрожжей, плесневых - по ГОСТ 10444.12-88. 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Продукт транспортируют специализированными транспортными 

средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 

действующими на данном виде транспорта.  

8.2 Рекомендуемые сроки годности охлажденного продукта при 

температуре хранения (4±2) °Сс момента окончания технологического 

процесса не более 9 суток. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ГОСТ Р 52814-2007 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella. 

ГОСТ 30347-2016 Молоко и молочная продукция. Методы определения 

Staphylococcus aureus. 

ГОСТ Р 51921-2002 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

бактерий Listeria monocytogenes. 

ГОСТ Р 53430-2009 Молоко и продукты переработки молока. Методы 

микробиологического анализа. 

ГОСТ10444.12-88. Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов. 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и 

молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) (с изменениями на 20 декабря 2017 

года). 

ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – сырье.Технические 

условия). 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изменениями на 13 

июля 2015). 

ГОСТ 51074-03 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. 

ГОСТР51917-2002. Продукты молочные и молокосодержащие. (Термины и 

определения). 

СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки». 
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ГОСТ23285-78. Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной 

тары. 

ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка 

групповая в термоусадочную пленку. 

ГОСТ26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств 

пакетирования. Общие технические требования. 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при 

их производстве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения 

с грузами. 

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовкапроб к анализу. 

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию. 

ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой 

доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка. 

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности. 

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира. 

ГОСТ3623-2015. Молоко и молочные продукты. Методы определения 

пастеризации. 

ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы 

микробиологического анализа. 
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Приложение 2 
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Приложение 22 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие технические условия распространяются на сыр сливочный 

мягкий (далее - продукт), без наполнителя, изготовляемый из коровьего 

молока и сливок с использованием заквасочных микроорганизмов. Продукт 

предназначен для непосредственного использования в пищу. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Продукт должен соответствовать требованиям технических 

условий, ТР ТС 033/2013 «Безопасность молока и молочной продукции», 

вырабатываться по технологической инструкции, с соблюдением санитарных 

норм, требований к производству и технологическим процессам для 

предприятий молочной промышленности. 

2.2 По органолептическим показателям продукт должен 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование показателя Характеристика  

Внешний вид Поверхность ровная, увлажненная, без корки 

Вкус и запах  Чистые, кисломолочные, с ароматом сливок, без 

посторонних привкусов и запахов 

Консистенция Мягкая, однородная по всей массе 

Рисунок Отсутствует, допускается наличие небольших глазков 

круглой/овальной формы 

Цвет  Молочно-белый/светло-желтый 

2.3 По физико-химическим показателям продукт должен 

соответствовать нормам, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование показателя Норма для продукта  

Массовая доля жира, (не менее) % 30 

Массовая доля влаги, (не более) %  64 

Поваренной соли, (не более) % 2 

2.4 Жировая фаза мягкого сыра должна содержать только молочный 

жир. 

2.5 Сыр выпускается в реализацию без созревания. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ 

3.1 Качество сырья и материалов, используемых при производстве 

продукта, должно соответствовать требованиям нормативной и технической 

документации Российской Федерации. 

3.2 Для производства продукта применяются следующие сырье и 

материалы: 

- молоко коровье по ГОСТ Р 52054-2003 (Молоко натуральное 

коровье – сырье.Технические условия); 

- сливки сырые по ГОСТ Р 52686-2006; 

- закваски молочнокислых микроорганизмов:Enterococcus canintestini 

ВКПМ В-13053, Enterococcus mundtii ВКПМ В-12673 и Enterococcus mundtii 

ВКПМ В-12674; 

- вода питьевая по ГОСТ Р 51232-98; 

- соль поваренная пищевая по ГОСТ Р 51574-2018, не ниже первого 

сорта, молотая, нейодированная; 

- кальций хлористый (Е509), предназначенный для использования в 

пищевой и медицинской промышленности; 

- молокосвертывающие ферментные препараты животного 

происхождения сухие по ГОСТ Р 52688-2006. 

3.3 Добавление стабилизаторов, усилителей вкуса и запаха не 

допускается. 

4. МАРКИРОВКА 

4.1 Маркировку каждой единицы потребительской тары, групповой 

упаковки и транспортной тары указывают непосредственно на упаковочном 

материале в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52686-2006. 

4.2 Наименование продукта должно содержать слова «Сыр 

сливочный». На этикетке наносят данные о пищевой ценности (содержание 

жиров, белков, углеводов) в граммах в расчете на 100 г продукта и 

энергетическую ценность в ккал. 
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4.3 Дата производства, условия и срок годности наносятся любым 

способом, обеспечивающим четкое прочтение. 

4.4 На этикетке должна присутствовать информация о подтверждении 

соответствия и обозначение настоящих технических условий. 

