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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Молочнокислые бактерии составляют 

распространенную бактериальную группу, которая широко представлена в природе 

в нишах молочного (ферментированного), мясного и растительного 

происхождений, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы человека и 

животных, а также в почве и воде (Liu et al., 2014). 

Молочнокислые микроорганизмы хорошо известны своей способностью 

продуцировать молочную кислоту в качестве основного конечного продукта их 

анаэробного метаболизма и синтезом широкого спектра метаболитов, которые 

благотворно влияют на питательные, сенсорные и технологические свойства 

ферментированных пищевых продуктов. По этим причинам лактобактерии широко 

используются как заквасочные культуры; в качестве пробиотиков; в производстве 

нутрицевтиков, благодаря их разностороннему метаболизму. 

В период интенсивного развития биотехнологических производств важным 

моментом является развитие научных подходов к производству пробиотических 

продуктов (Tzugkiev et al., 2014). Для повышения лечебно-профилактического 

действия функциональных продуктов питания эффективно используются 

пробиотические бактерии (Цугкиев и др., 2015). 

Традиционные лекарственные средства в определенных случаях 

целесообразно заменить пробиотическими препаратами (Тараканов и др., 2000; 

Тараканов, Эрнст, 2002). 

Производство пробиотических продуктов имеет существенное значение для 

профилактики и лечения дисфункций пищеварительного тракта (Сизенко и др., 

2005 Подобные продукты крайне актуальны для экологически неблагоприятных 

регионов России (Харитонов и др., 2003). 

Рядом ученых установлено, что использование пробиотиков является 

наиболее эффективным и физиологичным способом профилактики и лечения 

дисбактериозов пищеварительной системы (Буряко и др., 2004). 
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Поиск перспективных, физиологически активных штаммов пробиотических 

бактерий является важным для составления новых бактериальных заквасок 

(Цугкиев и др., 2010). 

Beasley, 2010; Цугкиев и др., 2016 отмечают огромную роль лактобактерий в 

производстве кисломолочных пробиотических продуктов, так как лактобактерии 

обладают способностью нормализовать происходящие в организме человека 

физиологические процессы, в том числе процесс пищеварения. Необходимо 

отметить, что кисломолочные продукты обладают высоким оздоравливающим 

эффектом в организме человека (Beasley, 2010; Цугкиев и др., 2016). 

Лактобактерии способны подавлять рост патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов из чего следует, что поиск новых высокоэффективных штаммов 

лактобактерий является основой производства для молокоперабатывающих 

предприятий. 

Степень разработанности темы. Лактобактерии, обитающие в окружающей 

нас среде, стали привлекать к себе внимание отечественных и зарубежных ученых 

еще в древности. Состав микробиоты лактобактерий, обнаруженных на образцах 

растений и других природных субстратов, довольно разнообразен и требует 

дальнейшего тщательного изучения.  

Наибольшую ценность для выделения новых штаммов разных видов 

микроорганизмов представляют образцы растений и других субстратов, 

отобранные в условиях высокогорья, где почти отсутствуют антропогенные 

факторы влияния на эпифитную микробиоту растений.  

Рядом исследователей  установлено, что почва и растения являются 

гипотетической первой нишей предков лактобактерий, однако, со временем ниша 

лактобактерий переместилась в кишечник травоядных животных (Quinto et al., 

2014). Переход от почвы и растений к кишечнику животного требует трех областей 

геномной адаптации: резистентности к барьерам хозяина, адгезии к клеткам 

кишечника и ферментации некоторых субстратов в кишечнике (Quinto et al., 2014). 
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Лактобактерии являются основными организмами, которые осуществляют 

молочнокислое брожение. Молочная кислота является основным конечным 

продуктом, который лактобациллы производят во время метаболизма углеводов 

(Fhoula et al., 2013). Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus и Laсtococcus являются 

отнесенными к типичным родам лактобактерий (Quinto et al., 2014). 

Согласно исследованиям, проведенным Quwehand, слово «пробиотик» 

происходит от греческого «пробиос», что означает «жизнь», против «антибиотики» 

означающие «против жизни» (Quwehand et al., 1999). 

Еще в период существования греческой и римской культур известны были 

пробиотики, и их история уходит корнями в древнюю историю человечества, где 

традиционно употреблялись ферментативные продукты (Mombelli et al., 2000). В 

1908 году русский исследователь И.И.Мечников, удостоенный Нобелевской 

премии, впервые выдвинул предположение о благотворном влиянии 

пробиотических микроорганизмов на здоровье человека. Мечников выдвинул 

гипотезу о том, что болгары являются здоровыми и долгожителями, благодаря 

потреблению ферментированных молочных продуктов, которые содержат 

палочковидные бактерии (Lactobacillus spp.). Таким образом, эти бактерии 

положительно влияют на микробиоту кишечника и снижают токсическую 

активность микробов (Chuayana et al., 2003). 

Согласно последнему таксономическому обновлению лактобацилл, были 

получены десятки видов (Salvetti et al., 2012). Современные знания об эволюции 

рода Lactobacillus, его экологических нишах и степени специфичности носителя 

были недавно обобщены (Duar et al., 2017). На основе сравнительного геномного 

анализа была установлена экологическая дифференциация рода Carnobacterium 

(Iskandar et al., 2017). 

Род Enterococcus включает в себя более 50 видов, которые также могут быть 

найдены в различных средах, от почвы до кишечника животных и человека (Dubin 

et al., 2014). Кроме того, энтерококки присутствуют в качестве микробиот, 

способствующих порче обработанного мяса, но, с другой стороны, они важны для 
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развития аромата и созревания традиционных продуктов, таких как некоторые 

сыры и колбасы (Franz et al., 2003). Отмечено, также, что энтерококки возможно 

использовать в качестве пробиотиков (Holzapfel et al., 2002) 

Лактобациллы считаются общепризнанно безопасными из-за их 

повсеместного использования в пищевых продуктах и их уникальной роли в 

здоровой микробиоте слизистых оболочек человека. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы явилось 

выделение новых, производственно ценных, штаммов лактобацилл из микробиоты 

в РСО-Алания, их идентификация и практическое использование. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

- теоретическое обоснование проблемы диссертационного исследования;  

- идентификация выделенных из окружающей среды молочнокислых 

микроорганизмов по морфолого-культуральным и физиолого-биохимическим 

свойствам; 

- установление видовой принадлежности выделенных штаммов 

молочнокислых бактерий; 

- идентификация и депонирование выделенных штаммов молочнокислых 

микроорганизмов в Курчатовском комплексе генетических исследований - 

Национальном Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных 

микроорганизмов БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика с 

помощью анализа 16SрРНК (далее по тексту – ВКПМ); 

- разработка заквасок из идентифицированных штаммов молочнокислых 

бактерий, депонированных в ВКПМ для производства пробиотических продуктов 

функционального назначения. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что автором выделены, 

идентифицированы и депонированы в ВКПМ 10 новых штаммов разных видов 

микроорганизмов (табл. 1) 
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Таблица 1 – перечень выделенных и идентифицированных штаммов 

микроорганизмов 

1.  Enterococcus hirae            ВКПМ В–13055 Штамм Т-8 (13-2018) 

2.  Lactobacillus plantarum    ВКПМ В–13052 Штамм Кб(н) 37 (2-2018) 

3.  Lactococcus salivarius       ВКПМ B-11177 Штамм М-9 

4.  Lactococcus salivarius       ВКПМ B-11174 Штамм М-11 

5.  Lactococcus salivarius       ВКПМ В-13056 Штамм Т.С.(4-2018) 

6.  Lactobacillus helveticus     ВКПМ B-11175 Штамм М-14 

7.  Lactobacillus helveticus     ВКПМ B-11176 Штамм М-16 

8.  Lactobacillus delbrueckii   ВКПМ В-13108 Штамм БП (1-2018) 

9.  Enterococcus faecalis        ВКПМ В-13049 Штамм К-45 (5-2018) 

10.  Enterococcus canintestini  ВКПМ В-13053 Штамм КФ(н)37 (12-2018) 

 

Новые штаммы молочнокислых микроорганизмов, а также пробиотические 

продукты, производимые на их основе, защищены 11 патентами Российской 

Федерации на изобретения. 

На основе заквасок, составленных из новых штаммов микроорганизмов, 

разработаны технологии производства пробиотических кисломолочных продуктов 

питания, в том числе: Геродиетические продукты. Мягкий сливочный сыр. 

Кисломолочная паста с использованием в качестве наполнителя муки из клубней 

топинамбура сорта Интерес. Ссздана технология производства йогуртового 

напитка с заменой традиционной закваски на штаммы Lactobacillus gallinarum 

(Патент РФ № 2449011) и Enterococcus hirae (1) (Патент РФ №2650782). 

Разработаны технические условия (ТУ) и технологическая инструкция (ТИ) 

для производства кисломолочного продукта «Биолакт-Актив», производство 

которого налажено в ООО Малое учебно-опытно-производственное 

инновационное предприятие «Биотехнолог», реализуется в торговой сети г. 

Владикавказа. 

Впервые из желудочно-кишечного тракта диких зверей – медведя бурого, 

тура кавказского и косули европейской выделены физиологически активные 

штаммы молочнокислых микроорганизмов. 

Методология и методы исследований. Идентификацию отобранных 

штаммов микроорганизмов традиционными методами осуществляли по 
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общепринятым методикам: Определитель бактерий Берджи (Беркли др., 1997); 

Банникова (1975); Квасников и Нестеренко (1975); Биргер и др.(1982). 

 В БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» ГосНИИгенетика проведен 

анализ секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Новые идентифицированные штаммы лактобактерий могут использоваться 

в качестве стартовых заквасок для производства кисломолочных пробиотических 

продуктов питания.   

2. Использование заквасок, разработанных на основе новых штаммов 

лактобактерий, позволяет получить необходимые качественные показатели 

кисломолочных продуктов питания функционального назначения. 

3. Новые штаммы лактобактерий обладают высокой антагонистической 

активностью по отношению к патогенным и условно патогенным тест-

микроорганизмам. 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

анализом большого фактического экспериментального материала; корректным 

использованием апробированных традиционных методов исследования, 

использованием матемтической статистики.. ПЦР-анализ штаммов 

микроорганизмов и изучение гена 16S рДНК были проведены в БРЦ ВКПМ НИЦ 

«Курчатовский институт» -ГосНИИгенетика.  

Итоговые показатели, приведенные в таблицах, являются средней 

арифметической величиной ± погрешность.  Достоверность  разности между 

средними значениями оценивали с помощью t–критерия Стюдента при 5%-ном 

уровне значимости. 

Основное содержание диссертационного исследования апробировано: 

1. На ежегодных конференциях, проводимых в Горском ГАУ, 2015– 2021 г.г.  

2. VII международной научно-практической конференции «Биотехнология - наука 

и практика». Севастополь, 16-20 сентября 2019 г. 3. XXI международной научно-

практической конференции «Ветеринарные, сельскохозяйственные, биологические 



9 
 

и химические науки: состояние и перспективы развития в XXI веке». Лондон, 15-

20 февраля 2012 г. 4. IV международной научно-практической конференции 

«Биотехнология: наука и практика». Ялта, 20-24 сентября 2016 г. 

Публикации. Соискателем опубликованы 3 научные статьи в научно-

теоретическом журнале «Известия Горского государственного аграрного 

университета» из Перечня ВАК РФ. 2 статьи опубликованы в журналах 

международной базы данных WoS, а 3 статьи опубликованы в прочих изданиях. 

Получено 11 патентов РФ на изобретения.  

Практическая значимость диссертационной работы. Многие 

молочнокислые микроорганизмы своими метаболитами: молочной кислотой, 

углекислотой и другими БАВ активно подавляют рост и размножение условно 

патогенных и патогенных микроорганизмов. 

Изученные новые, высокоактивные штаммы молочнокислых 

микроорганизмов целесообразно использовать в составе пробиотических заквасок 

для производства кисломолочной продукции. Штаммы молочнокислых 

микроорганизмов, выделенные из различных природных субстратов, депонированы 

в ВКПМ и защищены патентами РФ на изобретения.     

Личный вклад автора. Соискатель принимала личное участие на всех 

этапах диссертационного исследования. Поставлены цели и задачи 

диссертационного исследования. Осуществлен анализ литературных источников по 

диссертационной теме; разработаны программы и схемы экспериментов; 

принимала непосредственное участие в планировании и проведении 

экспериментальных исследований, анализе и обобщении полученных результатов, 

подготовке научных статей к публикации и составлении презентаций к научным 

докладам.  

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация оформлена 

традиционно и состоит из: Введения. Обзора литературы. Материала и методов 

исследования. Результатов собственных исследований. Заключения и Выводов. 

Предложений производству. Библиографического списка. Приложений. 
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Основной материал диссертации изложен на 126 страницах компьютерного 

текста, содержит 23 таблицы, 3 рисунка, 3 приложения. Список использованной 

литературы включает 172 наименования, в том числе 137 зарубежных источников. 

Общий объем диссертации – 190 страниц. 

Глава 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1 Общая характеристика молочнокислых микроорганизмов 

Молочнокислые бактерии являются репрезентативными членами множества 

экосистем на Земле, демонстрируя динамические взаимодействия внутри 

животного и растительного царств, по отношению к другим микробам. Эта высоко 

гетерогенная филогенетическая группа сосуществует с растениями, 

беспозвоночными и позвоночными, устанавливая, либо взаимность, симбиоз, 

соразмерность, либо даже паразитизм (Alvarez-Sieiro et al., 2016). 

Историческое метаболически обоснованное (и несколько плеонастическое) 

консенсусное определение молочнокислых бактерий (ЛAБ) - это широкая группа 

бактерий, характеризующаяся образованием молочной кислоты как единственного, 

или основного (более 50%), конечного продукта утилизации углеводов. Однако, 

данное определение лактобактерий более строго соответствует представителям 

семейства Lactobacillaceae, с таксономической точки зрения. Они 

приспосабливаются к различным условиям и соответственно изменяют свой 

метаболизм; они охватывают широкий спектр родов, включая виды лактобацилл, 

энтерококков, лактококков, педиококков, стрептококков и др. Таким образом, 

лактобактерии представляют собой очень разнородную группу и часто ошибочно 

ограниченную только лактобациллами (Linares et al., 2017). Напротив, другие 

микробы, используемые в производстве кисломолочных продуктов, или 

заявленные в качестве пробиотиков, такие как бифидобактерии, пропионибактерии 

и даже бревибактерии, принадлежащие к анаэробным микроорганизмам, ложно 

включены или ассимилированы в эту группу. Отчасти это связано с их 
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перекрывающейся средой обитания, или общими свойствами вместе с неясной 

видовой идентичностью (Papadimitriou et al., 2015). 

На коже и слизистых оболочках позвоночных животных существует большое 

количество микроорганизмов, таких как бактерии, грибы, простейшие и вирусы. 

Большое число штаммов микроорганизмов колонизируют кишечник 

млекопитающих, образуя так называемую микробиоту, и эти микроорганизмы 

вносят свой вклад в их здоровье (Kamada et al., 2013). Было доказано, что они 

взаимодействуют с организмом и пищей.  

Почва и растения являются гипотетической первой нишей предков 

лактобактерий, однако, со временем ниша лактобактерий переместилась в 

кишечник травоядных животных (Quinto et al., 2014). Переход от почвы и растений 

к кишечнику животного требует трех областей геномной адаптации: 

резистентности к барьерам хозяина, адгезии к клеткам кишечника и ферментации 

некоторых субстратов в кишечнике (Quinto et al., 2014). Эта адаптация приводит к 

развитию у них защитных механизмов против стресса, которые позволяют им 

выживать в суровых условиях и внезапных изменениях окружающей среды (Van de 

Guchte et al., 2002). 

Молочнокислое брожение представляет собой превращение сахара в 

молочную кислоту. Молочнокислое брожение, как средство сохранения продуктов 

питания, использовалось веками. Процесс ферментации также улучшает пищевую 

ценность скоропортящихся продуктов, таких как молочные продукты, овощи, мясо 

и рыба (Sarao, Arora, 2017). Лактобактерии являются основными организмами, 

которые производят этот процесс ферментации. Молочная кислота является 

основным конечным продуктом, который лактобактерии производят во время 

метаболизма углеводов. Как правило, бактерии, принадлежащие к этой группе, 

являются грамположительными, неподвижными, каталаза-отрицательными, не 

спорулирующими, анаэробными или факультативно аэробными микроорганизмами 

(Fhoula et al., 2013). Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus являются отнесенными 

к типичным родам лактобактерий (Quinto et al., 2014). 
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История пробиотиков уходит корнями в историю человечества, где 

употреблялись ферментативные продукты, традиция, хорошо известная в 

греческой и римской культурах (Quwehand et al., 1999).  

В 1908 году русский исследователь Мечников, удостоенный Нобелевской 

премии, впервые выдвинул предположение о благотворном влиянии 

пробиотических микроорганизмов на здоровье человека. Мечников выдвинул 

гипотезу о том, что болгары являются здоровыми и долгожителями, благодаря 

потреблению ферментированных молочных продуктов, которые состоят из 

палочковидных бактерий (Lactobacillus spp.). Таким образом, эти бактерии 

положительно влияют на микробиоту кишечника и снижают токсическую 

активность микробов (Chuayana et al., 2003). 

Fuller et al. (1999) определил пробиотики как вещества и организмы, которые 

способствуют микробному балансу кишечника.  

В последнее время предпринимаются усилия по выделению лактобацилл и 

родственных им видов (Sun et al., 2015). Количество выделенных видов 

лактобацилл за последние 15 лет увеличилось с 80-ти до более двухсот  с 

непрерывными новыми открытиями, например Lactobacillus timonensis, или 

Lactobacillus metrioptera (Chiba, 2018). С развитием секвенирования последующего 

поколения (NGS) кластеризованными методами, основанными на регулярно 

чередующихся коротких палиндромных повторах (CRISPR) (Lagier et al., 2015), 

чем обосновано предположение о переклассификации рода (Claesson et al., 2008). 

Род Enterococcus включает в себя более 50 видов, которые также могут быть 

найдены в различных средах, от почвы до кишечника животных и человека (Dubin 

et al., 2014). Кроме того, энтерококки присутствуют в качестве микробиот, 

способствующих порче обработанного мяса, но, с другой стороны, они важны для 

развития аромата и созревания традиционных продуктов, таких как некоторые 

сыры и колбасы. В зависимости от их происхождения и эволюции (Lebreton et al., 

2013), они могут действовать, как и патогенные штаммы, следовательно, имеют 
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клиническое значение, экранируя факторы вирулентности (Ali et al., 2017), а также 

могут использоваться в качестве пробиотиков (Holzapfel et al., 2018). 

Различные роды, виды и штаммы молочнокислых бактерий обитают в 

определенных условиях и приспосабливаются к ним, чтобы выполнять 

специальные или многочисленные специфические функции, в соответствии со 

своими структурными детерминантами и/или метаболическими путями, за 

исключением энтерококков как условно патогенных (Goldstein et al., 2015). 

Лактобактерии считаются общепризнанно безопасными из-за их 

повсеместного использования в пищевых продуктах и их уникальной роли в 

здоровой микробиоте слизистых оболочек человека. 50 лабораторных штаммов 

получили статус квалифицированной презумпции безопасности (QPS) от 

Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (Ricci et al., 2017), 

опять же, состоящие в основном из лактобацилл. Однако энтерококки были 

отнесены к группе риска 2 в европейской директиве 93/88. 

Лактобактерии сильно различаются по морфологии, оптимальной 

температуре роста, переносимости соли и рН, метаболизму (Lebeer et al., 2010; 

Pessione et al., 2012; Gänzle, 2015). Они могут выделять эффекторные белки, 

производить экзополисахариды (ЭПС) и генерировать биопленки для адгезии к 

абиотическим и/или биологическим поверхностям, в зависимости от 

систематического положения. Соответственно, происхождение, количество, 

разнообразие и изобилие штаммов лактобактерий в сложных экосистемах может 

существенно влиять на предполагаемый эффект (эффекты), продукт (продукты) и 

их функциональность.  

Ярким примером эффекта является нежелательное присутствие 

психротрофных Lactobacillus spp. в качестве доминирующих организмов в 

упакованных мясных или рыбных продуктах холодного хранения (Andreevskaya et 

al., 2018). Следовательно, лактобактерии не могут рассматриваться как единое 

целое и должны стратифицироваться в зависимости от их внутренних 

характеристик и потенциального применения. До 25 видов определяются как 
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фруктофильные лактобактерии, которые населяют богатые фруктозой ниши в 

природе, например, цветы, фрукты и ферментированные продукты питания. Эти 

лактобактерии также могут быть выделены из кишечника пчел и мух (Endo, 2012; 

Marco et al., 2017; Martini et al., 1991).  

Подвижный фенотип был охарактеризован почти у 15 различных видов 

Lactobacillus, в то время как были также обнаружены у других близкородственных 

штаммов. Это будет способствовать выбору географических экологических ниш 

(Cousin et al., 2015).  

Давно признано, что лактобактерии являются полезными бактериями, и в 

настоящее время последние достижения в области технологий позволяют 

рассматривать конкретные механизмы важных взаимодействий бактерий и в 

соответствующих моделях (Tannock et al., 2004).  

В зависимости от их местоположения и условий окружающей среды, 

молочнокислые микроорганизмы могут быть доминирующими, а иногда и 

наблюдаться в меньших количествах в рамках экосистем (Andreevskaya et al., 

2018). Независимо от их происхождения и относительного изобилия в конкретных 

объектах, молочнокислые бактерии проявляют многогранные экологические и 

функциональные свойства. Некоторые молочнокислые бактерии постоянно 

обитают в отдельных слизистых полостях животных, другие заносятся с пищей и 

могут мимолетно проникать в желудочно-кишечный тракт. 

 Общепризнано, что микробиота кишечника в целом оказывает глубокое 

воздействие на здоровье и заболевамость (Berstad et al., 2016). 

Последние технологические разработки, такие как функциональная 

метагеномика, метаболомика и разработка экспериментальных моделей in vitro и in 

vivo теперь открывают новые горизонты для учѐта лактобактерий в качестве 

маркеров, применяемых для диагностики заболеваний, восприимчивости и 

последующего наблюдения (Bagga et al., 2018).  

Кроме того, идентификация общих и специфических молекулярных 

механизмов на основе антиоксидантных, антимикробных, противовоспалительных 



15 
 

и детоксицирующих свойств лактобактерий в настоящее время расширяет их 

выбор и перспективное использование в качестве пробиотиков, в традиционных и 

функциональных продуктах питания, для специализированного лечения и в 

основном для поддержания нормобиоза и гомеостаза (Cotter et al., 2013). 

1.2 Распространение молочнокислых микроорганизмов в окружающей 

среде и их значение для человека 

Молочнокислые микроорганизмы можно встретить практически везде, хотя 

их относительное обилие в микробных экосистемах чрезвычайно разнообразно и 

зависит от конкретных условий окружающей среды. Селективное воздействие, 

оказываемое этими средами, является ключевым фактором в геномном 

разнообразии среди штаммов лактобактерий, полученных из различных мест 

обитания (McAuliffe, 2018).  

Лактобактерии могут быть выделены из почвы, хотя почва не содержит 

большого количества лактобактерий, их в несколько раз больше на границе 

растений и почв таких, как ризосфера некоторых деревьев и съедобных грибов. 

Некоторые штаммы, выделенные из этих ниш, показали антимикробные свойства 

(Fhoula et al., 2013). 

Обилие и разнообразие лактобактерий в почвах в значительной степени 

зависит от содержания углерода, которое больше под плодовыми деревьями и в 

почвах, связанных с антропогенной деятельностью свободным земледелием, а 

также после использования навоза. Примечательно, что многие галотолерантные 

лактобактерии способны выживать и даже расти в сухих условиях. Также в 

содержание в почве лактобактерий свой вклад вносит кислотность почвы. 

Интересно отметить, что препараты на основе лактобактерий также используются 

в сельском хозяйстве в качестве биоудобрений, безопасных биоконтролирующих 

агентов для бактериальных и грибковых фитопатогенов, регуляторов 

абиотического стресса растений и биостимуляторов для улучшения роста растений 

(Lamont et al., 2017). 
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Лактобактерии представляют только субдоминантную часть 

микроорганизмов сырых овощей и фруктов (2 - 4 log KOE на грамм), в то время 

как автохтонная популяция микроорганизмов колеблется от 5 до 7 log KOE на 

грамм; гетероферментативные и гомоферментативные виды, принадлежащие к 

родам Leuconostoc, (в основном L. plantarum), Weissella, Enterococcus и 

Pediococcus, наиболее часто идентифицируются как эпифиты в пределах 

микробиоты, в зависимости от вида растения (Di Cagno et al., 2013). 

В период интенсивного развития биотехнологических производств важным 

моментом является развитие научных подходов к производству пробиотических 

продуктов с использованием пробиотических штаммов микроорганизмов (Tsugkiev 

et al., 2016). 

Поиск новых штаммов микроорганизмов, сбраживающих лактозу, для 

создания продуктов функционального питания, является актуальным (Соловьева и 

др., 2010). Для повышения лечебно-профилактического действия функциональных 

продуктов питания эффективно используются пробиотические бактерии (Цугкиев 

и др., 2015).  

Традиционные лекарственные средства в определенных случаях 

целесообразно заменить пробиотическими препаратами (Тараканов и др., 2000; 

Тараканов и др., 2002).  

Производство пробиотических продуктов имеет существенное значение для 

профилактики и лечения дисфункций пищеварительного тракта (Сизенко и др., 

2005). Производство подобных продуктов крайне актуально для экологически 

неблагоприятных регионов России (Харитонов и др., 2003). Использование 

пробиотиков является наиболее эффективным и физиологичным способом 

профилактики и лечения дисбактериозов пищеварительной системы (Буряко и др., 

2004). 

Поиск и отбор активных штаммов пробиотических микроорганизмов, 

обладающих необходимыми свойствами, важны для составления новых заквасок 

(Цугкиев и др., 2012). При микробиологическом тестировании пищевых продуктов 
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на наличие патогенов, идентификация стартового штамма микроорганизма важна 

для маркировки продукта (Beasley, 2010; Hartman et al., 2001) 

Trishina и соавторы идентификацию отдельных представителей микробиоты 

проводили по результатам биохимических исследований с использованием 

программы MALDI Biotyper (Trishina et al., 2017). 

Сведения о влиянии пробиотиков на микробиоту пищеварительного тракта 

пожилых людей приведены Gill и соавторами. Пробиотики улучшают работу 

иммунной системы кишечника и всего организма (Gill et al., 2006). Fitzpatrick et al. 

считают, что пробиотики способны оказывать более многоплановое и мощное 

иммуномодулирующее действие (Fitzpatrick et al., 2007). 

Микробная популяция кишечника претерпевает определенные изменения в 

процессе развития человека (Bartosch et al., 2004). 

Энтерококки играют важную роль в обеспечении колонизационной 

устойчивости слизистых оболочек новорожденных (Beasley, 2010). 

Основным условием для отнесения в пробиотики штаммов энтерококков 

является то, что они должны быть селекционированы для производства пищевых 

продуктов (Fisher et al., 2009). 

Поиск новых, биологически активных пробиотических штаммов 

микроорганизмов, а также разработка эффективных схем их практического 

применения, является актуальным. 

В молочной промышленности основополагающим является наличие 

микроорганизмов. То, что кисломолочные продукты обладают оздоравливающим 

эффектом, было известно еще в древности. Сквашенное молоко человеческим 

организмом усваивается лучше, чем натуральное молоко. Это связано, вероятно, с 

секреторной деятельностью желудка и тонкого кишечника (Beasley, 2010; Цугкиев 

и др., 2016). 

1.3 Практическое использование молочнокислых микроорганизмов 

Лактобактерии относятся к многочисленным родам Lactobacillalеs. Эти 

микроорганизмы широко применяются в пищевой ферментации во всем мире, 
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благодаря их хорошо известному статусу, как общепризнанные безопасные 

(GRAS) микроорганизмы (Sharma et al. , 2012). Они также известны своей 

ферментативной способностью, улучшением органолептических свойств, 

обогащением питательными веществами и увеличением пользы для здоровья 

(Panesar, 2011). 

Брожение, как правило, считается безопасной и приемлемой технологией 

сохранения пищевых продуктов, а брожение с использованием лактобактерий 

можно разделить на две группы, в зависимости от используемого сырья -  

немолочнокислое и молочнокислое брожение. Молоко разных млекопитающих 

животных может быть использовано в молочной ферментации для производства 

нескольких продуктов (Steele et al., 2013). Молоко коровы является наиболее 

широко используемым сырьем для производства ценных кисломолочных 

продуктов по всему миру.  

Одна из основных целей ферментации молока с использованием 

лактобактерий - это также продление срока его хранения (Shah, 2007). 

Молочнокислое брожение с использованием лактобактерий, несомненно, дает 

хорошие по качеству продукты, с ценными органолептическими свойствами.  

В последнее время есть растущий интерес к разработке разнообразных 

кисломолочных продуктов для других полезных целей, особенно для здоровья 

человека, с целью профилактики и предотвращения различных заболеваний (Ali et 

al., 2017).  

Молочнокислые бактерии являются наиболее широко изученными 

микроорганизмами для ферментации молока (Griffiths et al., 2013). Присутствие 

молочнокислых микроорганизмов в брожении молока может быть как спонтанное, 

так и в виде инокулированной закваски.  

Само молоко известно как одно из естественных мест обитания 

молочнокислых бактерий (Urbach, 1995). 

Процесс ферментации молока был основан на деятельности лактобактерий, 

которые играют решающую роль в преобразовании молока в кисломолочные 
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продукты. В молочной ферментационной промышленности различные 

промышленные штаммы лактобактерий используются в качестве заквасочных 

культур. Стартовые культуры лактобактерий были получены в результате 

последовательной деятельности и прошли через процессы изоляции, отбора и 

идентификации. Несколько моделей поведения, как характеристики каждого 

отдельного выбранного штамма лактобактерий, были созданы и использованы в 

производстве кисломолочных продуктов промышленным способом. Наиболее 

важными свойствами лактобактерий являются их способность подкислять молоко 

(Mäyrä-Mäkinen et al., 2004) и генерировать вкус и текстуру, преобразовывая 

молочный белок благодаря их протеолитической активности. Мягкий кислотный 

вкус и приятная свежесть, являются характерными для таких кисломолочных 

продуктов, как йогурт и сыр (Kongo, 2013). 

Молоко и кисломолочные продукты являются благоприятными субстратами 

для роста микроорганизмов, которые могут привести к порче. Наиболее известной 

характеристикой лактобактерий, связанной с консервирующим свойством, 

является их способность вырабатывать кислоту, которая, в свою очередь, 

проявляет антимикробную активность. Подкисление молока защищает его от 

вредных микроорганизмов и пролиферации болезнетворных микроорганизмов. 

Лактобактерии также высвобождают антимикробные метаболиты, так называемые 

бактериоцины (Zacharof et al., 2012).  

Как кислоты, так и бактериоцины обладают большим потенциалом для 

использования в консервации продуктов питания и считаются безопасными 

природными консервантами. Органические кислоты являются конечным 

продуктом углеводного обмена. Гомоферментативные виды лактобактерий 

преобразуют сахара в молоке в основном в молочную кислоту, в то время, как 

гетероферментативные виды конвертируют лактозу в молочную, уксусную 

кислоту, этанол и CO2. Производство молочной кислоты лактобактериями зависит 

от штамма. Было выявлено, что штамм Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 

CHB2121 эффективно производит L (+)-молочную кислоту в высоких 
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концентрациях. Он производит 192 г/л молочной кислоты на среде, содержащей 

200 г/л глюкозы, с продуктивностью 3,99 г/(л.ч) и выходом 0,96 г/г. Кроме того, 

оптическая чистота полученной молочной кислоты была оценена в 96,6% L(+)-

молочной кислоты. Данный штамм может быть пригоден для использования в 

промышленном производстве молочной кислоты (Moon, 2012). 

Бактериоцины - это вещества белковой структуры, либо белки, либо 

полипептиды, обладающие антимикробной активностью. Как правило, 

бактериоцины активны только против близкородственных видов бактерий. 

Большинство лакто-бактериоцинов являются небольшими катионными, 

термоустойчивыми и проникающими в мембрану пептидами (Zacharof et al., 2012).  

Бактериоцины могут использоваться как частично очищенные или 

очищенные концентраты и дополнять пищевые продукты, хотя применение 

бактериоцинов требует специального разрешения в качестве пищевых 

консервантов. 

Среди бактериоцинов, производимых лактобактериями, низин, 

производимый Lactococcus lactis spp., является единственным бактериоцином, 

который официально используется в пищевой промышленности, и его 

использование было одобрено во всем мире (Balciunas et al., 2013; Mitra, 2010). 

Бактериоцины, производимые дикими штаммами Lactobacillus lactis, 

выделенными из традиционного сыра, изготовленного из сырого молока, были 

зарегистрированы как низин A, низин Z и лактококкоцин 972 (Alegría, 2010). 

Lactobacillus lactis W8 одновременно производил низин, который использовался 

для производства дахи, традиционного индийского молока с ферментированным 

содержимым. Дахи, приготовленный с использованием Lactobacillus lactis W8, 

проявляет ингибирующую активность в отношении Salmonella typhimurium ATCC 

23565, Enterobacter aerogenes ATCC 13048 и Vibriholerae. Педиоцин PA-1, 

производимый Pediococcus acidilactici, является таким же перспективным 

биоконсервантом в продуктах питания, как и низин. Педиоцин также является 
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привлекательным противомикробным средством против многих патогенных 

бактерий (Mitra, 2010). 

На рынке представлено множество кисломолочных продуктов из разных 

уголков мира. Вариантов много, что вызвано различными применяемыми 

технологиями и штаммами используемых лактобактерий. Сыр относится к 

ферментированным молочным продуктам с большим разнообразием и может быть 

классифицирован на основе различных критериев, которые включают вклад 

штаммов лактобактерий в процесс созревания. Стартовые культуры лактобактерий 

отвечают за формирование вкуса сыра. Несколько лактобактерий широко 

используются и их можно разделить на заквасочные и не заквасочные, включая 

адъюнктивные культуры. Основная роль заквасочных культур заключается в 

образовании кислоты в процессе производства, а также способствует процессу 

созревания (McSweeney et al., 2000).  

Усилия по улучшению качества сыров путем производства сыров со 

специфическим вкусом вызывают все больший интерес, и широко проводятся 

исследования, направленные на использование потенциальных продуктов, 

полученных по новой технологии (Hols et al., 2005; Steele et al., 2013). 

Наиболее распространенными культурами LAB (лактобактериями), 

используемыми в производстве йогуртов, являются Streptococcus thermophilus и 

Lactobacillus bulgaricus. Они, в совокупности и производят летучие метаболиты, 

которые определяют вкус йогурта. Они высвобождают из молока аминокислоты, а 

также органические кислоты, и поэтому производят больше кислоты и 

ароматических соединений (Routray et al., 2011). Вкус йогурта дополняется 

другими ароматообразующими компонентами. 

Стартовые культуры LAB могут быть как мезофильными, так и 

термофильными. Среди видов интенсивно изучаются Lactococcus lactis, 

Streptococcus thermophilus и Lactobacillus helveticus. На основе Lactobacillus 

helveticus в качестве стартовой культуры выпускается несколько сырных 

продуктов. Известно также, что Lactococcus helveticus играет значительную роль в 
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производстве специфических вкусовых соединений в итальянских типах сыров 

(Fernаndez et al., 1994; Fernаndez et al., 2015; Soeryapranata et al., 2007). 

Йогурт - это специальный кисломолочный продукт, который имеет текстуру 

мягче и гуще, по сравнению со своим сырьем - молоком. Мягкая кислотность с 

приятным свежим вкусом относится к характеристикам йогурта, как необычного 

кисломолочного продукта. Текстуру йогурта поддерживает биосиртез  

экзополисахаридов (EPS) (Yang et al., 2014).  

В связи с тем, что придается большое значение производству и 

использованию в питании людей пробиотических продуктов питания, поиск 

новых, активных штаммов молочнокислых микроорганизмов высоко актуален 

(Соловьева и др., 2010). 

Физиологически активные штаммы молочнокислых микроорганизмов можно 

охарактеризовать в результате проведения комплекса определений физиолого-

биохимических и геномных характеристик (Ботина, 2008). 

Важным свойством пробиотических заквасок обладают особо ценные 

пробиотические микроорганизмы, сокращающие процесс сквашивания молока 

(Фролова, 2008). 

Новые пробиотические молочные продукты формируют один из наиболее 

быстрорастущих сегментов пищевой промышленности (Карычева, 2007). 

При выращивании молодняка сельскохозяйственных животных и птицы 

эффективно используются пробиотические микроорганизмы – симбионты 

пищеварительного тракта, наиболее активными из которых являются 

молочнокислые микроорганизмы, продуктами метаболизма которых является ряд 

биологически активных веществ, в том числе и антибактериальные вещества 

(Тараканов и др., 1999). 

Способность лактобактерий производить органические кислоты и другие 

антимикробные вещества сделала их незаменимыми для сохранения растительной 

пищи, в то же время они также являются наиболее важными микробами, 

способствующими значительным положительным изменениям в здоровых 
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аспектах растительной пищи. Их метаболизм на протяжении всего брожения 

способствует снижению некоторых токсических и антинутриционных факторов и 

повышению биодоступности биологически активных соединений (Di Cagno et al., 

2013; Filannino et al., 2018; Marco et al., 2017). После самопроизвольного брожения, 

или после преднамеренной инокуляции пищевых продуктов с помощью 

представителей пор. Lactobacillales в качестве заквасок, конечное количество 

представителей пор. Lactobacillales в растительных продуктах может достигать 8-9 

log на г. Такая высокая концентрация представителей пор. Lactobacillales 

способствует биоконтролю патогенов (грамотрицательных бактерий Listeria 

monocytogenes) в пище, а также их возможному использованию в пробиотической и 

функциональной пище. 

Естественное происхождение лактобацилл, используемых в традиционных 

ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, соленые огурцы, сыр, 

колбаса, рыба, рыбный и соевый соус, хлеб на закваске и силос для животных - это 

соответствующая матрица (фрукты, злаки, молоко и окружающая среда 

животноводческой фермы) или связанный с ней материал (Lortal et al., 2012). Связь 

лактококков с растениями была прекрасно продемонстрирована с помощью 

исследований эволюции генома (McAuliffe et al., 2018).  

За прошедшие столетия были выделены закваски и ферменты, отобраны и 

одомашнены лактобактерии для контроля процессов ферментации и определения 

вкуса и качества конечных продуктов. Конечное количество лактобактерий в 

ферментированных продуктах очень разнообразно и варьирует от 4 - 5 log до более 

9 log бактерий, в зависимости от типа продукта, динамики ферментации и общей 

микробной обсемененности продуктов. Кроме того, необходимо учитывать 

количество других микроорганизмов, дрожжей и плесени в этих сложных 

экосистемах, особенно в сырах. Независимо от их традиционного или 

промышленного происхождения, ферментированные продукты питания являются 

активными источниками микроорганизмов, которые попадают в пищеварительный 
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тракт и, возможно, оказывают положительное влияние на хозяина (Tamang et al., 

2016; Linares et al., 2017; Marco et al., 2017). 

Кисломолочные культуры рассматриваются как наиболее общие и значимые 

закваски, используемые в кисломолочных продуктах. Микробиота сырого молока 

часто содержит разные бактерии, однако, инокуляционная закваска лактобактерий 

в процессе производства является более распространенной, так как она оказывает 

значительное влияние на качество производимой кисломолочноой продукции. 

Контроль рН во время созревания молока - это начальная функция биоконверсии 

лактобактериями природной лактозы в молоке в молочную кислоту. Благодаря 

этому преобразованию рН быстро снижается в кисломолочном продукте. 

Поскольку в такой среде могут выживать только кислотоустойчивые бактерии, это 

приводит к ограничению роста некислотной микробиоты, происходящей из 

окружающей среды (Hickey et al., 2015).  

Лактобактерии участвуют в развитии вкуса молочных продуктов во время 

брожения. Развитие вкуса кисломолочных продуктов сопровождается 

микробиологическим распадом и последующей трансформацией продуктов 

распада углеводного, жирового и белкового компонентов, изначально 

присутствующих в молоке (Williams et al., 1997). В развитии этого вкуса участвуют 

три основных биохимических пути, включая гликолиз (лактоза), липолиз (жир) и 

протеолиз (казеины) (Smit et al., 2005). 

Гликолиз - это путь, который превращает глюкозу в пируват, молочную 

кислоту или этанол. Расщепление липидов называется липолизом. В этом процессе 

триглицериды превращаются в глицерин и свободные жирные кислоты путем 

гидролиза. Протеолиз - это расщепление белка на полипептиды или аминокислоты 

(Hickey et al., 2015). Для этих процессов требуется несколько ферментов, и их 

первичным источником являются закваски, используемые при ферментации (Smit 

et al., 2005).  

Примеры типичных лактобактерий, используемых в молочной 

промышленности: Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus 
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bulgaricus и Lactobacillus casei (швейцарский/итальянский сыр), Streptococcus 

thermophilus (швейцарский сыр/йогурты) и Lactobacillus аcidophilus (йогурты, 

сметанные кремы) (Leroy et al., 2004). 

1.4 Молочнокислые микроорганизмы в организме человека и животных 

Heeney et al. (2018) поднял вопрос о важности лактобацилл в кишечнике 

млекопитающих, рассмотрев возникновение лактобактерий в желудочно-

кишечном тракте отдельных позвоночных животных. В отличие от грызунов, где 

лабораторные показатели могут составлять от 20 до 60% всех бактерий, 

предполагаемая доля лактобактерий в проксимальном отделе тонкой кишки 

человека всегда субдоминантна (6%), в то время, как их относительное обилие в 

толстой кишке в основном ниже 0,5% или не обнаруживается. Лактобактерии 

также были обнаружены в значительных количествах в желудке человека, хотя 

фактические цифры подвержены огромным колебаниям в зависимости от 

отдельных людей и их состояния здоровья, используемой методологии и типа 

образцов. В зависимости от генетического фона микробиота кишечника 

лабораторных мышей очень разнообразна, и доля лактобактерий у мышей может 

варьировать от не обнаруживаемых до почти 100%, варьируя от 4,7 до 10,6% 

(Friswell et al., 2010).  

Микробиота кишечника диких древесных мышей содержит в среднем 30% 

лактобацилл, хотя резко меняется в зависимости от сезона года. Действительно, 

доля Lactobacillus spp. колеблется от 60% весной до 20% осенью (Maurice et al., 

2015). Обилие лактобацилл в кишечной микробиоте лабораторных мышей сильно 

зависит от диеты и может варьировать от 10% лактобацилл на обычной диете 

контроля клетчатки, до 0,5% на диете с низким содержанием клетчатки и 40% на 

диете с высоким содержанием клетчатки (Trompette et al., 2014). Аналогичным 

образом, лабораторные показатели также варьируют в зависимости от нарушений 

циркадного ритма (Voigt et al., 2014). 

Способ родоразрешения (вагинальное или кесарево сечение) у человека 

важен для того, чтобы обеспечить соответственно высокий или низкий уровень 
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лактобацилл у младенцев. Эти различия сохраняются в течение первых 2 лет жизни 

и постепенно исчезают (Dominguez-Bello et al., 2010).  

Действительно, лактобациллы и энтерококки сначала являются 

колонизаторами и доминирующими бактериями, а затем становятся 

субдоминантами в детском и взрослом возрасте. Метагеномное исследование 

выявило почти 60 различных видов лактобактерий в образцах фекалий человека, не 

превышающих 0,04% всех присутствующих бактерий, что соответствует примерно 

8,5 12 log на грамм от средней бактериальной нагрузки 12 log (Rossi et al., 2016). В 

пределах этого разнообразия один или два основных вида (Lactobacillus rhamnosus 

и Lactobacillus acidophilus) оценивались в 8 log. Из шести наиболее 

представленных видов те, которые оценивались по 7,5 log, были 

идентифицированы как Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus ruminis, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, в 

то время как другие были обнаружены ниже 5 log клеток на грамм, что близко к 

порогу обнаружения. Lactobacillus gasseri, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

amurensis и Lactobacillus murinus доминируют в образцах фекалий человека. 

Очевидно, что пропорции лактобактерий различных видов весьма разнообразны и 

варьируют между отдельными особями (Booijink et al., 2010). Это может объяснить 

трудности при сравнении данных микробиоты здоровых контрольных групп и 

пациентов с различными патологиями, направленными на выявление возможной 

защитной или даже вредной общей роли лактобактерий. 

Во многих исследованиях, изучающих роль микробиоты кишечника человека 

в различных иммунно-опосредованных воспалительных заболеваниях, сообщалось 

об увеличении, снижении или неизменении уровня лактобацилл (Forbes et al., 2016; 

Heeney et al., 2018).  

В целом, ни один маркер для любой патологии или здорового состояния не 

определяется просто установленной долей лактобацилл, или даже на основе 

наблюдения за численностью лактобацилл для отдельного человека во времени. 

Интересно, что ремоделирование кишечника вследствие рестриктивной операции и 
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приводящее к синдрому короткого кишечника сопровождалось обогащением 

лактобациллами (Boccia et al., 2017), что может объяснить D-лактатный ацидоз в 

некоторых подгруппах пациентов (Joly et al., 2010). Обогащенная лактобациллами 

микробиота у пациентов с синдромом короткого кишечника также может 

способствовать восстановлению нормальной численности микрооргнанизмов 

(Griffiths et al., 2013).  

Численность энтерококков в кишечнике человека, главным образом 

Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis, оценивается от 4 до 6 log на грамм 

веса (Layton et al., 2010) и составляет почти 1% относительной численности, что в 

10–100 раз выше, чем у лактобацилл.  

Взаимодействие между лактобактериями и не лактобактериями в кишечнике 

еще не полностью раскрыто. Например, некоторые авторы подчеркнули 

возможную косвенную роль лактобактерий в увеличении содержания бутирата в 

кале. Эта способность приписывается начальному расщеплению волокон в толстой 

кишке до более ферментируемых соединений, которые затем дополнительно 

превращаются в бутират в присутствии бутирогенного микроорганизма (Plе, 2015). 

Противовоспалительные свойства лактобактерий были широко изучены у 

грызунов и в меньшей степени у людей (Hevia et al., 2015; Papadimitriou et al., 

2015). Это отмечается многими исследованиями, подтверждающими защитную 

роль лактобактерий и преимущества, которые приносят экзогенные лактобактерии.  

Об общей противовоспалительной ценности лактобактерий свидетельствует 

также нахождение лактобацилл в кишечнике больных воспалительными 

заболеваниями кишечника. (Van Tongeren et al., 2005; Franceschi et al., 2017). 