5. УПАКОВКА 

5.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная тара, 

используемые для упаковывания мягких сыров, должны соответствовать 

требованиям документов, в соответствии с которым они изготовлены, 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать сохранность качества и безопасности продукта 

при его перевозках, хранении и реализации. 

5.2 Для упаковывания мягкого сыра используют стаканчики и 

коробочки со съемными крышками без укупоривающего материала из 

полимерных непрозрачных материалов со стабильной формой. 

5.3 Мягкие сыры в потребительской упаковке укладывают ящики из 

гофрированного картона по ГОСТ 13513-86. 

В каждый ящик помещают продукт одной даты производства, одного 

наименования, одного номера варки. Допускается укладка разных партий 

продукта с маркировкой «сборный». 

Масса брутто единицы транспортной тары не должна превышать 20 кг. 

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

6.1 Правила приемки осуществляются согласно ГОСТ Р 52686-2006. 

Сдача-приемка продукта производится партиями (продукт одного 

наименования, однородный по качеству, в упаковке одного вида). 

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

7.1 Методы отбора и подготовка проб к анализам - по ГОСТ 9225-84, 

ГОСТ 26809-2014, ГОСТ 26929-94. 

7.2 Определение органолептических показателей мягкого сыра 

проводят на соответствие требованиям настоящего стандарта (пункт 2.2) при 



191 
 

температуре воздуха в помещении (20±2) °С и температуре анализируемого 

продукта (18±2) °С. Возраст сыра определяют с даты выработки продукта. 

7.3 Определение физико-химических показателей качества продукта: 

- массовой доли жира – по ГОСТ Р 51457-99; 

- массовой доли влаги по ГОСТ 3626-73; 

- массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) - по ГОСТ 3627-

81. 

7.4 Определение микробиологических показателей: 

- бактерий группы кишечных палочек - по ГОСТ 9225-84; 

- Staphylococcus aureus - по ГОСТ 30347-97; 

- патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл - по ГОСТ Р 

52814-2007; 

- Listeria monocytogenes - поГОСТР 51921-2002. 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Мягкий сыр транспортируют специализированными 

транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на транспорте соответствующего вида. 

8.2 Продукт хранят после производства на стеллажах в упаковке при 

температуре 0±6°С в течение 7 суток. Не допускается хранение с пищевыми 

продуктами со специфическим запахом. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ГОСТ Р 51457-99 Сыр и сыр плавленый. Гравиметрический метод 

определения массовой доли жира. 

ГОСТ Р 51574-2018 Соль поваренная пищевая. Технические условия. 

ГОСТ Р 51921-2002 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

бактерий Listeria monocytogenes. 

ГОСТ Р 52814-2007 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella. 

ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье - сырье. Технические 

условия. 

ГОСТ Р 52686-2006 Сыры. Общие технические условия. 

ГОСТ Р 52688-2006 Препараты ферментные молокосвертывающие 

животного происхождения сухие. Технические условия. 

ГОСТ Р 52738-2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и 

определения. 

ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий рода Salmonella. 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках 

любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТР51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изменениями на 13 

июля 2015). 

СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200028157
http://docs.cntd.ru/document/1200007271
http://docs.cntd.ru/document/1200030327
http://docs.cntd.ru/document/1200032024
http://docs.cntd.ru/document/1200052739
http://docs.cntd.ru/document/1200051458
http://docs.cntd.ru/document/1200051452
http://docs.cntd.ru/document/1200063714
http://docs.cntd.ru/document/1200036324
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Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки». 

ГОСТ 51074-03 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. 

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения содержания токсичных элементов. 

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при 

их производстве, расфасовке, продаже и импорте. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию. 

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и 

сухого вещества. 

ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого 

натрия. 

ГОСТ Р 53430-2009 Молоко и молочные продукты. Методы 

микробиологического анализа. 

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы 

микробиологического анализа. 

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и 

молочной промышленности. Технические условия. 

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовка проб к анализу. 

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения 

Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200021582
http://docs.cntd.ru/document/1200021586
http://docs.cntd.ru/document/1200021587
http://docs.cntd.ru/document/1200011188
http://docs.cntd.ru/document/1200021669
http://docs.cntd.ru/document/1200021692
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Приложение 2 

 

Лист регистрации изменений настоящих технических условий 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

после 

внесения 

изменений 

Информация о 

поступлении 

изменения 

(номер 

сопроводи-

тельного 

письма) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменение 

Фамилия 

лица, 

внесшего 

изменения, 

и дата 

внесения 

изменения 

заме-

ненных 

дополни-

тельных 

исклю-

ченных 

изменен-

ных 
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Приложение 23 
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Приложение 24 
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Приложение 25 
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Приложение 26 

 

 