 Доказано, что диетическое обострение колита связано с уменьшением 

количества Lactobacillus spp. и снижением выработки защитных 

короткоцепочечных жирных кислот, в том числе бутиратов (Miranda et al., 2018). 

Ключевая роль кишечных микробов в метаболической физиологии хозяина 

на протяжении всей эволюции была продемонстрирована у дрозофил (Leulier et al., 

2009), у рыб (Egerton et al., 2018), у грызунов и людей (Ley et al., 2005). 
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Молекулярные механизмы включают в себя множество сигнальных путей, таких 

как микробная эндотоксемия и модуляция хронического воспаления с помощью 

короткоцепочечных жирных кислот (Dao et al., 2018).  

Производимые микробиотой метаболиты также могут воздействовать на 

регуляцию аппетита и насыщения. У млекопитающих нарушение гомеостаза 

кишечной микробиоты (дисбактериоз), возникающее в результате дисбаланса 

бактериальных штаммов, может индуцировать физио-патологические процессы, 

вносить свой вклад в сигнализацию нейроэндокринной и сосудистой систем. В 

совокупности эти данные должны пролить свет на отдельные пробиотические 

штаммы как важные инструменты профилактики и лечения пациентов с 

метаболическими нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями (Carding 

et al., 2015). 

Бифидобактерии относятся к широко распространенной группе 

культивируемых анаэробных микроорганизмов в пищеварительном тракте 

человека и животных (Pokusaeva et al., 2011). Они грамположительны, 

гетероферментативны, не подвижны, не спорообразующие, обладают высокими 

антимикробными свойствами.  

Поскольку они также производят молочную кислоту в качестве одного из 

своих основных продуктов ферментации, они принадлежат к лактазной группе 

(Martinez et al., 2013). 

 Бифидобактерии обладают благоприятными для здоровья свойствами, 

такими как защита от патогенов путем выделения антимикробных агентов 

(например, бактериоцинов) и/ или блокирования адгезии патогена, а также 

модуляции иммунного ответа. Бифидобактерии и лактобациллы не относятся к 

патогенным видам, и можно предположить, что защита от инфекции 

обеспечивается их доминированием в фекалиях грудных детей (Pokusaeva et al., 

2011). Эти свойства позволяют рассматривать оба рода как основные потенциально 

укрепляющие здоровье бактерии.  
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Некоторые молочные продукты включают бифидобактерии, особенно 

кисломолочные, и они обычно имеют значительно более низкую скорость роста, 

чем закваска. Однако их пролиферация способствует повышению уровня лактата и 

ацетата в пищевых продуктах (Fernаndez, 2015).  

Бифидобактерии обладают сахаролитическими свойствами, как и 

большинство кишечных бактерий, и считаются важными для ферментации 

карбогидратов в толстой кишке. Они способны ферментировать многие виды 

сложных источников углерода (Pokusaeva et al., 2011). 

1.5 Характеристика Streptococcus salivarius 

В связи с тем, что Streptococcus salivarius попадает в организм ребенка в 

первые часы жизни и сопровождает человека до конца жизни, важным считается 

изучение его свойств и воздействие на организм человека. Кроме того, 

Streptococcus salivarius эффективен при производстве некоторых молочных 

пробиотических продуктов. 

Streptococcus salivarius относится к шарообразным, грамположительным, 

факультативно анаэробным, условно патогенным, каталаза- и – оксидаза-

отрицательным микроорганизмам. Считается, что Streptococcus salivarius, будучи 

одним из первых колонизаторов полости рта, верхних дыхательных путей и 

кишечника человека после рождения, вносит свой вклад в иммунный гомеостаз и 

регулирует воспалительную реакцию. Данный микроорганизм чаще всего 

безвреден. (https://en.wikipedia.org/wiki/ Streptococcus salivarius).  

Streptococcus salivarius в течение нескольких часов после рождения, уже  

обитает во рту и верхних дыхательных путях, что делает его одним из первых 

комменсальных бактерий. (Chastanet, 2003).  

Раннее взаимодействие позволяет человеку приобрести иммунитет, поэтому 

Streptococcus salivarius обычно считается безвредным. Однако эти бактерии 

являются условно патогенными микроорганизмами, оказывающимися вредными 

при определенных обстоятельствах, таких как попадание в кровоток (Tunkel et al., 

2002). В силу своей оппортунистической природы Streptococcus salivarius был 

https://en.wikipedia.org/wiki/%20Streptococcus_salivarius
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определен в случаях сепсиса у пациентов с ослабленным иммунитетом и 

заболеванием с пониженным уровнем лейкоцитов в организме (Kaci et al., 2014).  

Streptococcus salivarius имеет ярко выраженные характеристики при 

воздействии различных питательных веществ окружающей среды. Например, в 

лаборатории, если используется питательная среда, содержащая сахарозу, то 

Streptococcus salivarius может использовать сахарозу для производства капсулы 

вокруг себя. Однако, если сахарозу заменить глюкозой, как на пластинке GYC 

(глюкоза, дрожжевой экстракт, карбонат кальция), Streptococcus salivarius не может 

образовать капсулу из глюкозы (Barbour et al., 2014).  

Что еще более важно, в лаборатории Streptococcus salivarius может показать 

отчетливую зону просветления на пластинах GYC. Это потому, что Streptococcus 

salivarius может сбраживать глюкозу с образованием молочной кислоты. Затем 

молочная кислота реагирует с карбонатом кальция в пластине GYC, что приводит к 

образованию просветления (или прозрачных зон) на пластине (Wescombe et al., 

2009). 

Полная структура генома клинического штамма Streptococcus salivarius 

CCHSS3 была секвенирована с использованием метода Sanger, а секвенирование 

следующего поколения использовалось для пересмотра и исправления ошибок 

секвенирования. Есть также 68 генов тРНК, которые охватывают все 

аминокислоты, и 6 оперонов рРНК (Delorme, 2011). 

Для штамма Streptococcus salivarius JIM8777 имеется полная 

последовательность генома. Геном штамма JIM8777 состоит из генов, которые 

помогают регулировать оральное сообщество. Эти гены включают те, которые 

участвуют в поглощении лактозы, катаболизме мочевины и производстве 

бактериоцина (Guedon et al., 2011). 

Исследование, проведенное Chastanet и Msadek, показало, что репрессия 

снимается во время роста при высоких температурах, что позволяет продуцировать 

белки теплового шока clpP (Chastanet et al., 2003). Дополнительные исследования 

могут помочь определить, способен ли Streptococcus salivarius развиваться при 
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относительно высоких температурах, что делает бактерии более устойчивыми для 

уничтожения только при высокой температуре. 

Streptococcus salivarius содержит слой пептидогликана, также называемый 

муреином, который обеспечивает защиту и жесткость и помогает формировать 

клетку. Муреин является характерным полимером бактерий, что делает его 

хорошей мишенью для антибиотиков (Burton et al., 2006). 

Различные штаммы Streptococcus salivarius способны продуцировать 

бактериоцины, антимикробные вещества, которые обладают потенциалом для 

лечения инфекционных заболеваний, и поэтому дальнейшие исследования того, 

как Streptococcus salivarius может действовать в качестве пробиотика, могут 

привести к новым открытиям в медицине (Barbour et al., 2014). 

1.6 Характеристика пробиотических лактобактерий. 

Коллат (Kollath, 1953) был, пожалуй, первым, кто начал использовать термин 

пробиотик (Holzapfel et al., 2002), в то время как полезная для человеческого 

организма ассоциация молочнокислых бактерий уже рекомендовалась с древних 

времен, а также в более позднее время Мечниковым (Metchnikoff, 1908). 

Последний считал, что активное долголетие болгарских крестьян связано с 

высоким потреблением кисломолочных продуктов (Metchnikoff, 1908). Хотя 

документально подтвердить указанные факты о долголетии, связанные с 

употреблением кисломолочных продуктов, не представляется возможным. 

Ряд авторов подтверждает возможность регулярного употребления 

ферментированных продуктов снижать частоту серьезных заболеваний (Keszei et 

al., 2010; Sonestedt et al., 2011). 

 С этой точки зрения лактобактерии и производство молочной кислоты, как 

результат метаболизма сахара, способствует укреплению здоровья. Первоначально 

они определялись как микроорганизмы, способствующие росту других микробов 

(Lilly et al., 1965). Термин «пробиотики» пересматривался несколько раз. Фуллер 

(Fuller, 1989) определил пробиотик как «живую микробную пищевую добавку, 
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которая благотворно влияет на организм хозяина, улучшая его кишечный 

микробный баланс.  

Havenaar (1992) определил пробиотики как моно- или смешанные культуры 

живых микроорганизмов, которые при применении благотворно влияют на 

хозяина, улучшая свойства местной флоры, в то время, как в отношении продуктов 

питания пробиотики считались как «жизнеспособные препараты в пищевых 

продуктах или диетических добавках для улучшения здоровья человека и 

животных» (Salminen, 1998).  

Одним из широко используемых в пищевой промышленности 

молочнокислых микроорганизмов является Streptococcus thermophilus - 

грамположительные факультативно анаэробные бактерии. Это один из двух видов 

пищевых кокков, который остался в роде Streptococcus. Данный микроорганизм не 

образует спор и является гомоферментативным. Streptococcus thermophilus 

обладает свойствами, которые делают его коммерчески наиболее важным из всех 

молочнокислых бактерий. Он используется как основная культура для 

производства некоторых кисломолочных продуктов, в том числе йогуртов или 

сыра моцарелла. Комбинация Streptococcus thermophilus с Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus традиционно используется для приготовления йогуртов. Также 

используется Streptococcus thermophilus при производстве различных видов сыров, 

с сильно нагретым творогом. Роль Streptococcus thermophilus в ферментации 

молока заключается в его быстром превращении лактозы в молочную кислоту, 

которая приводит к снижению pH и выработке важных метаболитов (Delorme, 

2008). 

Streptococcus thermophilus также играет важную роль в качестве пробиотика, 

облегчающего симптомы непереносимости лактозы и других желудочно-кишечных 

расстройств. Метаболиты данного микроорганизма улучшают текстуру и 

реологические свойства кисломолочных продуктов, таких, как йогурт, сметана, 

моцарелла и др. (Leroy et al., 2004). 
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Лактобактерии широко используются во многих промышленных 

предприятиях, начиная от заквасок в пищевой промышленности до пробиотиков в 

виде добавки и в качестве агентов биоконверсии (Klaenhammer et al., 2005). 

В последние годы заметно увеличилось количество молочных продуктов, 

включая пробиотические препараты. Однако растет потребительский спрос на 

пробиотические продукты, производимые на основе немолочных продуктов. 

(Rivera-Espinoza et al., 2010). 

Большинство пробиотических продуктов, доступных сегодня, основаны на 

молоке, но потребитель предпочитает больше растительные пищевые добавки, 

которые либо свободны от холестерина, либо имеют минимальное содержание 

холестерина (Luckow et al., 2004).  

Хорошо известно, что присутствие молочнокислых бактерий Lactobacillus 

bulgaricus и Streptococcus thermophilus в йогурте улучшает переваривание лактозы 

(Martini et al., 1991). По-видимому, клеточные стенки бактерий должны быть 

неповрежденными (как это происходит, когда бактерии живы), чтобы эффект 

возник (Kuhn et al., 1996).  

Ряд исследований показал, что кисломолочные продукты эффективно 

предотвращают или лечат детскую диарею (Saloff-Coste, 1995). Эффективны также 

Lactobacillus casei и Bifidobacterium bifidum. Установлено, что молочнокислые 

бактерии могут снизить частоту диареи, связанной с антибиотиками (Salminen et 

al., 1992). Это наводит на мысль о роли молочнокислых бактерий у пациентов с 

иммуносупрессией, которые регулярно используют антибиотики (Aronsson et al., 

1987).  

Молочнокислые бактерии могут, вероятно, уменьшить диарею несколькими 

способами, в том числе путем конкуренции с патогенами за питательные вещества 

и пространство в кишечнике (Ермоленко и др., 2004).  

Побочные продукты метаболизма могут оказывать прямое воздействие на 

патогенные микроорганизмы. Например, исследования, проводимые in vitro, 

показывает, что Lactobacillus сasei и Lactobacillus acidophilus могут продуцировать 
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антимикробные агенты, такие как ацидофилин и булгарикан, которые могут 

ингибировать рост патогенов (Patel et al., 2010; Salminen et al., 1992). 

Молочнокислые бактерии могут быть эффективны против диареи из-за 

воздействия на иммунную систему. Кроме того, молочнокислые бактерии 

усиливают функцию иммунной системы на кишечном и системном уровнях.  

Кроме того, большое разнообразие иммунных клеток находится в слизистой 

оболочке кишечника. Это позволяет кишечнику взаимодействовать с иммунной 

системой. Молочнокислые бактерии могут стимулировать иммунную активность в 

слизистой оболочке кишечника (Perdigоn et al., 1993). 

Принято считать, что лактобактерии оказывают благотворное воздействие 

через два механизма: прямое воздействие живых микробных клеток, известное как 

«пробиотический эффект», или косвенное воздействие во время ферментации, 

когда эти микробы действуют как клеточные фабрики для генерации вторичных 

метаболитов с укрепляющими здоровье свойствами (Hayes et al., 2007).  

Пробиотики могут влиять на иммунную систему с помощью таких 

продуктов, как метаболиты, компоненты клеточной стенки или ДНК. На самом 

деле эти продукты могут быть распознаны чувствительными к ним клетками-

хозяевами из-за наличия специфического рецептора (Cummings et al., 2004). 

 Основными клетками-мишенями, как правило, являются кишечный 

эпителий и кишечно-ассоциированные иммунные клетки. Наконец, 

взаимодействие между пробиотиками и иммунными клетками хозяина путем 

адгезии может быть запускающим сигнальным каскадом, ведущим к иммунной 

модуляции (Corthеsy et al., 2007). 

Другой механизм действия может быть описан прямым воздействием на 

другие микроорганизмы, которые могут быть комменсальными или патогенными. 

В этом случае речь идет о терапии и лечении инфекций, но восстановление 

микробного баланса в кишечнике также является важным фактором (Kaur et al., 

2002). 
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Пробиотики обладают способностью конкурировать с патогенами и поэтому 

позволяют предотвратить их адгезию к кишечнику (Tuomola et al., 1999).  

Пробиотики обладают способностью воздействовать на некоторые 

микробные продукты, такие как токсины, соли желчи и пищевые ингредиенты 

(Patel et al., 2010).  

Однако важно знать, что перечисленные механизмы действия являются 

штаммозависимыми, и на сегодняшний день способы действия пробиотических 

бактерий еще полностью не известны (Oelschlaeger, 2010). 

Особые лактобактерии - это обитатели ротовой полости человека и 

кишечника. Они могут оказывать благотворное влияние на экосистемы человека. 

Все эти характеристики имеют важные предпосылки для отбора новых штаммов 

(Morelli, 2007).  

Таким образом, хозяин должен быть иммунотолерантен к пробиотику. С 

другой стороны, пробиотический штамм может действовать как адъювант и 

стимулировать иммунную систему против патогенных микроорганизмов. 

Пробиотик должен быть безвреден для хозяина: не должно быть никаких местных 

или общих патогенных, аллергических или мутагенных/канцерогенных реакций, 

спровоцированных самим микроорганизмом, продуктами его ферментации или его 

клеточными компонентами после уничтожения бактерий (Desai, 2008). 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

При выполнении диссертационного исследования на первом этапе 

экспериментальным материалом для выделения молочнокислых микроорганизмов 

явились образцы самосквашенного сырого коровьего молока, содержимого 

кишечника косули, айрана домашнего приготовления, содержимого толстого 

отдела кишечника подсосных телят, соцветий клевера ползучего и лугового.  

Для выделения новых штаммов молочнокислых микроорганизмов 

использовали перечисленные субстраты, так как они явились в предварительных 

экспериментах наиболее стабильными источниками выделения новых штаммов 

молочнокислых микроорганизмов. 

В таблице 2 приведены источники биологического материала для выделения 

новых штаммов микроорганизмов.  

 

Таблица 2 – Источники биологического материала для выделения новых штаммов     

лактобактерий  
 

№№ 

 

Наименование штамма 

 

Источник биологического материала для 

выделения штамма 

1.  Т-8  (13-2018) Толстый кишечник подсосного теленка 

2.  Кб(н)37 (2-2018) Соцветие клевера лугового 

3.  М-9 Сырое самоквасное коровье молоко 

4.  М-11 Сырое самоквасное коровье молоко 

5.  Т.С. (4-2018) Айран домашнего приготовления 

6.  М-14 Сырое самоквасное коровье молоко 

7.  М-16 Сырое самоквасное коровье молоко 

8.  БП (1-2018) Айран домашнего приготовления 

9.  К-45  (5-2018) Содержимое кишечника косули 

10.  КФ(н)37 (12-2018) Соцветие клевера лугового 

 

Материалом для экспериментальных исследований явились также чистые 

культуры штаммов микроорганизмов, выделенных из перечисленных выше 

субстратов. Для поиска перспективных штаммов молочнокислых микроорганизмов 

использовали обезжиренное стерильное молоко, в соответствии со схемой 1, 

представленной на рисунке 1 и состоящей из операций: 
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1.Отбор образцов исходного материала. 

2.Подготовка питательных сред для выделения новых штаммов лактобактерий. 

3.Внесение отобранных образцов в стерильное молоко. 

4.Инкубирование посевов при температурах 30°С, 37°С и 45°С. 

5.Перевивка посевов до получения сгустка без разрывов, пузырьков газа и 

выпадения сыворотки. 

6.Рассев сгустков молока на поверхность MRS-агара, с целью получения 

изолированных колоний. 

7.Отсев на скошенный MRS-агар одиночных колоний с целью выделения чистых 

культур штаммов лактобактерий. 

8. Изучение морфологических, культуральных, тинкториальных, физиолого-

биохимических, антагонистических и технологических свойств отобранных 

штаммов микроорганизмов. 

9.  Идентификация отобранных штаммов традиционными методами. 

10. Идентификация отобранных штаммов лактобактерий в Биоресурсном центре 

Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов НИЦ «Курчатовский 

институт»-ГосНИИгенетика. 

11. Разработка пробиотических заквасок из идентифицированных штаммов 

лактобактерий 

12. Разработка новых пробиотических молочных продуктов на основе 

составленных заквасок из чистых культур молочнокислых микроорганизмов 

Рисунок 1- Схема диссертационного исследования 

С целью выделения новых штаммов молочнокислых микроорганизмов в 

пробирки с 9 мл стерильного молока вносили по 1 мл молока или 1 грамм 

самоскисшего молока или сыра, свежей подсырной сыворотки, самоскисшей 

подсырной сыворотки, свежего осетинского сычужного сыра, зрелого осетинского 

сычужного сыра, после чего содержимое пробирок термостатировались при 

температурах 30, 37 и 45°С, так как температурный оптимум для разных видов 

микроорганизмов разный. Ежедневно производили перевивку выросшей культуры 

микроорганизмов до образования плотного молочного сгустка без выпадения 

сыворотки, разрывов и газообразования. 
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Первичную идентификацию выделенных новых штаммов микроорганизмов 

осуществляли по Банниковой (1975); Квасникову и Нестеренко (1975); Биргеру и 

др. (1982); Берджи и др. (1997) и определяли: тинкториальные свойства – окраска 

микроорганизмов по Граму, микроскопия висячей капли живых клеток 

микроорганизмов и раздавленной капли - фиксированного препарата; морфолого-

культуральные свойства – характер роста на плотной и жидкой питательных 

средах; физиолого-биохимические свойства - по Биргеру и др. (1982); 

антимикробная активность – методами диффузии в агар и методом серийного 

разведения; технологические свойства – число КОЕ/мл,  скорость образования 

сгустка в молоке, показатель кислотности сквашенного молока в 
о
Т, предельная 

кислотность, антагонистическая активность по отношению к патогенной и условно 

патогенной микробиоте. 

Заключительная идентификация новых штаммов лактобактерий 

осуществлялась методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и анализом 

секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК в (БРЦ ВКПМ) 

НИЦ «Курчатовский институт» ГосНИИгенетика. 

В экспериментальных кисломолочных продуктах, изготовленных на 

заквасках, составленных из новых пробиотических микроорганизмов, определяли: 

- органолептические свойства - вкус, запах, аромат, консистенция; 

- микробиологическая чистота - микроскопией;  

- скорость сквашивания молока - визуально; 

- предельная кислотность, °Т – методом титрования; 

- число КОЕ/мл – методом серийных разведений; 

- антимикробная активность по отношению к патогенной и условно 

патогенной микробиоте - методом диффузии в агар. При использовании данного 

метода в чашках Петри с плотной питательной средой осуществляется посев 

сплошным газоном испытуемого тест-микроба на питательной среде MRS-агар, 

затем на поверхности питательной среды размещаются цилиндрики из 

фильтровальной бумаги, объемом 1 мл, в которые вносится сквашенное 
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лактобактериями молоко, и чашки закладываются в термостат на 10 часов при 

температуре 37
о
С. После культивирования линейкой измеряется диаметр зоны 

стерильности в мм.  

На втором этапе работы, при выделении лактобактерий из микробиоты диких 

зверей, материалом для исследований явились образцы содержимого 

пищеварительного тракта диких зверей – бурого медведя, косули европейской, 

тура кавказского, которые предоставил ныне покойный профессор Гадзаонов 

Родион Хизирович. Штаммы выделяли из доставленных образцов к.б.н., доцент 

кафедры биотехнологии Рамонова Э.В; д.б.н., доцент кафедры стандартизации и 

сертификации Кабисов Р.Г.; соискатель кафедры стандартизации и сертификации 

Цугкиева И.Б. и аспирантка Соловьева Ю.В. Дальнейшие исследования с 

микробиотой пищеварительного тракта диких зверей провела соискатель Цугкиева 

И.Б. 

Для выделения микроорганизмов, сбраживающих лактозу, из разных 

образцов в обезжиренном коровьем молоке до стерилизации при 0,5 атм. в течение 

30 минут, устанавливали значение рН 5 для подавления роста других 

микроорганизмов, не развивающихся при таком значении рН. 

Для установления культуральных свойств и выделения чистых культур 

лактобактерий использовали MRS-агар (HiMedia Laboratories Pvt.Ltd., India). 

Первичное выделение штаммов микроорганизмов, ферментирующих 

лактозу, осуществляли внесением бактериологической петлей в пробирки со 

стерильным обезжиренным молоком отобранных образцов и термостатировали при 

температурах 28°С, 37°С и 45°С в течение 24 часов. Перевивку микроорганизмов в 

стерильное молоко осуществляли ежедневно до получения сгустка молока, в 

котором отсутствовали разрывы, пузырьки газа и выпадение сыворотки. 

При осуществлении идентификационных исследований были изучены 

культуральные, морфологические, тинкториальные, физиолого-биохимические, 

технологические и антагонистические свойства. 
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Исследования проводили с использованием общепринятых в микробиологии 

методов анализа (Банникова, 1975); Квасников и Нестеренко;  Биргер и др., 1982; 

Определитель бактерий Берджи, Т. 2, 1997) и определяли: размер; консистенцию; 

форму и цвет колоний; морфологию клеток микроорганизмов; отношение к 

окраске по Граму; рост при различных показателях рН и температуры; разжижение 

желатина; образование аммиака из аргинина; реакция Фогеса-Проскауэра; 

утилизация углеводов и спиртов: глюкозы, лактозы, сахарозы, мальтозы, 

маннита, арабинозы, ксилозы, раффинозы, сорбита, глицерина, декстрина, 

крахмала; антимикробная активность по отношению к представителям 

патогенной и условно патогенной микрофлоры. 

Были определены технологические свойства чистых культур изучаемых 

штаммов микроорганизмов, в том числе: скорость сквашивания молока, активная 

кислотность и предельная кислотообразующая способность в °Т, а также число 

КОЕ в 1 мл сквашенного молока методом серийных разведений.  

В качестве объектов для проведения исследований использованы 

молочнокислые микрорганизмы селекции соискателя: Lactobacillus plantarum 

ВКПМ В–13052, Streptococcus salivarius ВКПМ В–11177, Streptococcus salivarius 

ВКПМ В–11174, Streptococcus salivarius ВКПМ В–13056, Lactobacillus helveticus 

ВКПМ В 11175, Lactobacillus helveticus ВКПМ В–11176, Lactobacillus delbrueckii 

ВКПМ В–13108, Enterococcus faecalis ВКПМ В–13049, Enterococcus canintestini 

ВКПМ В–13053, Enterococcus hirae ВКПМ В–13055.  

Как тест-микробы использовали: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Proteus vulgaris и была определена минимальная концентрация молочнокислых 

бактерий, подавляющая рост и развитие тест-микробов. 

Для определения степени подавления тест-микробов патогенной и условно 

патогенной микробиоты штаммами лактобактерий использовался метод серийных 

разведений, который заключается в следующем: в десять пробирок вносится по 9 

мл молока, после чего пробирки подвергаются автоклавированию при 0,5 атм. в 

течение 30 минут, а затем охлаждаются до 37
о
С. Для получения разведения 10

-1
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(1:10) в первую пробирку стерильной пипеткой вносится 1 мл сквашенного 

испытуемым штаммом лактобактерий молока, затем из первой пробирки 

отбирается 1 мл инокулята, разведенного 1:10, и вносится во вторую пробирку для 

получения разведения 10
-2 

(1:100). Серийное разведение согласно указанному 

методу ведется до получения конечного разведения - 10
-10

.  

После серийного разведения культуры лактобактерий в каждую пробирку 

вносится по 1 мл суспензии тест-микробов, затем содержимое пробирок 

инкубируется в термостате при температуре 37
о
С в течение 10 часов. По 

завершению инкубирования содержимое каждой пробирки микроскопируется для 

установления наличия клеток тест-микробов.  

По пробирке с определенной степенью разведения, где не наблюдается рост 

клеток тест-микроба, делается вывод о степени подавления роста тест-микроба 

культурой испытуемого штамма лактобактерий. 

Для получения посевного материала клеток тест-микробов используется 

мясо-пептонный бульон, а для лактобактерий – обезжиренное коровье молоко. При 

этом начальная концентрация клеток лактобактерий должна составлять не менее 

10
8
, а начальная концентрация клеток тест-микробов не менее 10

5
. 
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Глава 3. СКРИНИНГ ЛАКТОБАКТЕРИЙ МИКРОБИОТЫ РСО-АЛАНИЯ 

3.1 Результаты поиска новых штаммов молочнокислых бактерий. 

Одной из наиболее широко и успешно используемых человеком групп 

микроорганизмов являются молочнокислые бактерии, которые, в силу того, что в 

процессе своего метаболизма выделяют в окружающую их среду молочную 

кислоту, углекислоту, антибактериальные вещества, ферменты и другие 

биологически активные вещества, оказывают благотворное влияние на человека. 

Высокоэффективно использование молочнокислых бактерий для 

профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта, в том числе и 

дисбактериоза.  

Следовательно, поиск, идентификация и практическое использование 

молочнокислых пробиотических штаммов данной группы бактерий является 

важнейшей задачей. 

Ежедневно микроскопированием проверяли чистоту культур содержимого 

каждой пробирки. Всего было выделено 47 штаммов микроорганизмов, 

сквашивающих молоко, из которых отобрали 10 штаммов, по своим 

технологическим свойствам: скорости сквашивания молока, числу КОЕ в 1 мл 

сквашенного молока, антимикробной активности - наиболее перспективные для 

использования в биотехнологических производствах. 

Важным свойством микроорганизмов считается их способность к 

интенсивному самовоспроизведению. Данное свойство позволяет 

микроорганизмам адаптироваться к окружающей их среде и размножаться в ней.   

Отобранные для дальнейшей идентификации штаммы разнообразны, как по 

источникам выделения, так и по морфологии клеток микроорганизмов. 

Из выбранных для дальнейшего исследования штаммов микроорганизмов 

путем рассева на MRS-агаре были получены чистые культуры микроорганизмов, 

которые подверглись дальнейшей идентификации. 

Результаты определения технологических свойств изолятов представлены в 

таблице 3.1
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Таблица 3.1 – Основные свойства исследуемых заквасочных культур микроорганизмов 

Показатель 

К
б

(н
)3

7
 (

2
 -

 2
0

1
8

)  

М
-9

 

М
-1

1
 

Т
.С

. 
(4

-2
0

1
8

)  

М
-1

4
 

М
-1

6
 

Б
П

 (
1

-2
0

1
8

)  

К
-4

5
 (

5
-2

0
1

8
)  

 

К
Ф

(н
)3

7
 (

1
2

-2
0

1
8

)  

Т
-8

 (
1

3
-2

0
1

8
)  

Скорость сквашивания молока, ч 7 8 5 8 6 6 6 6 7 7 

Предельная кислотообразующая 

способность, 
о
Т 

189,9±4,9 126,9±2,0 137,0±5,2 139,9±1,6 293,8±4,2 299,1±5,9 226,6±6,5 134,0±2,7 147,0±7,7 149,0±7,9 

Число КОЕ/млн/мл готового 

продукта 
10

10
 10

10
 10

10
 10

9
 10

10
 10

10
 10

10
 10

11
 10

9
 10

9
 

Антимикробная активность, мм 

по отношению: 
 

Staphilococcus aureus 20±0,3 26±0,3 25±,03 22±0,6 20± 22±0,2 23±0,5 25±1,9 23±1,0 23±1, 3 

Escherichia coli  24±0,3 28±0,3 27±0,6 25±03 26±0,7 27±1,2 26±1,7 27±2,7 27±2,4 26±2,1 

Proteus vulgaris 17±0,6 24±0,3 22±0,3 19±0,6 21±0,7 22±1,2 24±1,2 24±1,4 25±1,1 24±1,9 
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В таблице 3.2 приведена характеристика отобраных штаммов микрорганизмов. 

Таблица 3.2– Характеристика отобранных штаммов микроорганизмов 

№№ Название штамма Источник выделения Морфология клеток 
Окраска 

по Граму 
Подвижность Наличие спор 

1 М-9 Сырое самоквасное коровье молоко Стрептококки + _ _ 

2 М-11 Сырое самоквасное коровье молоко Стрептококки + _ _ 

3 Т.С. (4-2018) Айран домашнего приготовления Стрептококки + _ _ 

4 М-14 Сырое самоквасное коровье молоко
 

Цепочки палочек + _ _ 

5 К-45 (5-2018) Содержимое кишечника косули Диплококки + _ _ 

6 М-16 Сырое самоквасное коровье молоко Цепочки палочек + _ _ 

7 Т-8 (13-2018) Толстый кишечник подсосного 

теленка 
Диплококки + _ _ 

8 КФ(н)37 (12-2018) Соцветие клевера лугового Диплококки + _ _ 

9 БП (1-2018) Айран домашнего приготовления Цепочки палочек + _ _ 

10 Кб(н)37 (2 - 2018) Соцветие клера ползучего Цепочки палочек + _ _ 
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Из данных, приведенных в таблице 3.2, следует, что отобранные для 

дальнейшего исследования штаммы выделены из различных природных 

субстратов и представлены как микроорганизмами палочковидной формы клеток, 

так и шаровидной формы клеток. Все отобранные штаммы по Граму 

окрашиваются положительно, неподвижны и спор не образуют.  

3.2 Идентификация штаммов выделенных микроорганизмов. 

При поиске новых, технологически высокоактивных штаммов 

микроорганизмов, которые выделяются из микробиоты, обитающей на различных 

природных субстратах, они должны подвергаться обязательной идентификации 

путем изучения их морфологических, культуральных, тинкториальных, 

физиолого-биохимических, антимикробных и технологических свойств. 

Перечисленные свойства необходимы для составления паспортов для выделенных 

штаммов микроорганизмов. 

Основной целью идентификации чистых культур вновь выделенных 

штаммов микроорганизмов является установление их таксономического 

положения сравнением установленных свойств новых штаммов со свойствами 

ранее выделенных штаммов соответствующих микроорганизмов.  

При идентификации разных видов микроорганизмов изучается большое 

количество их свойств, которые необходимы для включения вновь выделенных 

штаммов в определенные таксономические группы. 

В пищевой промышленности выделение и идентификация новых 

промышленных штаммов микроорганизмов, в том числе и молочнокислых, имеет 

особо важное значение для получения технологически высокоактивных стартовых 

штаммов микроорганизмов. 

Известно, что молочнокислые микроорганизмы обитают в различных 

природных субстратах в ассоциациях с разными видами микроорганизмов, в 

связи с чем изучение их культуральных, морфологических, физиолого-

биохимических, антагонистических, генетических и технологических свойств 

обязательно. Важным при идентификации молочнокислых микроорганизмов 
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процессом является изучение их морфологических свойств и результат окраски по 

Граму, а также сведения об их подвижности и способности к спорообразованию. 

От условий культивирования бактерий и возраста культуры зависят размер и 

форма клеток, физиологическое состояние клеток исследуемых микроорганизмов. 

Морфологические показатели исследуемых штаммов микроорганизмов 

представлены в таблице 3.3. 

Размер молодых клеток (с возрастом не более 18-24 ч.) изучаемых 

микроорганизмов устанавливали окулярной линейкой. Размер диаметра клеток 

диплококков колеблется от 0,4 до 0,8 мкм. Размер клеток палочковидной формы 

изучаемых микроорганизмов колеблется в длину в среднем от 5,0 до 8,0 мкм, а 

ширина колеблется от 0,6 до 0,8 мкм (таблица 3.3.). 

 

Таблица 3.3-Морфологические свойства изучаемых микроорганизмов 

№ № 
Название  

штамма 

Морфология  

штаммов 

Размер клеток, мкм 

длина ширина диаметр 

1. М-9 Стрептококки   0,63 ± 0,011 

2. М-11 Стрептококки   0,9 ± 0,012 

3. Т.С. (4-2018) Стрептококки   0,71 ± 0,013 

4. М-14 Цепочки палочек 5,0 ± 0,03 0,9 ± 0,001  

5. К-45 (5-2018) Диплококки   0,61 ± 0,022 

6. М-16 Цепочки палочек 6,8 ± 0,7 0,7± 0,003  

7. Т-8 (13-2018) Диплококки   0,9±0,02 

8. КФ(н)37 (12-2018) Диплококки   0,40± 0,06 

9. БП (1-2018) Цепочки палочек 7,8 ± 0,6 0,8± 0,001  

10. Кб(н)37 (2-2018) Цепочки палочек 8,0 ± 0,9 0,9± 0,1  

 

3.2.1 Культуральные свойства изучаемых штаммов микроорганизмов. 

При проведении идентификации чистых культур разных штаммов 

микроорганизмов, в том числе и молочнокислых микроорганизмов, одними из 

важнейших показателей, которые необходимо установить, являются 

культуральные свойства – характер роста на питательных средах. Необходимо 

отметить, что культуральные свойства микроорганизмов являются строго 

специфичными при развитии на MRS – агаре.  
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В результате проведенных идентификационных исследований у отобранных 

штаммов установлены: размер, форма, консистенция, прозрачность, цвет, 

структура краев колоний, которые строго специфичны на питательной среде 

MRS- агар. 

В таблице 3.4 приведены культуральные свойства исследуемых штаммов 

микроорганизмов. 

Из анализа данных, включенных в таблицу 3.4, следует, что форма колоний 

у 8 исследуемых штаммов микроорганизмов круглая, за исключением штаммов 

М-9 и Т.С. (4-2018), у которых форма колоний овальная. Размер колоний мелкий, 

за исключением штаммов М-14, М-16 и БП (1-2018), у которых колонии среднего 

размера. 

У штаммов М-9, М-11, Т.С. (4-2018), М-14 и М-16 цвет колоний сероватый, 

а у штаммов К-45 (5-2018), Т-8 (13-2018), КФ(н)37 (12-2018), БП (1-2018) и 

Кб(н)37 (2-2018) цвет колоний беловатый.  

Структура колоний разных штаммов разная: однородная - штаммы М-9 и 

Т.С. (4-2018); зернистая – штаммы М-11, К-45 (5-2018), М-16; КФ(н)37 (12-2018); 

Кб(н)37 (2-2018); мелкозернистая – штаммы Т-8 (13-2018), М-14 и БП (1-2018).  

У разных штаммов консистенция колоний была разной: пастообразная:          

М-9, М-11, М-14, БП (1-2018) и Кб(н)37 (2-2018), К-45 (5-2018), М-16; мягкая:            

Т.С. (4-2018), Т-8 (13-2018); мазеобразная: КФ(н)37 (12-2018).  

У всех исследуемых штаммов бактерий край колоний ровный. 

Что касается поверхности колоний, она слегка зернистая у штаммов М-9, 

М-11, Т.С. (4-2018). Поверхность колоний у штаммов М-14, М-16, Т-8 (13-2018), 

КФ(н)37 (12-2018), БП (1-2018) и Кб(н)37 (2-2018) гладкая. У штамма                   

К-45 (5-2018) поверхность колонии зернистая. 
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Таблица 3.4 -  Культуральные свойства исследуемых микроорганизмов

Название штамма 
Характеристика колоний 

Форма Размер Поверхность Край Цвет Структура Консистенция 

М-9 
Овальная Мелкий 

Слегка 

зернистая 
Ровный Серовато-белый Однородная Пастообразная 

М-11 
Круглая Мелкий 

Слегка 

зернистая 
Ровный Серовато-белый Зернистая Пастообразная 

Т.С. (4-2018) 
Овальная Мелкий 

Слегка 

зернистая 
Ровный Серовато-белый Однородная Мягкая 

М-14 Круглая Средний Гладкая Ровный Сероватый Мелкозернистая Вязкая 

К-45 (5-2018) Круглая Мелкий Зернистая Ровный Беловатый Зернистая Пастообразная 

М-16 Круглая Средний Гладкая Ровный Сероватый Зернистая Вязкая 

Т-8 (13-2018) Круглая Мелкий Гладкая Ровный Беловатый Мелкозернистая Мягкая 

КФ(н)37 (12-2018) Круглая Крупный Гладкая Ровный Беловатый Зернистая Мазеобразная 

БП (1-2018) Круглая Средний Гладкая Ровный Беловатый Мелкозернистая Вязкая 

Кб(н)37 (2-2018) Круглая Крупный Гладкая Ровный Беловатый Зернистая Пастообразная 
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3.2.2 Результаты идентификации штаммов кокковидных бактерий 

Микроорганизмы продуктами своего метаболизма, являющегося основой 

физиологических процессов, протекающих в организме, оказывают огромное 

влияние на организм человека и животных. Лактобактерии энергию, 

необходимую для своего роста и развития, получают в результате окисления 

органических веществ. Это влияние является как положительным, так и 

отрицательным. 

Идентификационные показатели исследуемых штаммов микроорганизмов 

кокковидной формы приведены в таблицах 3.5 и 3.6. 

Таблица 3.5 – Результаты идентификации штаммов кокковидных бактерий (1) 

Показатели К-45 (5-2018) Т-8 (13-2018) КФ(Н)37 (12-2018) 

Окраска по Граму + + + 

Рост при температуре:    

45ºC + + - 

50ºC - - - 

Рост в присутствии:    

6,5 % NaCI + + + 

0,04% теллурита - - + 

0,01% тетразолия - ± - 

молока с 0,1% метиленовой сини + ± - 

Образование желтого пигмента - - - 

Образование H2S - ± - 

Образование аммиака из аргинина   + 

Гидролиз аргинина + + - 

Реакция Фогеса-Проскауэра ± + - 

Образование кислоты из:    

ксилозы - - - 

рамнозы - -  

сахарозы - + + 

лактозы + + + 

мелибиозы - + - 

рафинозы - + - 

мелецитозы - - - 

глицерола - -                       - 

адонитола -              +                                        - 

сорбитола - - - 

маннитола 

 
+                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - - 

арабинозы - - + 

Обозначения: (+) 90% или более штаммов положительные; (-) 90% или более штаммов 

отрицательные. 
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Из содержания таблицы 3.5 следует, что штаммы К-45 (5-2018),                 

Т-8 (13-2018) и КФ(н)37 (12-2018): - окрашиваются по Граму положительно; -

растут при 6,5 % NaCI; -не образуют желтый пигмент; - гидролизуют аргинин; -

растут при 45
о
С; - не растут при 50

о
С; - усваивают лактозу. 

Штамм КФ(н)37 (12-2018) растет при 0,04% теллурита, а другие штаммы 

нет. Штамм К-45 (5-2018) растет в молоке с 0,1% метиленовой сини, а другие 

нет. Штамм КФ(н)37 (12-2018) растет в присутствии 0,04% теллурита и 0,01 

тетразолия. У штамма Т-8 (13-2018) реакция Фогеса-Проскауэра положительная, 

а у штаммов К-45 (5-2018) - КФ(н)37 (12-2018) отрицательная реакция Фогеса-

Проскауэра. 

Штаммы К-45 (5-2018), Т-8 (13-2018) и КФ(н)37 (12-2018) образуют 

кислоту из лактозы. Штаммы Т-8 (13-2018) и КФ(н)37 (12-2018) образуют 

кислоту из сахарозы. Штамм Т-8 (13-2018) образует кислоту из ксилозы, 

рамнозы, мелибиозы, рафинозы, адонитола, маннитола, не образуя кислоту из 

ксилозы и рамнозы. 

В таблице 3.6 приведены результаты идентификации кокковидных форм 

бактерий: М-9, М-11, Т.С. (4-2018). 

 

Таблица 3.6 – Результаты идентификации выделенных штаммов кокковидных 

бактерий (2) 

Показатели 

 

М-9 

 

М-11 Т.С. (4-2018) 

Рост в анаэробных условиях + + + 

Окраска по Граму + + + 

Рост при температуре:    

10ºC - - - 

45ºC + + + 

Рост при рН 9,6 - - - 

Рост в присутствии: - - - 

6,5 % NaCI - - - 

40% желчи + + + 

Гидролиз:    

аргинина - - - 

эскулина + + + 
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Образование кислоты из:    

инулина + + + 

лактозы + + + 

маннитола - - - 

рафинозы + + + 

рибозы - - - 

салицина - - - 

сорбитола - - - 

трегалозы + + + 

Образование щелочной 

фосфатазы 
+ + + 

Реакция Фогеса-Проскауэра + + + 

Обозначения: (+) 90% или более штаммов положительные; (-) 90% или более штаммов 

отрицательные. 

Установлено (таблица 3.6), что испытуемые штаммы бактерий: М-9, М-11, 

Т.С. (4-2018) по Граму окрашиваются положительно; растут в анаэробных 

условиях; при температуре 10
о
С не растут, при температуре 45

о
С все 3 штамма 

растут; при 6,5 % NaCI также не растут; при показателе рН 9,6 не замечен рост 

культур изучаемых штаммов. 

Штаммы бактерий: М-9, М-11, Т.С. (4-2018) не подвергают гидролизу 

аргинин, а эскулин все 3 штамма гидролизуют. Штаммы бактерий М-9, М-11, 

Т.С. (4-2018) образуют кислоту из инулина, лактозы, рафинозы и трегалозы. 

Штаммы бактерий М-9, М-11, Т.С. (4-2018) обладают положительной реакцией 

Фогеса-Проскауэра, а также способностью образовывать щелочную фосфатазу. 

Все 3 штамма не расщепляют рибозу, салицин и трегалозу. 

3.2.3 Результаты идентификации выделенных палочковидных форм 

бактерий 

В таблице 3.7 приведены результаты идентификации штаммов 

палочковидной формы микроорганизмов: М-14, М-16, КБ(н)37 (2-2018),             

БП (1-2018). 
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Таблица 3.7 – Результаты идентификации микроорганизмов палочковидной            

формы 

Показатели М-14 М-16 КБ(н)37 (2-2018) БП (1-2018) 

Окраска по Граму + + + + 

Температура роста ºC:     

Оптимальная 40 40 30 40-45 

Предельная 22-50 22-50 15-38 22-53 

Рост в молоке при температуре:     

15ºC - - + - 

45ºC + + + + 

48ºC + + - + 

Рост в мясопептонном бульоне при 

рН 8,3 
± ± + + 

Рост в гидролизованном молоке, 

содержащем NaCI, %:  
  

 

 
 

2 + + + + 

4 + + + - 

6 - - + - 

Рост в гидролизованном молоке, 

содержащем желчь, %: 

20 

+ + + + 

40 - - (+) - 

Отношение к лакмусовому молоку Восстан. Восстан. Восстан. - 

Образование NH3 из аргинина - - - - 

Нагревание при температуре 60 ºC, 

минут: 90 
+ + - + 

Нагревание при температуре  

65 ºC, минут: 
    

30 минут + + - - 

Активность кислотообразования, ч 4-5 4-5 7-8 3-4 

Предел кислотообразования, º Т 300-350 300-350 180 200-300 

Сбраживание углеводов и 

спиртов: 

Глюкоза   

+ + + + 

Лактоза  + + + + 

Сахароза - - + + 

Мальтоза  + + + + 

Маннит  - - + - 

Раффиноза - - + + 

Арабиноза - - + - 

 

Для штаммов М-14 и М-16 оптимальной температурой является 40
о
С; для 

штамма БП (1-2018) – 40-45 
о
С, а для штамма КБ(н)37 (2-2018) - 30

 о
С. 
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Штаммы КБ(н)37 (2-2018), БП (1-2018), М-14, М-16 по Граму 

окрашиваются положительно (здесь и далее таблица 3.7). 

Для штаммов М-14 и М-16 предельными температурами при 

термостатировании являются 22-50
о
С; для штамма КБ(н)37 (2-2018) -15-38

 о
С, а 

для штамма БП (1-2018) – 22-53
 о
С. 

В отличие от штаммов М-14, М-16, БП (1-2018), которые не растут в 

молоке при 15
 о
С, штамм КБ(н)37 (2-2018) выдерживает температуру 15

 о
С. 

Выявлено, что все 4 идентифицируемые штаммы выдерживают рост при 

45
 о
С. 

В отличие от других штаммов, штамм КБ(н)37 (2-2018) при 48
 о

С в молоке 

не растет. 

В гидролизованном молоке, содержащем 2% NaCl, растут все 4 штамма. 

При 4% NaCl не растет штамм БП (1-2018), а наличие в гидролизованном молоке 

6% NaCl выдерживает только штамм КБ(н)37 (2-2018). 

Что касается наличия в гидролизованном молоке 20% желчи, то такую 

концентрацию желчи выдерживают все 4 изучаемых штамма, тогда как наличие 

в гидролизованном молоке 40% желчи все исследуемые штаммы не 

выдерживают. 

Также установлено, что штаммы КБ(н)37 (2-2018), М-14, М-16 свертывают 

лакмусовое молоко, за исключением штамма БП (1-2018), который не 

свертывает лакмусовое молоко. 

Все 4 штамма: М-14, М-16, КБ(н)37 (2-2018), БП (1-2018) не образует NH3 

из аргинина. 

Штаммы, за исключением М-14, М-16, выдерживают нагревание при 

температуре 60
о 
в течение 90 минут. 

Нагревание при температуре 65
о
С в течение 30 минут не переносят 

штаммы КБ(н)37 (2-2018) и БП (1-2018). 

Активность кислотообразования составляет 4-5 часов для штаммов М-14 и 

М-16; для штамма КБ(н)37 (2-2018) этот показатель равен 7-8 часов, а для 

штамма БП (1-2018) – 3-4 часа. 
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Предел кислотообразования (
о
Т) для штаммов М-14 и М-16 составляет 

300-350
о
Т; для штамма КБ(н)37 (2-2018) предел кислотообразования составляет 

180
 о
Т, а для штамма БП (1-2018) – 200-300 

о
Т. 

Все 4 штамма сбраживают глюкозу, лактозу, мальтозу. Штаммы М-14 и  

М-16 не сбраживают сахарозу, маннит, раффинозу, арабинозу. Штамм           

КБ(н)37 (2-2018) сбраживает все представленные в таблице углеводы, а штамм 

БП (1-2018) не усваивает арабинозу. 

В результате проведенных исследований по идентификации вновь 

выделенных штаммов микроорганизмов, путем изучения их морфологических, 

культуральных, тинкториальных, физиолого-биохимических свойств, с целью 

определения их видовой принадлежности, идентифицированные штаммы 

микроорганизмов отнесены к следующим видам (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Результаты идентификации исследуемых штаммов бактерий 

№№ Наименование штамма Вид идентифицированного 

микроорганизма 

1.  Т-8 (13-2018) Enterococcus hirae 

2.  Кб(н) 37 (2-2018) Lactobacillus plantarum 

3.  М-9 Streptococcus salivarius 

4.  М-11 Streptococcus salivarius 

5.  Т.С.  (4-2018) Streptococcus salivarius 

6.  М-14 Lactobacillus helveticus 

7.  М-16 Lactobacillus helveticus 

8.  БП (1-2018) Lactobacillus delbrueckii 

9.  К-45 (5-2018) Enterococcus faecalis 

10.  КФ(н)37 (12-2018) Enterococcus canintestini 

 

В результате проведенных идентификационных исследований получено 10 

новых штаммов микроорганизмов 7 видов. 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗУЧАЕМЫХ 

ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ В БРЦ ВКПМ НИЦ 

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»  ГосНИИгенетика 

 

Полные варианты отчетов по идентификации штаммов 

микроорганизмов приведены в приложении к диссертации №1. 

4.1 Идентификация штаммов микроорганизмов путем изучения гена 

16S рДНК. 

Идентификация изучаемых штаммов микроорганизмов осуществлялась 

путем секвенирования гена 16S рДНК в ВКПМ. 

После подтверждения видовой принадлежности изучаемые штаммы 

микроорганизмов были депонированы в ВКПМ с присуждением коллекционных 

номеров.  

В БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика 

идентификации подверглись 10 штаммов 7 видов микроорганизмов: Enterococcus 

hirae, Lactobacillus plantarum, Streptococcus salivarius, Enterococcus canintestini, 

Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus helveticus, Enterococcus faecalis (табл.4.1). 

Таблица 4.1– Источники выделения новых штаммов микроорганизмов 

№№ Вид микроорганизма Наименование 

штамма 

Коллекционный 

номер штамма в 

ВКПМ 

ГосНИИгенетика 

Источник выделения 

штамма 

 

1.  Enterococcus hirae Т-8 (13-2018) ВКПМ В - 13055 Толстый кишечник 

Подсосного теленка 

2.  Lactobacillus plantarum Кб(н) 37 (2-2018) ВКПМ В - 13052 Соцветия клевера 

ползучего из Кобанского 

ущелья 

3.  Streptococcus salivarius М-9 ВКПМ B-11177 Сырое самоквасное молоко 

4.  Streptococcus salivarius М-11 ВКПМ B-11174 Сырое самоквасное молоко 

5.  Streptococcus salivarius Т.С.  (4-2018) ВКПМ В - 13056 Айран домашнего 

приготовления 

6.  Lactobacillus helveticus М-14 ВКПМ B-11175 Сырое самоквасное молоко 

7.  Lactobacillus helveticus М-16 ВКПМ B-11176 Сырое самоквасное молоко 

8.  Lactobacillus delbrueckii   БП (1-2018) ВКПМ В - 13108 Айран домашнего 

приготовления 

9.  Enterococcus faecalis К-45 (5-2018) ВКПМ В - 13049 Содержимое кишечника 

косули 

10.  Enterococcus canintestini КФ(н)37 (12-2018) ВКПМ В - 13053 Соцветия клевера лугового 

из Кобанского ущелья 
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Как видно из таблицы 4.1, источниками выделения разных видов 

микроорганизмов, сбраживающих молоко, являются различные природные 

пробы, в том числе растительного и животного происхождения, что 

подтверждает их широкое распространение в окружающей среде. 

4.2 Результаты идентификации исследуемых штаммов 

микроорганизмов в БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» -

ГосНИИгенетика. 

Молекулярно-генетическая идентификация штаммов осуществлена в БРЦ 

ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика. 

Идентифицированные штаммы депонированы в ВКПМ ГосНИИгенетика. 

Полные отчеты по идентификации микроорганизмов приведены в 

приложении №2. 

1.Идентификация штамма M-9 до вида. По результатам проведенного 

анализа тестируемый штамм наиболее близок к виду Streptococcus salivarius 

(100%).  

2.Идентификация штамма M-11 до вида. По результатам проведенного 

анализа тестируемый штамм наиболее близок к виду Streptococcus salivarius 

(99%).  

3.Идентификация штамма M-14 до вида. По результатам проведенного 

анализа тестируемый штамм наиболее близок к виду Lactobacillus helveticus 

(99%).  

4. Идентификация штамма M-16 до вида. По результатам проведенного 

анализа тестируемый штамм наиболее близок к виду Lactobacillus helveticus 

(98%).  

5.Идентификация штамма КФ(н) 37(12-2018) до вида. По результатам 

проведенного анализа тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus 

canintestini (99%).  
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6.Идентификация штамма БП (1-2018) до вида. По результатам 

проведенного анализа тестируемый штамм наиболее близок к виду Lactobacillus 

delbrueckii (99%).  

7.Идентификация штамма Т.С. (4-2018) до вида. Анализ 

филогенетического родства показал, что наиболее близким к исследуемому 

штамму является вид Streptococcus salivarius (99%). 

8.Идентификация штамма K-45 (5-2018) до вида. По результатам 

проведенного анализа тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus 

faecalis (99%).  

9.Идентификация штамма Т-8 (13-2018) до вида. По результатам 

проведенного анализа тестируемый штамм наиболее близок к виду Enterococcus 

hirae (99%).  

10. Идентификация штамма Кб(н) 37 (1-2018) до вида. 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16SрРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Lactobacillus plantarum (99%).  
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Глава 5.  АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 

 

5.1 Антимикробные свойства исследуемых штаммов 

микроорганизмов, сбраживающих молоко 

 

Известно, что еще в древности молочные продукты использовались 

нашими предками, которые успешно их готовили. Наглядный пример – 

производство кефира в средние века в горной Осетии, а также производство и 

использование кумыса в средние века кочующими племенами. 

Активное изучение молочнокислых микроорганизмов началось в конце 

Х1Х столетия нашим выдающимся профессором, лауреатом Нобелевской 

премии Мечниковым И.И., который разработал технологию производства 

болгарской простокваши. 

Молочнокислые микроорганизмы способны в процессе своего 

метаболизма образовывать органические кислоты, в том числе и молочную 

кислоту, а также биологически активные вещества.  

Проводили определение конкретных продуктов молочнокислого брожения 

и других антимикробных веществ, при росте в молоке, в том числе молочной 

кислоты и углекислоты, которые подавляют рост и развитие патогенных и 

условно патогенных микроорганизмов. 

В диссертационной работе представлены данные, полученные соискателем 

совместно с сотрудниками НИИ биотехнологии Горского ГАУ. 

В таблице 4.1 представлены микроорганизмы, использованные в 

эксперименте. 

Установили степень подавления роста: Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Proteus vulgaris штаммами лактобактерий, приведенны в таблице 4.1, 

используя методы серийного разведения и диффузии в агар. 

В результате изучения антагонистических свойств выделенных из разных 

природных субстратов микроорганизмов выявлено, что использованные в 

экспериментах микроорганизмы в разной степени являются антагонистами 

патогенной и условно патогенной микробиоты. 
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Колебания показателей антимикробной активности разных штаммов 

микроорганизмов, сбраживающих лактозу, составляют от 10
3
до10

7 
(таблица 5.1). 

Наиболее антимикробно активные штаммы лактобактерий использованы при 

производстве пробиотических продуктов функционального назначения, которые 

нормализуют обменные процессы в пищеварительном тракте людей, что 

подтверждает целесообразность использования молочнокислых 

микроорганизмов селекции сотрудников ФГБОУ ВО Горский ГАУ при 

производстве пробиотических кисломолочных продуктов, что базируется на их 

высокой физиолого-биохимической и антагонистической активности.  

В связи с тем, что молочнокислые микроорганизмы обладают разной 

способностью угнетать патогенные и условно патогенные микроорганизмы, 

целесообразно это учитывать при отборе культур молочнокислых 

микроорганизмов для составления пробиотических заквасок функционального 

назначения. 

В окружающей среде между разными группами микроорганизмов развит 

антагонизм. Более широко известен антагонизм молочнокислых бактерий по 

отношению к представителям микроорганизмов группы кишечной палочки. 

Следовательно, большое практическое значение имеет выделение и отбор новых 

штаммов молочнокислых микроорганизмов с высокой антагонистической 

активностью (Ali et al., 2017; Chiba et al., 2018). Для повышения 

функциональных свойств диетических продуктов широко используют 

молочнокислые бактерии (Tsugkiev et al., 2014). 

Антимикробные свойства лактобактерий базируются на их способности 

синтезировать органические кислоты, углекислоту и другие специфические 

вещества (Стеффен, 2005).  

В таблице 5.1 представлены экспериментальные данные, полученные 

соискателем при установлении подавляющей концентрации молочнокислых 

бактерий в отношении использованных тест-микробов методом серийных 

разведений. 
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Из таблицы 5.1 следует, что Lactobacillus plantarum ВКПМ В–13052 

подавляет   рост: Staphilococcus aureus при разведении 10
-7

, Escherichia coli при 

разведении 10
-6

, Proteus vulgaris – при разведении 10
-5

. 

Таблица 5.1 - Чувствительность представителей патогенной и условно 

патогенной микробиоты к молочнокислым бактериям (метод серийных 

разведений) 

 

Штамм 

Степень разведения лактобактерий 

10
-1 

10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7

 10
-8

 10
-9

 10
-10

 

Staphilococcus aureus 

Lactobacillus plantarum   

ВКПМ  В – 13052 
- - - - + + + + + + 

Streptococcus salivarius    

ВКПМ  В – 11177 
- - - - - - + + + + 

Streptococcus salivarius   

ВКПМ  В – 11174 
- - - - - - + + + + 

Streptococcus salivarius    

ВКПМ  В – 13056 
- - - - - + + + + + 

Lactobacillus helveticus   

ВКПМ  В – 11175 
- - - - - - + + + + 

Lactobacillus helveticus   

ВКПМ  В – 11176 
- - - - - + + + + + 

Lactobacillus delbrueckii  

ВКПМ  В – 13108 
- - - - - - + + + + 

Enterococcus faecalis      

ВКПМ  В – 13049 
- - - - + + + + + + 

Enterococcus canintestini  

ВКПМ  В – 13053 
- - - - - - + + + + 

Enterococcus hirae       

ВКПМ  В - 13055 
- - - - - - + + + + 

Escherichia coli 

Lactobacillus plantarum    

ВКПМ В – 13052 
- - - - - - + + + + 

Streptococcus salivarius  

ВКПМ В – 11177 
- - - - - 

- 
+ + + + 

Streptococcus salivarius  

ВКПМ В – 11174 
- - - - - 

- 
- + + + 

Streptococcus salivarius 

ВКПМ В – 13056 
- - - - - 

- 
- + + + 

Lactobacillus helveticus 

ВКПМ В – 11175 
- - - - - 

- 
+ + + + 

Lactobacillus helveticus  

ВКПМ В – 11176 
- - - - - + + + + + 

Lactobacillus delbrueckii  

ВКПМ В – 13108 
- - - - - - + + + + 

Enterococcus faecalis   

ВКПМ В – 13049 
- - - - - + + + + + 



 

61 
 

Enterococcus canintestini 

ВКПМ В – 13053 
- - - - - - + + + + 

Enterococcus hirae     

ВКПМ В - 13055 
- - - - - + + + + + 

Proteus vulgaris 

Lactobacillus plantarum    

ВКПМ  В – 13052 
- - - - + + + + + + 

Streptococcus salivarius    

ВКПМ  В – 11177 
- - - - - - + + + + 

Streptococcus salivarius    

ВКПМ  В – 11174 
- - - - - - + + + + 

Streptococcus salivarius 

ВКПМ  В – 13056 
- - - - - + + + + + 

Lactobacillus helveticus  

ВКПМ  В – 11175 
- - - - - + + + + + 

Lactobacillus helveticus  

ВКПМ  В – 11176 
- - - + + + + + + + 

Lactobacillus delbrueckii 

ВКПМ  В – 13108 
- - - - + + + + + + 

Enterococcus faecalis       

ВКПМ  В – 13049 
- - - + + + + + + + 

Enterococcus canintestini  

ВКПМ  В – 13053 
- - - - + + + + + + 

Примечание: (- ) – тест-микроб не растет;  (+ ) – установлен рост тест-

микроба.   

Streptococcus salivarius ВКПМ В–11177 подавляет рост Staphilococcus 

aureus при разведении 10
-4

, Escherichia coli при разведении  10
-6

, Proteus vulgaris 

при разведении? 10
-6

. 

Streptococcus salivarius ВКПМ В–11174 подавляет рост Staphilococcus 

aureus при разведении 10
-4

, Escherichia coli при разведении 10
-6

, а Proteus vulgaris 

при разведении? 10
-6

. Streptococcus salivarius ВКПМ В–13056 подавляет развитие 

Staphilococcus aureus при разведении  10
-4

, Escherichia coli при разведении 10
-6

, 

Proteus vulgaris при разведении 10
-6

. В разведении 10
-4 

содержится 100 тыс. 

клеток лактобактерий. 

Относительно чувствительности тест-бактерий к Lactobacillus helveticus 

ВКПМ В–11175 установлено, что они подавляют рост и развитие патогенных и 

условно патогенных микроорганизмов: Staphilococcus aureus при разведении            

10
-6

, Escherichia coli при разведении 10
-6

, Proteus vulgaris при разведении 10
-5

, 

что позволяет считать изучаемые молочнокислые микроорганизмы 



 

62 
 

высокоэффективными для использования их при профилактике дисфункций 

пищеварительного тракта. 

В результате проведенных исследований установлено, что Lactobacillus 

helveticus ВКПМ В–11176 подавляет рост патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов: Staphilococcus aureus при разведении  10
-5

, Escherichia coli при 

разведении 10
-5

, Proteus vulgaris при разведении 10
-5

.  

Изучая степень чувствительности тест-микробов к Lactobacillus delbrueckii 

ВКПМ В–13108 определено, что данный микроорганизм подавляет рост 

Staphilococcus aureus при разведении 10
-6

, Escherichia coli при разведении 10
-6

, 

Proteus vulgaris при разведении 10
-4

. 

Рассматривая чувствительность тест-микробов к Enterococcus faecalis 

ВКПМ В–13049 установлено, что данный микроорганизм подавляет рост и 

развитие в питательной среде в разведениях: Staphilococcus aureus при 

разведении 10
-4

, Escherichia coli при разведении 10
-5

, Proteus vulgaris при 

разведении 10
-3

, что является наихудшим результатом при определении 

чувствительности патогенных и условно патогенных микроорганизмов к 

молочнокислым микроорганизмам. 

Enterococcus canintestini ВКПМ В–13053 подавляет в питательной среде 

развитие в степени: Staphilococcus aureus при разведениии 10
-6

, Escherichia coli  

при разведении 10
-4

, Proteus vulgaris – в степени 10
-4

, а для Enterococcus hirae 

ВКПМ В–13055 эти показатели равны: Staphilococcus aureus 10
-6

, Escherichia coli 

при разведении 10
-5

, Proteus vulgaris при разведении 10
-3

, Staphilococcus aureus 

при разведении 10
-6

, Escherichia coli при разведении 10
-6

, Proteus vulgaris при 

разведении 10
-4

. 

Наиболее наглядным методом при определении антагонистической 

активности молочнокислых микроорганизмов является метод диффузии в агар, о 

чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 5.2, из анализа которых 

следует, что зона отсутствия роста в чашках Петри с Staphylococcus aureus под 

воздействием молочнокислых микроорганизмов составила от 20 до 26 мм. 
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Таблица 5.2 - Показатели антагонистической активности лактобактерий 

 

Штамм 

Тест-микроб 

Staphilococcus aureus Escherichia coli  Proteus vulgaris 

Зона отсутствия роста тест-микроба, мм 

1 2 3 Mm 1 2 3 Mm 1 2 3 Mm 

Lactobacillus 

рlantarum    

ВКПМ В – 13052 

20 19 20 200,31 23 25 24 240,32 17 19 16 170,63 

Streptococcus 

salivarius   

ВКПМ В – 11177 

26 27 25 260,31 27 28 28 280,31 24 25 23 240,31 

Streptococcus 

salivarius    

ВКПМ В – 11174 

25 26 25 250,31 26 28 27 270,63 22 21 22 220,31 

Streptococcus 

salivarius    

ВКПМ В – 13056 

23 21 22 220,63 24 25 24 250,31 18 20 19 190,63 

Lactobacillus 

helveticus    

ВКПМ В – 11175 

21 19 21 2002 25 27 26 260,70 19 21 23 210,70 

Lactobacillus 

helveticus  

ВКПМ В – 11176 

22 23 21 220,50 26 28 27 271,2 24 20 23 221,20 

Lactobacillus 

delbrueckii  

ВКПМ В – 13108 

23 22 24 231,30 28 26 25 261,70 24 25 23 241,20 

Enterococcus faecalis      

ВКПМ В – 13049 
23 22 23 251,90 28 27 25 272,70 23 25 24 241,40 

Enterococcus 

canintestini 

ВКПМ В – 13053 

24 22 23 231,00 28 27 26 272,34 24 25 25 251,10 

Enterococcus hirae          

ВКПМ В - 13055 
21 24 24 231,25 26 27 25 262,10 24 25 24 241,90 

Установлено, что наиболее активно подавляют рост Staphylococcus aureus 

Streptococcus salivarius (25-26 мм), Enterococcus faecalis (25 мм). 

Наиболее активными антагонистами для Escherichia coli являются: 

Streptococcus salivarius с зоной отсутствия роста 27-28 мм; Lactobacillus 

helveticus, с зоной отсутствия роста 26-27 мм; выявлено, что зона отсутствия 

роста для Proteus vulgaris составила при воздействии Streptococcus salivarius от 

16 мм до 24 мм. Необходимо отметить, что исследуемые нами штаммы 

молочнокислых бактерий обладают существенным антагонизмом по отношению 

к некоторым представителям патогенной и условно патогенной микробиоты. 
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В наших исследованиях наиболее активными антагонистами проявили 

себя молочнокислые микроорганизмы: Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175, 

Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176, Enterococcus canintestini ВКПМ В–13053 

и Enterococcus faecalis ВКПМ В–13049. 

Итоги проведенных исследований подтверждают данные ряда авторов, 

считающих необходимым поиск и развитие научных подходов к производству 

пробиотических продуктов с использованием физиологически активных 

штаммов микроорганизмов, способных подавлять развитие в организме 

патогенных и условно патогенных микроорганизмов (Tsugkiev et al., 2016). 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 

использования изученных штаммов молочнокислых микроорганизмов при 

составлении заквасок для пробиотических продуктов, что обусловлено их 

антимикробной активностью в отношении патогенных и условно патогенных 

бактерий. Целесообразно использовать при производстве кисломолочной 

продукции штаммы лактобактерий с пробиотическими свойствами, так как они 

подавляют постороннюю микробиоту.  

5.2 Технологические свойства исследуемых штаммов лактобактерий. 

Важнейшим технологическим свойством молочнокислых 

микроорганизмов, используемых при составлении заквасок для производства 

кисломолочных продуктов, является скорость сквашивания молока. Чем быстрее 

сквашивается молоко, тем ниже себестоимость производимого продукта. В связи 

с этим, скорость свертывания молока является важнейшим и решающим 

показателем при производстве кисломолочной продукции.  

Лактобактерии значительно отличаются друг от друга по скорости роста и 

кислотообразования в молоке.  

Анализ данных, приведенных в таблице 5.3, позволяет утверждать, что 

исследуемые микроорганизмы отличаются, в основном, высокой скоростью 

свертывания молока, что характеризует их как высокоэффективные 

микроорганизмы для производства пробиотических кисломолочных продуктов 

питания. Наиболее эффективными составляющими пробиотических заквасок 
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являются Lactobacillus helveticus ВКПМ В–11175, Lactobacillus helveticus ВКПМ 

В–11176, Lactobacillus delbrueckii ВКПМ В–13108, Enterococcus faecalis ВКПМ 

В–13049, сбраживающих молоко в течение 6 часов. Менее активными 

кислотообразователями являются Streptococcus salivarius ВКПМ В–11177 и 

Streptococcus salivarius ВКПМ В–13056, свертывающих молоко в течение 8 

часов. 

 

Таблица 5.3 – Скорость свертывания образцов молока и повышения кислотности 
Испытуемый штамм Продолжительность сквашивания молока, час и почасовое 

повышение кислотности сквашиваемого молока, 
о
Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lactobacillus plantarum 

ВКПМ В–13052 
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* 
  

Streptococcus salivarius   

ВКПМ В – 11177 
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* 
 

Streptococcus salivarius   

ВКПМ В – 11174 
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* 
  

Streptococcus salivarius   

ВКПМ В – 13056 
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* 
 

Lactobacillus helveticus   

ВКПМ В – 11175 
21,0±0,00 26,3±0,06 30,5±0,12 35,9±0,04 40,2±0,16 

46,5±3,12* 
   

Lactobacillus helveticus   

ВКПМ В – 11176 
22,6±0,12 24,8±0,08 28,0±0,16 37,1±0,08 41,6±0,12 

45,3±4,8* 
   

Lactobacillus delbrueckii  

ВКПМ В – 13108 
20,6±0,12 23,1±0,04 28,2±0,08 33,4±0,00 36,1±0,04 

40,1±0,16* 
   

Enterococcus faecalis      

ВКПМ В – 13049 
20,9±0,08 24,6±0,17 26,7±0,00 32,1±0,12 37,5±0,00 

41,9±0,17* 
   

Enterococcus canintestini   
ВКПМ В – 13053 

22,6±0,02 26,0±0,94 32,5±0,97 36,9±0,08 40,9±0,16 47,8±3,12 
54,8±4,17* 

  

Enterococcus hirae          

ВКПМ В - 13055 
22,8±3,08 26,5±3,00 32,3±3,12 35,9±4,1 41,9±5,2 46,8±2,12 

55,8±0,17* 
  

Примечание: *молоко сквасилось. 

Важным свойством молочнокислых микроорганизмов является 

продолжительность накопления кислотности сбраживаемого молока, а также 

показатель предельной кислотности. 

От показателя предельной кислотности сквашиваемого молока зависит 

срок хранения кисломолочных продуктов. Чем выше показатель предельной 

кислотообразующей способности микроорганизмов, входящих в состав закваски, 

тем ниже срок хранения кисломолочных продуктов.  
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В таблице 5.4 приведены показатели предельной кислотности 

сквашиваемого молока в результате культивирования в нем разных штаммов 

молочнокислых бактерий. 

 Независимо от происхождения, у всех штаммов лактобактерий в 

диссертации определены технологические свойства – скорость сквашивания 

молока, показатель предельной кислотности, а также антагонистическая  

активность и число КОЕ/мл. 

 

Таблица 5.4 – Показатели кислотообразующей активности изучаемых штаммов 

микроорганизмов 

№№ 

Штаммы микроорганизмов 

Продолжительность 

сквашивания 

молока, суток 

Предельная  

кислотность, Тͦ 

1. Lactobacillus plantarum     ВКПМ В – 13052 3 189,6±4,85 

2. Streptococcus salivarius     ВКПМ В – 11177 2 126,9±2,0 

3. Streptococcus salivarius     ВКПМ В – 11174 4 137±5,2 

4. Streptococcus salivarius     ВКПМ В – 13056 3 139,9±1,6 

5. Lactobacillus helveticus      ВКПМ В – 11175 2 293,8±4,2 

6. Lactobacillus helveticus      ВКПМ В – 11176 3 299,1±5,9 

7. Lactobacillus delbrueckii    ВКПМ В – 13108 2 226,6±6,5 

8. Enterococcus faecalis         ВКПМ В – 13049 2 134±2,7 

9. Enterococcus canintestini   ВКПМ В – 13053 3 147±7,7 

10. Enterococcus hirae               ВКПМ В – 13055 3 149±7,9 

 

Анализом данных, представленных в таблице 5.4, отмечено, что высокую 

предельную кислотность в результате культивирования в молоке обеспечивают 

микроорганизмы палочковидной формы, такие, как: Lactobacillus plantarum   

ВКПМ В-13052, Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176, Lactobacillus delbrueckii 

ВКПМ В-13108, Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175. У данной группы 

микроорганизмов предельная кислотность равна от 189,6
0
Т до 299,1

0
Т. 

Учитывая высокую предельную кислотность, которую обеспечивают 

палочковидные формы молочнокислых микроорганизмов, закваски из них 

необходимо составлять с лактобактериями кокковидной формы, которые 
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обеспечивают значительно меньший показатель предельной кислотности, и 

таким путем удлинять срок хранения кисломолочных продуктов. 

У кокковидных лактобактерий предельная кислотность колеблется от 

126,9
0
Т (Streptococcus salivarius ВКПМ В-11177) до 149

0
Т (Enterococcus hirae 

ВКПМ В-13055). 

При производстве кисломолочных пробиотических продуктов питания 

основополагающими свойствами штаммов микроорганизмов, из которых 

составляются закваски, являются скорость свертывания молока, способность 

повышать кислотность в пробиотическом продукте питания, предельная 

кислотность продукта, антагонистическая активность лактобактерий, входящих 

в закваску для производства пробиотических кисломолочных продуктов. 

Используемые молочнокислые микроорганизмы соответствуют перечисленным 

требованиям. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 

использования изученных штаммов молочнокислых бактерий при разработке 

заквасок для производства пробиотических продуктов, что обусловлено их 

антимикробной активностью в отношении патогенных и условно патогенных 

бактерий, а также скоростью сквашивания молока. 

В связи с тем, что изученные штаммы молочнокислых микроорганизмов  

отличаются друг от друга разными антимикробными свойствами, необходимо 

учитывать это при подборе культур лактобактерий для составления заквасок с 

целью производства пробиотических препаратов и кисломолочных продуктов 

функционального назначения. 
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Глава 6. СЕЛЕКЦИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, РАНЕЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ 

ГОРСКОГО ГАУ 

 

При выполнении настоящего раздела диссертационной работы выделены 

чистые культуры лактобактерий из различных природных субстратов и изучены 

их антагонистическая активность и технологические свойства. Под 

технологическими свойствами подразумеваются скорость свертывания молока, 

число КОЕ в 1 мл, почасовое накопление молочной кислоты, предельная 

кислотообразуемая способность, срок хранения кисломолочного продукта.  

Объектами для исследования явились образцы содержимого 

пищеварительного тракта добытых охотниками в лесах и горах Республики 

Северная Осетия-Алания диких зверей: тура кавказского, косули европейской и 

бурого медведя, а также чистые культуры штаммов микроорганизмов, 

идентифицированных и депонированных в БРЦ ВПКМ НИЦ «Курчатовский 

институт»-ГосНИИгенетика: Enterococcus thailandicus ВКПМ В-11826, 

Enterococcus durans ВКПМ В-11827, Enterococcus mundtii ВКПМ В-11828, 

Enterococcus hirae ВКПМ В-11829, Enterococcus faecalis ВКПМ В-11830, 

Enterococcus hirae ВКПМ В-11831, Enterococcus thailandicus ВКПМ В-11832, 

Enterococcus thailandicus ВКПМ В-11833, Enterococcus hirae ВКПМ В-11834, 

Enterococcus hirae  ВКПМ В-11835, Enterococcus durans ВКПМ В-11960. 

 Установлено, что скорость свертывания молока культурами изучаемых 

штаммов микроорганизмов составляет 6-8 часов, а максимальный предел 

кислотообразования – 129-216°Т на 10-е сутки. Установлено, что молочнокислые 

микроорганизмы значительно распространены как в окружающей среде, так и в 

организме животных, в том числе и у диких зверей.  

В настоящее время, когда происходит интенсивное развитие 

биотехнологии производства продуктов питания, в том числе и 

функционального характера, неоспоримо необходимым является поиск и 

развитие научных подходов к производству пробиотических продуктов с 

использованием физиологически активных штаммов микроорганизмов, 
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сбраживающих лактозу и способных подавлять развитие в организме человека  

патогенных и условно патогенных микроорганизмов, а также улучшать 

усвояемость организмом компонентов рациона питания и нормализовать 

микробиоту пищеварительного тракта (Tsugkiev et al., 2014). 

Следовательно, поиск новых, биологически активных пробиотических 

штаммов микроорганизмов, а также разработка эффективных схем их 

практического применения, является актуальным. В доступной научной 

литературе не обнаружены сведения о содержании в пищеварительном тракте 

бурого медведя, тура кавказского, европейской косули молочнокислых 

микроорганизмов. 

В таблице 6.1 приведены названия микроорганизмов, коллекционные 

номера штаммов в ВКПМ ГосНИИгенетика и источники их выделения. 

 

Таблица 6.1 – Штаммы микроорганизмов, выделенные от диких зверей 

№ Вид микроорганизма 
Коллекционный 

номер штамма 

Вид животного, из содержимого 

кишечника которого выделен 

штамм  

1. Enterococcus durans 
ВКПМ  В-11827 Тур кавказский 

ВКПМ  В-11960 Европейская косуля 

2. Enterococcus hirae 

ВКПМ  В-11834 Бурый медведь 

ВКПМ  В-11835 Европейская косуля 

ВКПМ  В-11829 Тур кавказский 

ВКПМ  В-11831 Бурый медведь 

3. Enterococcus thailandicus 

ВКПМ  В-11826 Тур кавказский 

ВКПМ  В-11832 Тур кавказский 

ВКПМ  В-11833 Бурый медведь 

4. Enterococcus mundtii ВКПМ  В-11828 Тур кавказский 

5. Enterococcus faecalis ВКПМ  В-11830 Бурый медведь 

 

У выделенных штаммов микроорганизмов исследовали комплекс 

культуральных, морфологических, тинкториальных, физиолого-биохимических 

и технологических свойств, необходимых для установления видовой 

принадлежности изучаемого микроорганизма, что согласуется с данными 

Trishina и соавторов (Trishina et al., 2017).  
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Морфологические признаки изучаемого микроорганизма важны при 

определении его видовой принадлежности. Нами установлены форма и 

расположение клеток, способность спорообразования, тинкториальные свойства 

и подвижность (таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 – Морфология исследуемых штаммов микроорганизмов  

№№ 
Штамм 

Форма, расположение, 

споры 
Подвижность  

1. 
Enterococcus durans           ВКПМ В-11827 Диплококки, без спор - 

2. Enterococcus durans           ВКПМ В-11960 Диплококки, без спор - 

3. 

Enterococcus hirae              ВКПМ В-11834 

Кокки, расположенные 

короткими цепочками, без 

спор 

- 

4. 

Enterococcus hirae              ВКПМ В-11835 

Кокки, расположенные 

короткими цепочками, без 

спор 

- 

5. 
Enterococcus hirae              ВКПМ В-11829 

Короткие цепочки кокков и 

диплококки, без спор 
- 

6. 
Enterococcus hirae              ВКПМ В-11831 

Короткие цепочки кокков и 

диплококки, без спор 
- 

7. 
Enterococcus thailandicus   ВКПМ В-11826 

Диплококки и короткие 

цепочки кокков, без спор 
- 

8. 
Enterococcus thailandicus   ВКПМ В-11832 

Диплококки и цепочки 

кокков, без спор 
- 

9. 
Enterococcus thailandicus   ВКПМ В-11833 

Диплококки и цепочки 

кокков, без спор 
- 

10. 
Enterococcus mundtii           ВКПМ В-11828 

Диплококки и цепочки 

кокков, без спор 
- 

11. Enterococcus faecalis           ВКПМ В-11830 Диплококки, без спор 

 
- 

 

Все выделенные штаммы микроорганизмов являются факультативными 

анаэробами, имеют кокковидную форму клеток, неподвижны, 

грамположительны, спорообразование отсутствует, располагаются в виде 

диплококков и коротких цепочек. 

Изучая культуральные свойства штаммов, установлено, что у исследуемых 

штаммов размер колоний мелкий, профиль выпуклый, форма округлая, 

консистенция мягкая, структура мелкозернистая, цвет белый. 
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Таблица 6.3 – Свойства штаммов выделенных микроорганизмов 

Тесты 

Виды и штаммы микроорганизмов 
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Окраска по Граму + + + + + + + + + + + 

Рост в молоке при 

температуре: 

40ºC 

45ºC 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 
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+ 
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гидролизованном 

молоке, содержащем  

NaCI, %: 

2 

4 

6,5 
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Рост в 

гидролизованном 

молоке, 

содержащем 20% 

желчи 

+ + + + + + + + + + + 

Рост в молоке, 

содержащем  

метиленовый 

голубой, %: 

0,01  

0,1 
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+ 

Образование NH3 из 

аргинина 
+ + + + + + + + + + + 

Разжижение 

желатина 
- - - - - - - - - - - 

Реакция Фогеса-

Проскауэра 
- - + + + + - - - + - 

Нагревание в 

течение 30 мин при 

температуре, ºC: 

55  

60 
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+ 
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+ 

+ 
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Сбраживание 

углеводов и спиртов: 

глюкоза 

галактоза 

лактоза 

сахароза 

мальтоза 

маннит 

арабиноза 

ксилоза 

раффиноза 

сорбит 

глицерин 

декстрин 

крахмал 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

 

Из анализа данных таблицы 6.3 следует, что культуры всех штаммов 

исследуемых микроорганизмов способны расти: при температурах 40 и 45
о
С; в 

гидролизованном молоке, содержащем 20% желчи и 6,5% NaCl; в молоке, 

содержащем 0,1% метиленового голубого. Все исследуемые штаммы 

выдерживают нагревание при температуре 60
о
С в течение 30 мин.  

В отличие от других культур, штаммы Enterococcus hirae ВКПМ В-11834, 

Enterococcus thailandicus ВКПМ В-11826, Enterococcus thailandicus ВКПМ                  

В-11832 и Enterococcus thailandicus ВКПМ В-11833 растут при рН 9,6. 

Выявлено, что культуры всех штаммов образуют аммиак из аргинина, 

сбраживают глюкозу, галактозу, лактозу, мальтозу и декстрин. Штаммы 

Enterococcus hirae ВКПМ В-11835, Enterococcus hirae ВКПМ В-11829, 

Enterococcus hirae ВКПМ В-11831 и Enterococcus mundtii ВКПМ В-11828 

сбраживают раффинозу, а штаммы Enterococcus mundtii ВКПМ В-11828 и 

Enterococcus faecalis ВКПМ В-11830 – маннит и сорбит. Кроме того, штамм 

Enterococcus mundtii ВКПМ В-11828 сбраживает арабинозу и ксилозу, а также 

способен к образованию пигмента желтого цвета. 

Важнейшим свойством молочнокислых микроорганизмов является 

способность кислотообразования и срок хранения пробиотического продукта. 

Технологически важным показателем молочнокислого микроорганизма является 

скорость свертывания молока. 
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Производственноценные показатели исследуемых штаммов лактобактерий 

представлены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 - Технологические свойства изучаемых бактерий 

№№ 

Штамм 
Скорость 

свертывания 

молока, ч 

Кислотность сквашенного  

молока, 
о
Т: 

активная на 

момент 

свертывания 

молока 

предельная 

на 10 сутки  

1. Enterococcus durans           ВКПМ В-11827 7 73 201 

2. Enterococcus durans           ВКПМ В-11960 6 71 198 

3. Enterococcus hirae              ВКПМ В-11834 8 72 213 

4. Enterococcus hirae              ВКПМ В-11835 8 69 216 

5. Enterococcus hirae              ВКПМ В-11829 6 75 129 

6. Enterococcus hirae              ВКПМ В-11831 8 72 202 

7. Enterococcus thailandicus   ВКПМ В-11826 6 67 178 

8. Enterococcus thailandicus   ВКПМ В-11832 7 70 210 

9. Enterococcus thailandicus   ВКПМ В-11833 8 69 130 

10. Enterococcus mundtii           ВКПМ В-11828 7 68 136 

11. Enterococcus  faecalis          ВКПМ В-11830 8 81 138 

 

Скорость сквашивания молока исследуемыми штаммами лактобактерий 

варьирует в пределах 6-8 часов, а предельная кислотность сквашенного молока 

составляет – 129 - 216°Т на 10-е сутки.  

Содержание в пробиотических продуктах числа КОЕ/мл относится к 

важнейшим потребительским показателям.  

В образцах молока, сквашенных штаммами изучаемых лактобактерий 

число КОЕ/мл равно10
9 

- 10
10

, от чего зависит антагонистическая активность 

выделенных штаммов микроорганизмов, по отношению к представителям 

патогенной и условно патогенной микробиоты.  

Важным показателем, на основании которого можно судить о 

пробиотических свойствах выделенного штамма лактобактерий, является 

антагонистическая активность, показатели которой приведены в таблице 6.5. 
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Таблица 6.5 - Антагонистическая активность изучаемых штаммов 

микроорганизмов (методом диффузии в агар) 

№№ 

Испытуемый штамм  

 

Тест-микроб 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Зона отсутствия роста тест-микроба, мм 

1. Enterococcus durans          ВКПМ В-11827 27±2,1 23±0,7 

2. Enterococcus durans          ВКПМ В-11960 30±3,1 27±2,0 

3. Enterococcus hirae             ВКПМ В-11834 31±3,2 27±2,1 

4. Enterococcus hirae             ВКПМ В-11835 29±3,0 25±1,1 

5. Enterococcus hirae             ВКПМ В-11829 28±2,6 26±1,9 

6. Enterococcus hirae             ВКПМ В-11831 29±2,7 25±1,7 

7. Enterococcus thailandicus  ВКПМ В-11826 25±1,4 28±2,2 

8. Enterococcus thailandicus  ВКПМ В-11832 28±2,4 30±3,1 

9. Enterococcus thailandicus  ВКПМ В-11833 26±2,0 29±2,9 

10. Enterococcus mundtii          ВКПМ В-11828 28±1,9 25±0,9 

11. Enterococcus faecalis         ВКПМ В-11830 25±1,3 27±2,3 

 

В таблице 6.5 показана различная антагонистическая активность штаммов 

одного и того же вида микроорганизма по отношению к патогенной и условно 

патогенной микробиоте, на что нужно обратить внимание при составлении 

бактериальных пробиотических заквасок для производства продуктов для 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний. 

Зона подавления роста Escherichia coli составила от 25 до 31 мм, а 

Staphylococcus aureus – от 23 до 30 мм. Наибольшую антагонистическую 

активность по отношению к тест-микробам проявляют штаммы Enterococcus 

durans ВКПМ В-11960, Enterococcus hirae ВКПМ В-11834 и Enterococcus 

thailandicus ВКПМ В-11832. 

Результаты идентификации штаммов микроорганизмов, выделенных из 

содержимого пищеварительного тракта диких зверей, обитающих в Республике 

Северная Осетия-Алания, подтверждены в БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский 

институт» ГосНИИгенетика с присвоением им коллекционных номеров. Все 

изученные штаммы защищены патентами РФ на изобретение. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что энтерококки, 

сбраживающие лактозу, значительно распространены как в окружающей среде, 

так и в организме животных, в том числе и у диких зверей.  
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Актуальность проведенных нами исследований по выделению и 

идентификации штаммов энтерококков с пробиотическими свойствами 

подтверждается мнением Beasley S. (2010), который считает, что энтерококки 

являются типичными представителями нормальной микробиоты кишечника 

человека и многих позвоночных, в том числе диких зверей. Особенно важна их 

роль в обеспечении колонизационной устойчивости слизистых оболочек. 

Необходимость проведенных нами селекционных исследований по 

выделению новых штаммов энтерококков подтверждают результаты 

исследований Fisher et al. (2009), который утверждает, что основным условием 

для отнесения в пробиотики штаммов энтерококков является то, что они должны 

быть селекционированы для создания пищевых продуктов (Fisher et al., 2009). 
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Глава 7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ В 

ВЫСОКОГОРЬЕ РСО-АЛАНИЯ ШТАММОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 

7.1 Применение лактобактерий, выделенных с поверхности клеверов, 

в производстве пробиотических продуктов 

Дисбактериоз возникает при неправильном и несбалансированном питании 

и приводит к нарушению обмена веществ. Исходя из этого, для поддержания 

здоровья человека, нормализации дисбаланса микробиоценоза кишечника весьма 

важная роль принадлежит пробиотическим молочнокислым микроорганизмам и 

производству кисломолочной продукции на их основе.  

В диссертации представлены фактические материалы по практическому 

использованию новых, производственно ценных, биологически активных 

штаммов молочнокислых микроорганизмов. 

Рассматриваемые штаммы лактобактерий идентифицированы и 

депонированы в ВКПМ ГосНИИгенетика.  

На восемь штаммов молочнокислых бактерий, выделенных с поверхности 

различных видов клевера, произрастающих в Куртатинском и Кобанском 

ущельях Республики Северная Осетия-Алания, получены патенты Российской 

Федерации на изобретение. Для производства новых кисломолочных продуктов 

разработаны и утверждены технические условия и технологические инструкции.  

Основные технологические свойства заквасок приведены в таблице 7.1. 
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Рис. 2. Куртатинское ущелье 

 

Рис. 3. Кобанское ущелье 

Объектами для выполнения исследований по выделению новых штаммов 

молочнокислых микроорганизмов послужили образцы ползучего и лугового 

клеверов, произрастающих в Куртатинском и Кобанском ущельях РСО-Алания 

(рисунки 2 и 3).    
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При проведении исследований изучены кислотность; плотность; массовая 

доля жира; содержание белка; сухого вещества; бактериальная обсемененность; 

число КОЕ/мл; наличие бактерий группы кишечной палочки в разрабатываемых 

пробиотических продуктах. 

В высокогорье Республики Северная Осетия-Алания с поверхности видов 

клевера выделены, идентифицированы и депонированы в ВКПМ 

ГосНИИгенетика новые штаммы лактобактерий: Lactobacillus plantarum; 

Enterococcus canintestini; Enterococcus hirae (1) Enterococcus hiraе (2); 

Enterococcus hirae (3); Enterococcus mundtii (1) Enterococcus mundtii (2); 

Enterococcus mundtii (3). 

Для получения продуктов функционального питания с использованием 

новых штаммов молочнокислых микроорганизмов составлены 4 закваски. Число 

КОЕ/мл в 1 мл закваски равно 10
9 
- 10

10
. 

Таблица 7.1 – Технологические свойства готовых заквасок, разработанных в 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

Закваски 

Активность 

кислотообразования, 

час 

Предельная 

кислотность, 

°Т 

Enterococcus hirae (1) + Lactobacillus gallinarum 6,4±0,41 256,4±3,70   

Enterococcus hirae (2) + Enterococcus hirae (3) 8,4±0,21 97±1,14 

Lactobacillus plantarum + Enterococcus mundtii (1) 6,6±0,21 215±1,57 

Enterococcus canintestini + Enterococcus mundtii (2) 7,5±0,24 103±1,58 

 

Примечание: Цифры в скобках около названий лактобактерий представляют 

собой порядковый номер штамма внутри вида микроорганизма. 

 

Указанные в таблице 7.1 штаммы микроорганизмов взяты выборочно из 

двух первых групп лактобактерий. Штаммы подобраны с учетом их 

технологических свойств.  

Установлено (таблица 7.1), что молоко сквашивается в среднем за 7 часов, 

при предельной кислотности от 97 до 256
о
Т. 

На основе указанных в таблице 7.1 заквасок разработаны технологии 

производства новых кисломолочных продуктов. 
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Творог готовили по традиционной технологии. В качестве закваски 

использовались штаммы Enterococcus hirae (1) и Enterococcus hirae (2), которые 

обладают невысокой предельной кислотностью. Молоко обезжиренное 

пастеризовали, охлаждали до 37
о
С, вносили 5% симбиотической закваски, 

состоящей из Enterococcus hirae (1) и Enterococcus hirae (2) и сквашивали в 

течение 8 часов до образования плотного сгустка, без отделения сыворотки и 

при кислотности 75±5
о
Т. 

Массу нагревали до температуры 40-45
о
С, с целью ускорения синерезиса. 

Сгусток разрезали на кубики и оставляли на 10-15 минут в покое для выделения 

сыворотки, после чего его охлаждали до 16
о
С, помещали в бязевые мешочки и 

оставляли для самопрессования на 1 час, а затем прессовали при температуре 3-

8
о
С в течение 6-7 часов.  

Творог характеризуется высокой антагонистической активностью по 

отношению к Staphilococcus aureus и Escherichia coli, о чем свидетельствует зона 

отсутствия роста тест-микроба, (26 и 27 мм). Антагонистическую активность 

определяли методом диффузии в агар. Продукт отличается невысокой 

кислотностью и отличными органолептическими свойствами. Срок хранения 

творога «Диетический» составляет 7 суток. 

Наиболее часто используемым видом молочнокислых микроорганизмов 

при создании геродиетических продуктов питания считается Lactobacillus 

plantarum, который отличается способностью к колонизации желудочно-

кишечного тракта, за счет связывания со слизистой кишечника и способностью 

вырабатывать широкий спектр антимикробных веществ. 

Молоко обезжиренное пастеризовали, охлаждали до 37
о
С, вносили 5% 

закваски, состоящей из Lactobacillus plantarum и Lactobacillus casei (патент РФ 

№2505601) и сквашивали в течение 6-7 часов до образования плотного сгустка. 

Продукт хранится при температуре 2-6
о
С в течение 7 суток. 

Готовый продукт обладает направленным действием за счет высокого 

содержания в своем составе антагонистически активных к тест-микробам 

микроорганизмов. 
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Мягкий сливочный сыр производится кислотно-сычужным способом. 

Молоко пастеризуется, охлаждается до 33±1
о
С, вносится 40%-й раствор 

хлористого кальция и 1%-й раствор сычужного фермента для лучшего отделения 

сыворотки и свертывания молока, после чего добавляется закваска, состоящая из 

Enterococcus canintestini и Enterococcus mundtii (2) в количестве 10% от общего 

объема и сквашивается в течение 7-8 часов до нарастания кислотности 

сыворотки до 60
о
Т и более, и сгустка - 90

о
Т и более. 

Сгусток разрезается на кубики для лучшего отделения сыворотки, после 

чего белковая масса перемешивается и охлаждается до 8
о
С, добавляется 

поваренная соль (1%) и смешивается со сливками 15%-ной жирности. Далее 

сырная масса прессуется 15 часов при температуре 15-20
о
С. В течение этого 

времени улучшаются органолептические качества продукта. Готовая сырная 

масса перемешивается, охлаждается и упаковывается. Срок хранения продукта 7 

суток.  

Данный сыр характеризуется высоким содержанием лактобактерий – 

число КОЕ/г равно 10
8
. Закваску, состоящую из штаммов Enterococcus 

canintestini и Enterococcus mundtii (2), целесообразно рекомендовать для 

производства мягких сливочных сыров. 

Классическая закваска, используемая для производства традиционного 

йогурта и состоящая из молочнокислых микроорганизмов Lactobacillus 

bulgaricum и Streptococcus thermophilus, была заменена на штаммы Lactobacillus 

gallinarum (Патент РФ № 2449011 и Enterococcus hirae (1) (патент РФ 

№2650782). 

Молоко обезжиренное пастеризовали, охлаждали до температуры 

заквашивания 37
о
С и вносили симбиотическую закваску в количестве 3% от 

общего объема. Молоко сквашивали в течение 5 часов, до образования 

однородного сгустка. Продукт охлаждали до температуры 4 ± 2
о
С и разливали в 

тару.  

Йогуртовый напиток имеет приятный вкус, консистенция слегка тягучая, 

кислотность - 80°Т. Готовый продукт хранится до 14 суток. 
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Таким образом, новые, биологически активные штаммы лактобактерий, 

выделенные с поверхности клеверов разных видов, произрастающих в 

Куртатинском и Кобанском ущельях РСО-Алания, идентифицированные и 

депонированные в ВКПМ ГосНИИгенетика, могут успешно использоваться при 

составлении заквасок для производства различной кисломолочной продукции 

функциональной направленности. 

Установлено, что микроорганизмы, сбраживающие лактозу, широко 

распространены в высокогорных районах (Ермоленко и др., 2004). 

На основе штаммов лактобактерий, выделенных в условиях РСО-Алания, 

разработаны технологии производства кисломолочной пасты с добавлением 

наполнителя из инжира (Рамонова и др., 2013), кисломолочной пасты 

«Галинарин», напитков на основе подсырной сыворотки (Рамонова и др., 2008), 

сыра мягкого комбинированного (Дзиццоева и др., 2011), сметаны «Лакомка» 

(Патент РФ №2480017, 2013; Цугкиев и др., 2010), сметаны «Лакомка» из 

топленых сливок (Кабисов и др., 2020). 

Коллекция микроорганизмов селекции Горского ГАУ открывает 

перспективы создания симбиотических заквасок для производства новых 

кисломолочных пробиотических продуктов (Tsugkiev et al., 2016; Соловьева, 

2018).  

7.2 Технология производства кисломолочной пасты с использованием 

местных штаммов молочнокислых микроорганизмов и клубней 

топинамбура сорта Интерес. 

В настоящее время для производства новых высококачественных 

кисломолочных продуктов целесообразен поиск новых, физиологически 

активных штаммов лактобактерий. 

При производстве ряда кисломолочных продуктов питания в качестве 

наполнителей используют сырье, содержащее биологически активные 

компоненты. 

Перспективным растительным наполнителем для производства некоторых 

продуктов питания являются клубни топинамбура.  
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Топинамбур является сырьем для получения спирта, фруктозы, а также 

используется в медицине как ценное пищевое растение (Королев и др., 2007). 

В клубнях топинамбура нет крахмала, но содержатся инулин и другие 

полисахариды, дающие при гидролизе фруктозу (Кочнев и др.,1997). 

Целью данного исследования явилась разработка технологии производства 

нового кисломолочного продукта - кисломолочной пасты, с использованием в 

качестве растительного наполнителя пудры из клубней топинамбура сорта 

Интерес, химический состав которой изучался сотрудниками НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ. Бактериальная закваска составлена из чистых 

культур местных штаммов Streptococcus salivarius и Lactobacillus helveticus. 

Кисломолочную пасту готовили из цельного коровьего молока. 

Пастеризация осуществлялась при температуре 95
о
С с выдержкой 2-3 минуты. 

После пастеризации молоко охлаждали до температуры заквашивания - 37
о
С. В 

охлажденное до 37
о
С молоко вносили   бактериальную закваску в количестве 5% 

и термостатировали при 37
о
С до образования плотного ровного сгустка, без 

разрывов и пузырьков газа.  

Сгусток образовывался через 5-6 часов термостатирования. Готовый 

продукт при кислотности 75-80
о
Т охлаждали до температуры 4

о
С и вносили 

наполнитель – пудру из клубней топинамбура в количестве 5% от объема 

сквашенного молока. Завершающим этапом приготовления молочнокислой 

пасты было отделение от сыворотки путем процеживания через фильтровальную 

ткань в условиях холодильной камеры. 

Число КОЕ/г молочнокислых микроорганизмов в пасте определяли 

методом серийных разведений и установлено, что данный показатель равен 10
10 - 

10
12

 КОЕ/г. Доля сухого вещества в разработанной кисломолочной пасте 

составляет 19 - 20,0%. 

Антимикробную активность молочнокислых микроорганизмов в составе 

кисломолочной пасты определяли методом диффузии в агар. Установлено, что 

активность кисломолочной пасты по отношению к Escherichia coli достигает 27-

29 мм, а по отношению к Staphilococcus aureus – 25-26 мм. Наибольшей 
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антагонистической активностью обладает штамм Lactobacillus helveticus М-14. 

Данное свойство позволяет судить о высокой антимикробной активности 

разработанной кисломолочной пасты, что делает продукт функциональным и 

повышающим резистентность организма к патогенным и условно патогенным 

микроорганизмам. 

Разработана технология производства функциональной кисломолочной 

пасты, которая может быть использована в случаях нарушения нормального 

биоценоза пищеварительного тракта и обмена веществ. 

В результате изучения антагонистических свойств выделенных из разных 

природных субстратов микроорганизмов выявлено, что использованные в 

экспериментах микроорганизмы в разной степени являются антагонистами 

патогенной и условно патогенной микробиоты.  
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Глава 8. ТЕХНОЛОГИЯ ПОИЗВОДСТВА ПРОБИОТИЧЕСКОГО 

ПРЕПАРАТА «БИОЛАКТ–АКТИВ» 

Соискателем совместно с научным руководителем на базе НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ разработана технология производства 

кисломолочного продукта «Биолакт-Актив». Также разработана 

технологическая документация (ТУ и ТИ) для пробиотического продукта 

«Биолакт-актив», производство которого налажено в ООО «Малое учебно-

опытное производственное инновационное предприятие «Биотехнолог»», 

которым выпускаемый продукт реализуется в торговой сети города 

Владикавказа.  

Для получения кисломолочного продукта «Биолакт-Актив» используется 

молоко коровье цельное, которое пастеризуется при температуре 85
о
С в течение 

5 минут. Молоко охлаждается до температуры заквашивания 37
о
С. Скорость 

сквашивания составляет 4-5 часов при кислотности 75-80°Т. Далее вносится 

закваска, состоящая из чистых культур штаммов молочнокислых 

микроорганизмов Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175 (патент РФ №2577112), 

Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176 (патент РФ №2580052), Streptococcus 

salivarius ВКПМ В-11174 (патент РФ №2567814), Streptococcus salivarius ВКПМ 

В-11177 (патент РФ №2567148) селекции Горского ГАУ. Заквашенное молоко 

разливается в стеклянную тару и сквашивается до образования сгустка.  

Кисломолочный продукт «Биолакт-Актив» рекомендуется для 

профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, для улучшения 

пищеварения и обмена веществ, при дисбактериозе, для восстановления 

нормальной микробиоты кишечника. 

В ООО «Малое учебно-опытное производственное инновационное 

предприятие «Биотехнолог»» регулярно определяется число КОЕ в 1 мл 

готового продукта «Биолакт-Актив», которое составляет до 10
9
 в 1 мл. Зона 

задержки роста тест-микробов составляет в среднем до 30 мм. Систематически 

определяются скорость сквашивания молока, антимикробные показатели в 
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отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов, предельная 

кислотообразующая способность. Гарантийный срок хранения – 10 дней.  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие технические условия распространяются на упакованный в 

потребительскую тару кисломолочный продукт «Биолакт-Актив» (далее - 

продукт), изготовляемый из коровьего молока с использованием заквасочных 

микроорганизмов и предназначенный для непосредственного использования в 

пищу. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

В зависимости от применяемого сырья продукт может быть следующих 

видов: 

1. Кисломолочный продукт «Биолакт-Актив» с использованием закваски 

из смеси штаммов молочнокислых микроорганизмов Lactobacillus helveticus 

ВКПМ В-11175, Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176, Streptococcus salivarius 

ВКПМ В-11174, Streptococcus salivarius ВКПМ В-11177 без наполнителей. 

2. Кисломолочный продукт «Биолакт-Актив» с использованием закваски 

из смеси штаммов молочнокислых микроорганизмов Lactobacillus helveticus 

ВКПМ В-11175, Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176, Streptococcus salivarius 

ВКПМ В-11174, Streptococcus salivarius ВКПМ В-11177 с добавлением 

пребиотиков. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Продукт должен соответствовать требованиями настоящих 

технических условий и вырабатываться по технологической инструкции, с 

соблюдением требований к производству и технологическим процессам для 

предприятий молочной промышленности. 

2.2 По органолептическим показателям продукт должен соответствовать 

требованиям, приведенным в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Органолептические показателикисломолочного продукта 

Наименование 

показателя 

Характеристика  

Внешний вид и 

консистенция  

Однородная, с нарушенным или ненарушенным сгустком без 

газообразования жидкость. Допускается незначительное 

отделение сыворотки на поверхности сгустка - не более 2 % от 

объема продукта. 

Вкус и запах  Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. 

При добавлении пребиотиков, свойственный внесенному 

наполнителю. 

Цвет  Молочно-белый, равномерный по всей массе. При добавлении 

пребиотиков, свойственный внесенному наполнителю. 

 

2.3 По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать 

нормам, приведенным в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 –Показатели продукта 

Наименование показателя Характеристика 

Массовая доля белка, %, не менее 2,5 

Кислотность, °Т От 80 до 130 включ.  

Фосфатаза или пероксидаза Не допускается 

Температура продукта при выпуске с предприятия, °С 4±2 

 

2.4 Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 

(токсичные элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, 

пестициды, радионуклиды) в продукте не должны превышать требований 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности 

пищевой продукции" и ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной 

продукции". 

2.5 Допустимые уровни содержания микроорганизмов (бактерии группы 

кишечных палочек, дрожжи, плесени, Staphylococcus aureus, бактерии рода 

Salmonella, молочнокислые микроорганизмы) в продукте не должны превышать 

требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О 

безопасности пищевой продукции" и ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции". 
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2.6  Количество молочнокислых микроорганизмов - КОЕ в 1 г продукта в 

течение срока годности - не менее 10
7
.  

2.7  Требования к сырью и материалам. 

2.7.1  Для производства кисломолочного продукта «Биолакт-Актив» 

должны применяться следующие сырье и материалы: 

- молоко коровье по ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – 

сырье. Технические условия; 

- закваска: Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175 (патент РФ № 2577112), 

Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176 (патент РФ № 2580052), Streptococcus 

salivarius ВКПМ В-11174 (патент РФ № 2567814), Streptococcus salivarius ВКПМ 

В-11177 (патент РФ № 2567148); 

- пребиотики по ГОСТ Р 54059-2010. Продукты пищевые функциональные. 

Ингредиенты пищевые функциональные. Классификация и общие требования; 

- вода питьевая по ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества; 

- молоко сухое по ГОСТ Р 52791-2007. Консервы молочные. Молоко сухое. 

Технические условия.  

2.7.2 Сырье, применяемое для изготовления продукта по показателям 

безопасности, должно соответствовать требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции" и ТР 

ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции". 

 

3. МАРКИРОВКА 

3.1 Маркировку потребительской тары осуществляют в соответствии с 

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" со следующим уточнением: 

- для продукта, произведенного из цельного молока, допускается 

указывать массовую долю жира в диапазоне "От ... до ...", в процентах, с 

http://docs.cntd.ru/document/902320347
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дополнительной отчетливо видимой маркировкой для каждой партии 

конкретного значения массовой доли жира любым удобным способом; 

- для обезжиренного продукта допускается не указывать массовую долю 

жира; 

- для продукта, произведенного из цельного молока, допускается 

указывать пищевую и энергетическую ценность в диапазоне "От ... до ..." в 

процентах или граммах и в джоулях или калориях (или в кратных или дольных 

единицах указанных величин) соответственно. 

3.2 Маркировка групповой упаковки, многооборотной и транспортной 

тары, транспортного пакета - в соответствии с Техническим регламентом 

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 

маркировки" с нанесением манипуляционных знаков или предупредительных 

надписей: "Беречь от солнечных лучей" и "Ограничение температуры" с 

указанием минимального и максимального значений температуры по ГОСТ 

14192, нормативным и техническим документам, действующим на территории 

государств, принявших стандарт. 

3.3 При обандероливании прозрачными полимерными материалами 

маркировку на боковые поверхности групповой упаковки, транспортной тары и 

транспортного пакета допускается не наносить. Маркировкой в этом случае 

служат видимые надписи на потребительской таре или групповой упаковке, 

или транспортной таре, дополненные информацией о количестве мест и массе 

брутто. 

 

4. УПАКОВКА 

4.1 Тара и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания 

продукта, должны соответствовать требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», документов в 

соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность качества 

http://docs.cntd.ru/document/902320347
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и безопасности продуктов при их перевозках, хранении и реализации. Продукт 

упаковывают в пластиковую или стеклянную тару, различного объема. 

4.2 Формирование групповой упаковки - в соответствии с ГОСТ 25776. 

4.3 Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 23285 и ГОСТ 26663. 

4.4 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. 

4.5 Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от 

номинального количества - в соответствии с ГОСТ 8.579. 

 

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

5.1 Готовый продукт принимают партиями. Правила приемки - по ГОСТ 

26809-86. 

5.2 Продукт контролируют по показателям качества и безопасности, 

предусмотренным в разделе 2, в соответствии с программой производственного 

контроля, утвержденной в установленном порядке. 

 

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

6.1 Отбор и подготовка проб к анализу - по ГОСТ 26809. 

6.2 Определение внешнего вида и цвета осуществляют визуально, 

консистенции, вкуса и запаха проводят органолептически и характеризуют в 

соответствии с требованиями п.2.2. 

6.3 Определение температуры продукта при выпуске с предприятия и 

массы нетто - по ГОСТ 3622. 

http://docs.cntd.ru/document/1200011323
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http://docs.cntd.ru/document/1200006362
http://docs.cntd.ru/document/1200036324
http://docs.cntd.ru/document/1200021669
http://docs.cntd.ru/document/1200021669
http://docs.cntd.ru/document/1200021669
http://docs.cntd.ru/document/1200021582


ТУ 10.51.52-001-12955112-2018 
 

92 
 

6.4 Определение физико-химических показателей качества продукта в 

соответствии с требованиями пункта 2.3: 

- массовая доля жира - по ГОСТ 5867. 

- массовая доля белка - по ГОСТ 23327. 

- кислотность - по ГОСТ 3624. 

- фосфатаза, пероксидаза - по ГОСТ 3623. 

6.5 Микробиологические показатели качества продукта оцениваются по 

ГОСТ 32901-2014 на соответствие требованиям п.2.4. 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Продукт транспортируют специализированными транспортными 

средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 7.2 Продукт хранят при температуре 

(4±2) °С. Срок годности продукта с момента окончания технологического 

процесса 10 суток, в том числе на предприятии-изготовителе не более 24 ч. 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ГОСТ 10444.12-88. Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов. 

ГОСТ 10444.15-94. Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества Staphylococcus aureus. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 23285-78. Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной 

тары. 

ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли 

общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка. 

http://docs.cntd.ru/document/1200021592
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ГОСТ 25776-83. Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка 

групповая в термоусадочную пленку. 

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств 

пакетирования. Общие технические требования. 

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора 

и подготовка проб к анализу. 

ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического 

анализа. 

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию. 

ГОСТ 3623-2015. Молоко и молочные продукты. Методы определения 

пастеризации. 

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности. 

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира. 

ГОСТ Р 50474-93. Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). 

ГОСТ Р 50480-93. Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella. 

ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты. 

ГОСТ Р 54758-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы 

определения плотности. 

ТУ 10.51.52-001-12955112-2018 

ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества. 

ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия. 

ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия.  

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки». 
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Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011"О безопасности 

пищевой продукции". 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция 

в части ее маркировки. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности 

молока и молочной продукции". 

Приложение 2 

 

Лист регистрации изменений настоящих технических условий 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технологическая инструкция распространяется на процесс 

изготовления кисломолочного продукта «Биолакт-Актив» (далее - продукт), 

требования к которому установлены ТУ 10.51.52-001-12955112-2018, и который 

предназначен для непосредственного употребления в пищу.  

Технологическая инструкция на кисломолочный продукт «Биолакт-Актив» 

разработана для ООО МУОПИП «Биотехнолог» на основании Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции". 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Для приготовления продукта применяются: 

- молоко коровье по ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье – 

сырье. Технические условия; 

- закваска: Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175 (патент РФ № 2577112), 

Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176 (патент РФ № 2580052), Streptococcus 

salivarius ВКПМ В-11174 (патент РФ № 2567814), Streptococcus salivarius ВКПМ 

В-11177 (патент РФ № 2567148). 

- пребиотики по ГОСТ Р 54059-2010 Продукты пищевые функциональные. 

Ингредиенты пищевые функциональные. Классификация и общие требования; 

- вода питьевая по ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества; 

- молоко сухое по ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. 

Технические условия. 

Молоко, предназначенное для выработки продукта, должно 

соответствовать требованиям действующего стандарта на молоко, 

заготовляемое, и ветеринарно-санитарным правилам. 

Для производства продукта «Биолакт-Актив» не допускается молоко:  

1. не удовлетворяющее требованиям ГОСТ; 
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2. полученное от коров в первые семь дней лактации (молозиво) и 

последние семь дней лактации (стародойное); 

3. с добавлением нейтрализующих и консервирующих веществ;  

4. имеющее запах химикатов и нефтепродуктов; 

5. содержащее остаточные количества химических средств защиты 

растений и животных, а также антибиотики и ДДТ; 

6. фальсифицированное (подснятое или разбавленное); 

7. с прогорклым, затхлым, гнилостным привкусом и резко выраженным 

кормовым привкусом (лука, чеснока, полыни, жома, силоса); 

8. с хлопьями, сгустками, слизисто-тягучее, с несвойственным 

нормальному молоку цветом. 

3.ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Кисломолочный продукт «Биолакт-Актив» вырабатывается двумя 

способами: резервуарным и термостатным. 

Для резервуарного способа применяются следующие операции: 

1. приемка и подготовка сырья; 

2. сепарация; 

3. нормализация; 

4. гомогенизация; 

5. пастеризация; 

6. охлаждение до температуры заквашивания; 

7. заквашивание, перемешивание; 

8. сквашивание в резервуаре; 

9. внесение наполнителя (при производстве продукта с добавлением 

пребиотика); 

10. перемешивание; 

11. розлив, упаковывание, маркировка; 

12. охлаждение; 

13. хранение, транспортировка. 
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Для термостатного способаприменяются следующие операции: 

1. приемка и подготовка сырья; 

2. сепарация; 

3. нормализация; 

4. гомогенизация;  

5. пастеризация; 

6. охлаждение до температуры заквашивания; 

7. заквашивание, перемешивание; 

9. розлив заквашенной смеси; 

10. упаковывание, маркировка; 

1.1. сквашивание в термостатной камере; 

1.2. охлаждение; 

1.3. хранение, транспортировка. 

3.1.Приемка и подготовка сырья. 

Отбор проб молока: 

а) определение чистоты молока; 

б) определение М.Д.Ж. молока; 

в) определение плотности молока; 

г) определение кислотности молока. 

После проведения технического контроля, производится приемка молока. 

3.2.  Сепарация. 

Подогретое молоко до 45°С подается на сепаратор. При сепарации молока 

происходит очистка молока, так как при вращении центробежной силы на стенах 

сепаратора остается вся механическая грязь. 

3.3.  Нормализация. 

Молоко коровье сепарируется с учетом приближения массовой доли жира 

в молоке к требуемой (0,5-4,0%). 

3.4.  Гомогенизация. 
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Нормализованное молоко охлаждается до температуры 65±5
o
C и 

направляется на гомогенизацию. Гомогенизация осуществляется при давлении 

от 70 до 120 кгс/см
2
. 

3.5.  Пастеризация. 

Молоко пастеризуется при температуре 86±2
o
C с выдержкой 4±2 мин. 

3.6.  Охлаждение. 

Пастеризованное и гомогенизированное молоко охлаждается до 

температуры заквашивания 37
o
C и направляется в резервуар (заквасочник) для 

сквашивания.  

3.7.  Заквашивание, перемешивание. 

В подготовленное для сквашивания молоко вносится при перемешивании 

3-5 мас. % комбинированная бактериальная закваска, состоящая из чистых 

культур Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175, Lactobacillus helveticus ВКПМ В-

11176, Streptococcus salivarius ВКПМ В-11174 и Streptococcus salivarius ВКПМ 

В-11177, которые используются в соотношении 1:1:1:1 соответственно. 

Заквашенное молоко перемешивается в течение 5 мин и направляется на розлив. 

3.8.  Розлив заквашенной смеси, укупоривание. 

Заквашенное молоко при периодическом перемешивании разливается в 

пластиковую или стеклянную тару и закрывается крышками.  

3.9.  Сквашивание в термостатной камере. 

Заквашенное молоко сквашивается в термостатной камере при 

температуре 37
o
C в течение 5-6 ч. до образования сгустка кислотностью 70±5

o
T.  

3.10.  Охлаждение. 

Кисломолочный продукт направляется в холодильную камеру с 

температурой 4±2
o
C и относительной влажностью 80-85%.  

3.11.  Упаковка и маркировка продукта производится в соответствии с 

требованиями технических условий на кисломолочный продукт «Биолакт-

Актив» и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки». 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Производственный контроль осуществляется в соответствии с картой 

метрологического обеспечения. Результаты производственного контроля 

регистрируются в журнале производственного контроля. 

4.1. Каждая партия продукта оценивается по органолептическим, физико-

химическим и микробиологическим показателям. 

4.2. Технохимический контроль и микробиологический контроль сырья, 

технологического процесса осуществляется лабораторией предприятия в 

соответствии с действующей инструкцией по технохимическому и 

микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной 

промышленности, утвержденных в установленном порядке в стандартах на 

методы контроля, перечисленных в технических условиях на данный продукт. 

4.3. Контроль готовой продукции осуществляется в соответствии с 

технической документацией на методы исследований, органолептический 

контроль в соответствии с требованиями технических условий на данный 

продукт. 

4.4. Методы контроля. 

- отбор и подготовка проб к анализу проводится в соответствии с ГОСТ 

26809-86; 

- определение чистоты молока по ГОСТ 8218-89; 

- определение массовой доли жира проводится согласно ГОСТ 5867-90; 

- определение белка проводится по ГОСТ 23327-98; 

- определение кислотности проводится по ГОСТ 3624-92; 

- определение плотности молока по ГОСТ Р 54758-2011; 

- органолептическая оценка запаха и вкуса проводится по ГОСТ 28283 - 89; 

- определение фосфатазы проводится по ГОСТ 3623-73; 

- микробиологические показатели качества оцениваются по ГОСТ 32901-

2014; 
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-  определение температуры продукта при выпуске с предприятия и массы 

нетто по ГОСТ 3622. 

Отражение порядка технологического контроля (методов и средств 

контроля) отражено в соответствии с требованиями ГОСТов и Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции". 

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

5.1. Продукт подлежит хранению при t 4±2°С не более 10 суток с момента 

окончания технологического процесса, в том числе на предприятии-изготовителе 

не более 24 ч. 

5.2. Продукт транспортируется специализированным транспортным 

средством в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 

действующих на данном виде транспорта. 

6. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И 

ТАРЫ 

СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов» 

устанавливают гигиенические требования к производству и лабораторному 

контролю молока и молочных продуктов, обеспечивающие выпуск продукции, 

соответствующей медико-биологическим требованиям и санитарным нормам 

качества. При этом режимы обработки, виды моющих и дезинфицирующих 

средств и их дозировки соответствуют «Инструкции по санитарной обработке 

помещений, оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной 

промышленности» от 10.02.1998 г.  

Соблюдение требований настоящей технологической инструкции и 

параметров технологического процесса на всех производственных этапах дает 

возможность ООО МУОПИП «Биотехнолог» вырабатывать экологически 

чистый натуральный кисломолочный продукт «Биолакт-Актив», обладающий 

высокой биологической ценностью и рекомендуемый для профилактики 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Технологическая инструкция разработана для предприятия ООО 

МУОПИП «Биотехнолог». 

http://docs.cntd.ru/document/1200021582
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Приложение А 

Приемка сырья 

(по ГОСТ Р 52054-2003) 

▼ 

Сепарация 

(t до 45°С) 

▼ 

Нормализация  

(0,5-4,0% жира) 

▼ 

Гомогенизация   

(65±5
o
C при давлении 70-120 кгс/см

2
) 

▼ 

Пастеризация  

(86±2
o
C с выдержкой 4±2 мин) 

▼ 

Охлаждение 

(до температуры 372°С) 

▼ 

Заквашивание; перемешивание 

(закваска 3-5% от объема смеси; перемешивание в течение 5 мин.) 

▼ 

Розлив заквашенной смеси, укупорка 

(тара емкостью 0,2 л. и более) 

▼ 

Сквашивание молока 

(при температуре 37
о
С в течение 4-6 ч) 

▼ 

Охлаждение продукта 

(до t 4 ± 2°С) 

▼ 

Хранение 

(при температуре 42°С в течение 10 суток) 

▼ 

Упаковка, маркировка 
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Приложение В 

Приемка сырья 

(по ГОСТ Р 52054-2003) 

▼ 

Сепарация 

(t до 45°С) 

▼ 

Нормализация  

(0,5-4,0% жира) 

▼ 

Гомогенизация   

(65±5
o
C при давлении 70-120 кгс/см

2
) 

▼ 

Пастеризация  

(86±2
o
C с выдержкой 4±2 мин) 

▼ 

Охлаждение 

(до температуры 372°С) 

▼ 

Заквашивание; перемешивание 

(закваска 3-5% от объема смеси; перемешивание в течение 5 мин.) 

▼ 

Сквашивание молока 

(при температуре 37
о
С в течение 4-6 ч) 

▼ 

Охлаждение продукта  

(до t 4 ± 2°С) 

▼ 

Внесение наполнителя и перемешивание 

(в течение 5 мин.) 

▼ 

Розлив смеси, укупорка  

(тара емкостью 0,2 л. и более) 

▼ 

Хранение 

(при температуре 42°С в течение 10 суток) 

▼ 

Упаковка, маркировка 

 

Имеются заключения Роспотребнадзора РСО-Алания и Республиканской 

ветеринарной лаборатории о безопасности кисломолочного продукта «Биолакт-

Актив». 
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В настоящее время кисломолочный продукт «Биолакт-Актив» успешно 

производится по разработанной технической документации на ООО МУОПИП 

«Биотехнолог» (Общество с ограниченной ответственностью малое учебно-

опытно-производственное инновационное предприятие «Биотехнолог») и 

реализуется в торговой сети г. Владикавказа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость проведенных селекционных исследований по выделению 

новых штаммов энтерококков подтверждают результаты исследований Fisher 

(2009), который утверждает, что основным условием для отнесения в 

пробиотики штаммов энтерококков является то, что они должны быть 

селекционированы для создания пищевых продуктов. 

Установлено, что технологически наиболее активными являются штаммы, 

выделенные из содержимого пищеварительного тракта бурового медведя, тура 

кавказского, косули европейской, которые свертывают молоко за 5-6 часов. 

Также необходимо отметить, что технологические свойства штаммов 

лактобактерий, выделенных от диких зверей наиболее стабильны. Кроме того, 

данные штаммы лактобактерий обладают высокой антагонистической 

активностью по отношению к патогенным и условно патогенным 

микроорганизмам.  

Актуальность проведенных соискателем исследований по выделению и 

идентификации штаммов энтерококков с пробиотическими свойствами 

подтверждается мнением Beasley (2010), который считает, что энтерококки 

являются типичными представителями нормальной микробиоты кишечника 

человека и многих позвоночных, в том числе диких зверей. Особенно важна их 

роль в обеспечении колонизационной устойчивости слизистых оболочек.  

Для кисломолочных продуктов, заявленных в диссертации, приведены 

характеристики в диссертационной работе. В результате проведенного автором 

скрининга, путем изучения морфологических, культуральных, тинкториальных, 

физиолого-биохимических свойств выделенные штаммы микроорганизмов 
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отнесены к видам: Enterococcus hirae; Lactobacillus plantarum; Streptococcus 

salivarius; Lactobacillus helveticus; Lactobacillus delbrueckii; Enterococcus faecalis; 

Enterococcus canintestini. 

Установлено, что из образцов биологических субстратов, отобранных в 

горных районах Северной Осетии, а также из образцов содержимого 

пищеварительного тракта диких зверей в основном выделены кокковидные 

формы микроорганизмов.   

 

ВЫВОДЫ 

1. Молочнокислые бактерии широко распространены в Республике 

Северная Осетия-Алания, как в окружающей среде, так и в организме животных, 

в том числе и у диких зверей. Изученные штаммы молочнокислых 

микроорганизмов отличаются друг от друга способностью подавлять рост 

патогенных и условно патогенных микроорганизмов, что целесообразно 

учитывать при подборе культур лактобактерий для составления заквасок, с 

целью производства кисломолочных продуктов функционального назначения.  

2. Выделенные и исследованные 10 штаммов микроорганизмов отнесены к 

семи видам: Enterococcus hirae; Lactobacillus plantarum; Streptococcus salivarius; 

Lactobacillus helveticus; Lactobacillus delbrueckii; Enterococcus faecalis; 

Enterococcus canintestini. 

3. Штаммы микроорганизмов, выделенные из микробиоты в РСО-Алания, 

могут эффективно использоваться при производстве кисломолочной продукции 

функционального назначения, что связано с их высокой скоростью свертывания 

молока, значительным числом КОЕ/мл и высокой антимикробной активностью.  

4. Источниками обитания разных видов микроорганизмов, сбраживающих 

молоко, являются различные природные субстраты, в том числе растительного и 

животного происхождения, что подтверждает их распространение в окружающей 

среде. Источниками выделения отобранных нами штаммов 10 разных видов 

микроорганизмов явились: толстый кишечник подсосного теленка, соцветия 

клеверов ползучего и лугового из Кобанского ущелья, сырое самоквасное 
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молоко, айран домашнего приготовления, содержимое кишечника европейской 

косули.  

5. Установлено, что штаммы Enterococcus hirae, Lactobacillus plantarum, 

Streptococcus salivarius, Enterococcus canintestini, Lactobacillus delbrueckii, 

Lactobacillus helveticus, Enterococcus faecalis являются активными антагонистами 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, которые угнетаются 

воздействием молочнокислых микроорганизмов. Способность подавлять рост 

патогенных и условно патогенных микроорганизмов целесообразно учитывать 

при отборе штаммов молочнокислых микроорганизмов для составления заквасок 

при производстве пробиотических препаратов и кисломолочных продуктов 

функционального назначения.  

6. Установлено, что наиболее интенсивно рост Staphylococcus aureus 

подавляют Streptococcus salivarius ВКПМ В–11177, Streptococcus salivarius 

ВКПМ В–11174  и Enterococcus faecalis ВКПМ В–13049. Эффективными 

антагонистами для Escherichia coli являются: Streptococcus salivarius ВКПМ В–

11174, Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175, Lactobacillus helveticus ВКПМ В–

11176, Streptococcus salivarius ВКПМ В–11177.  Наиболее активными 

антагонистами Proteus vulgaris проявили себя Lactobacillus helveticus ВКПМ В-

11175, Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176, Enterococcus canintestini ВКПМ 

В–13053 и Enterococcus faecalis ВКПМ В–13049.  

7. На изученные штаммы лактобактерий получено 11 патентов Российской 

Федерации на изобретения. 

8. Из пищеварительного тракта диких зверей: медведя бурого, тура 

кавказского, косули европейской выделены только кокковидные представители 

микробиоты: Enterococcus durans, Enterococcus hirae, Enterococcus thailandicus, 

Enterococcus mundtii, Enterococcus faecalis. 

9. С использованием штаммов молочнокислых микроорганизмов 

Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175 (патент РФ №2577112), Lactobacillus 

helveticus ВКПМ В-11176 (патент РФ №2580052), Streptococcus salivarius ВКПМ 

В-11174 (патент РФ №2567814), Streptococcus salivarius ВКПМ В-11177 (патент 
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РФ №2567148) разработана технология производства кисломолочного напитка 

«Биолакт-Актив», который реализуется в торговой сети города Владикавказа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Полученные нами данные позволяют рекомендовать молоко 

перерабатывающим предприятиям высокоактивные штаммы молочнокислых 

микроорганизмов селекции Горского ГАУ при составлении заквасок прямого 

внесения для производства пробиотических кисломолочных продуктов 

функционального назначения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справки о депонировании штаммов в ВКПМ ГосНИИгенетика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отчеты по идентификации исследуемых штаммов микроорганизмов 

117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1, ФГБУ «ГосНИИгенетика» тел: (495) 

315-12-10 e-mail: vkpm@genetika.ru 

Идентификация штамма Т-8 (13-2018) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик: И.Б. Цугкиева (Горский ГАУ). 

Дата: 22.12.2017 

 

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 

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.  
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При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК 

получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма: 

AGCTGCWGMACTGAGGGGCGGAAACCCTCCGCACTTAKCACTCATC

GTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTT

CGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGCCGCCTTCGCCACTGGTGTT

CCTCCATATATCTACGCATTTCACCGCTACACATGGAATTCCACTCTCCTCT

TCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGG

GCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAA

ATCCGGACAACGCTKGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGT

TAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCA

TCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACT

CACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACT

GCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATC

ACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACC

AACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGACACCCKAAAGCGCC

TTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTKRATTGTTATACGGTATTAGCACCTGTT

TCCCARGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCRGGTTACCCMCGTGTTACTCACC

CCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGGTGGGAGSAGCTCCGGTGGRAWAAAG

RAAGCGTTCGAACTKGCATGTATTACGCMCGCCCGCCC 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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     0.971 0.919 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.974 0.946 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.975 0.956 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.972 0.909 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000428241     0.969 0.898 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.971 0.912 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.971 0.912 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.970 0.898 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.972 0.925 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.972 0.935 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

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=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
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 Enterococcus hirae. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных 

участков генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее 

близок к видуEnterococcus hirae (99%).  

 

Для исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦР. Каталог MBI Fermentas 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). 

 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1, ФГБУ «ГосНИИгенетика» 

тел: (495) 315-12-10 e-mail: vkpm@genetika.ru 

 

Идентификация штамма Кб(н) 37 (2-2018)до вида  

с помощью анализа 16S РНК 

 

Заказчик: И.Б.Цугкиева (Горский ГАУ) 

Дата: 22.12.2017 

 

Этапы работ: 

II.  Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение 

биомассы для анализа 16S РНК. 

I.Выделение ДНК. 

II.Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры для наработки 16S rDNA –  

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: 

1. 95
о
С -3мин. 

2. 35 циклов: 

95
о
С -30 сек. 

57
о
С -30 сек. 

72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

III. Секвенирование 16S rDNA, 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. 

III. Идентификация с использованием видоспецифических праймеров  

В работе были использованы праймеры: 

1. Праймеры, специфические для вида Lactobacillus plantarum(3) 

16gctggaTCACCTCCTTTC 
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LplATGAGGTATTCAACTTATG 

 
Lpapl ATGAGGTATTCAACTTATT 

Lpe GTATTCAACTTATTAGAACG 

Lpl ATGAGGTATTCAACTTATG 

16 (forvard 16S Rrna 3’-end  conserve) gctggaTCACCTCCTTTC 

 

Режим реакции ПЦР: 

95
о
С - 3мин. -1 цикл 

35 циклов: 

95
о
С - 30 сек. 

57
о
С - 30 сек. 

72
о
С-  60 сек.  

72
о
С - 5мин - 1 цикл. 

2. Праймеры, специфические для вида Lactobacillus paraplantarum 

(3) 

16gctggaTCACCTCCTTTC 

LpaplATGAGGTATTCAACTTATT 
Режим реакции ПЦР: 

95
о
С - 3мин. -1 цикл 

35 циклов: 

95
о
С - 30 сек. 

57
о
С - 30 сек. 

72
о
С-  60 сек.  

72
о
С - 5мин - 1 цикл. 

3. Праймеры, специфические для вида Lactobacillus pentosus (3) 

16gctggaTCACCTCCTTTC 

LpeGTATTCAACTTATTAGAACG 
Режим реакции ПЦР: 

95
о
С - 3мин. -1 цикл 

35 циклов: 

95
о
С - 30 сек. 

57
о
С - 30 сек. 

72
о
С-  60 сек.  

72
о
С - 5мин - 1 цикл. 

b) Секвенирование вариабельных участков 16S rDNA.  

При секвенировании вариабельных участков 16S rDNA получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого 

штамма: 

GCGTAAGTTGCAGCACTGAAGGGCGGAAACCCTCCRCACTTAKCATT

CATCGTTTACGGTATGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTACCCAT

ACTTTCGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGACAGCCGCCTTCGCCACTG

GTGTTCTTCCATATATCTACGCATTTCACCGCTACACATGGAGTTCCACTGT

CCTCTTCTGCACTCAAGTTTCCCAGTTTCCGATGCACTTCTTCGGTTGAGCC
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GAAGGCTTTCACATCAGACTTAAAAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCA

ATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACG

TAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAAATACCGTCAATACCTGAACAGTTACT

CTCAGATATGTTCTTCTTTAACAACAGAGTTTTACGAGCCGAAACCCTTCTT

CACTCACGCGGCGTTGCTCCATCAGACTTTCGTCCATTGTGGAAGATTCCC

TACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCC

GATTACCCTCTCAGGTCGGCTACGTATCATTGCCATGGTGAGCCGTTACCY

CACCATCTAGCTAATACGCCGCGGGACCATCCAAAAGTGATAGCCGAAGC

CATCTTTCAAACTCRGACCATGCGGTCYAAGTTGTTATGCGGTATTAGCAT

CTGTTTCCAGGTGTTATCCCCCGCTTCTGGGCAGGTTTCCACGTGTTACTCA

CCAGTTCGCCACTCACTCAAATGTAAATCATGATGCRRGCACCAATCAATA

CMGAGTTCGTTTCGACTTGCATGTATTACGGCACGCCGGCCAGGCGTTYCG

TCCTGAGYCAAGAATCAAA 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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.  

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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         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 1. 

Рисунок 1. РезультатыПЦР-анализа исследуемого штамма. 

 
                1     2      3    4  
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. 
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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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

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

видуLactobacillus plantarum (99%).  

 

Для исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦР. КаталогMBI Fermentas 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. Построение деревьев родства. Ribosomal Database Project II 

(http://www.cme.msu.edu) 

 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма M-9 до вида 

с помощью анализа 16S РНК 

 

Заказчик: И.Б.Цугкиева (Горский ГАУ) 

Дата: 30.01.2012 

 

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: 

3. 95
о
С -3мин. 

4. 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. 

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: 
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AACAGCCTTTAACTTACAGACTTATCAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCC

CAATAAATC 

CGGACAACGCTCGGGACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAG

CCGTCCCTT 

TCTGGTAAGCTACCGTCACAGTGTGAACTTTCCACTCTCACACCCGTTCTTG

ACTTACAA 

CAGAGCTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTC

AGGGTTGCC 

CCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTG

TCTCAGTCC 

CAGTGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGTATCGTCGCCTAGGTGA

GCCATTACC 

TCACCTACTAGCTAATACAACGCAGGTCCATCTTGTAGTGGAGCAATTGCC

CCTTTCAAA 

TAAATGACATGTGTCATCCATTGTTATGCGGTATTAGCTATCGTTTCCAATA

GTTATCCC 

CCGCTACAAGGCAGGTTACCTACGCGTTACTCACCCGTTCGCCAACTCATC

CAAGAAGAG 

CAAGCTCCTCTCTTCAGCGTNCTACTTGC 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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

исследуемый штамм принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus, причем 

гомология с некоторыми видами рода Streptococcusсоставляет 99%. 

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. 

 
S000386900 0.957 0.805 1387  Streptococcus sanguinis (T); ATCC 10556;  

S000386903 0.957 0.772 1424  Streptococcus gordonii (T); ATCC 10558; 

S000389013 0.962 0.754 1362  Streptococcus hyointestinalis (T); ATCC 49169;  

S000389014 0.972 0.793 1360  Streptococcus alactolyticus (T); ATCC 43077;  

S000395972 0.946 0.756 1413  Streptococcus oligofermentans (T); 2-4T;  

S000400850 0.998 0.969 1447  Streptococcus salivarius (T); ATCC 7073;  

S000400851 0.998 0.949 1439  Streptococcus vestibularis (T); ATCC 49124;  

S000400852 1.000 0.990 1438  Streptococcus salivarius (T); ATCC 19258;  

S000420024 0.955 0.754 1382  Streptococcus infantis (T); ATCC 700779;  

S000420025 0.955 0.776 1380  Streptococcus australis (T); ATCC 700641;  

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с 

теми же видами бактерий.  

http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000386900
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000386903
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000389013
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000389014
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000395972
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000400850
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000400851
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000400852
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000420024
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000420025
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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 Streptococcus. 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к 

исследуемому штамму является вид Streptococcus salivarius. 

 

                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных 

участков 16S рДНК тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Streptococcus salivarius (100%).  

 

Для исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР.  PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦРКаталог MBI Fermentas 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) 

 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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             Идентификация штамма M-11 до вида  

                 с помощью анализа 16S РНК 

 

Заказчик: И.Б.Цугкиева (Горский ГАУ) 

Дата: 30.01.2012 

 

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: 

5. 95
о
С -3мин. 

6. 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. 

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.  
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При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК 

получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма: 

 

TTTAACTTCAGACTTATCAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAAT

CCGGACAAC 

GCTCGGGACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTCCCT

TTCTGGTAA 

GCTACCGTCACAGTGTGAACTTTCCACTCTCACACCCGTTCTTGACTTACAA

CAGAGCTT 

TACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGGGTTGC

CCCCATTGC 

CGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTC

CCAGTGTGG 

CCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGTATCGTCGCCTAGGTGAGCCATTAC

CTCACCTAC 

TAGCTAATACAACGCAGGTCCATCTTGTAGTGGAGCAATTGCCCCTTTCAA

ATAAATGAC 

ATGTGTCATCCATTGTTATGCGGTATTAGCTATCGTTTCCAATAGTTATCCC

CCGCTACA 

AGGCAGGTTACCTACGCGTTACTCACCCGTTCCGCAACTCATCCAAGAAGA

GCAAGCTCC 

TCTCTCCAGCGTCCTACCTTGCATGTATA 

 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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

исследуемый штамм принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus, причем 

гомология с некоторыми видами рода Streptococcusсоставляет 99%. 

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. 

 
S000386900 0.954 0.784 1387  Streptococcus sanguinis (T); ATCC 10556; AF003928 

S000386 0.954 0.766 1424  Streptococcus gordonii (T); ATCC 10558; AF003931 

S000389014   0.967 0.780 1360      Streptococcus alactolyticus (T); ATCC 43077; DSM 20728 (T);  

S00039  0.944 0.750 1413  Streptococcus oligofermentans (T); 2-4T; AY099095 

S00040084 0.944 0.748 1439  Streptococcus cristatus (T); ATCC 51100; AY188347 

S000400850 0.992 0.946 1447  Streptococcus salivarius (T); ATCC 7073; AY188352 

S000400851 0.992 0.927 1439  Streptococcus vestibularis (T); ATCC 49124; AY188353 

S000400852 0.994 0.964 1438  Streptococcus salivarius (T); ATCC 19258; AY188354 

http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000389014
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000400852
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S000420024 0.952 0.746 1382  Streptococcus infantis (T); ATCC 700779; AY485603 

S000420025   0.952 0.762 1380   Streptococcus australis (T); ATCC 700641; AY485604 

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.  

 

 

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

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

отнести к нескольким видам рода Streptococcus. 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий, показал, что наиболее близким 

к исследуемому штамму является вид Streptococcus salivarius. 

 

                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных 

участков 16S рДНК тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Streptococcus salivarius (99%).  

 

Для исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР.  PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦР. Каталог MBI Fermentas 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. Построение деревьев родства. Ribosomal Database Project II 

(http://www.cme.msu.edu) 

 

 

Директор БРЦВКПМ                                                              Синеокий С.П. 

Проф. 

  

http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000420025
http://www.cme.msu.edu/
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        117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1, ФГБУ «ГосНИИгенетика» тел: 

(495) 315-12-10 e-mail: vkpm@genetika.ru 

 

Идентификация штамма Т.С. (4-2018) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: И.Б. Цугкиева (Горский ГАУ) 

Дата: 22.12.2017 г. 

 

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. 

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.  
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При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК 

получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма: 

TGCGTTAGTTGCGGMGCTGAGWGCCGGAAAGGATCCRRCMCCTAGCAYTC

ATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTCGCTCCCCACG

CTTTCGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGCCGCTTTCGCCACCGG

TGTTCCTCCATATATCTACGCATTTCACCGCTACACATGGAATTCCACTCTC

CCCTTCTGCACTCAAGTTTGACAGTTTCCAAAGCGAACTATGGTTGAGCCA

CAGCCTTTAACTTCAGACTTATCAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAA

TAAATCCGGACAACGCTCGGGACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGT

AGTTAGCCGTCCCTTTCTGGTAAGCTACCGTCACAGTGTGAACTTTCCACTC

TCACACCCGTTCTTGACTTACAACAGAGCTTTACRATCCGAAAACCTTCTTC

ACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGGGTTGCCCCCATTGCCGAAGATTCCCT

ACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCCG

ATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGTATCGTCGCCTAGGTGAGCCATTACCTC

ACCTACTAGCTAATACAACGCAGGTCCATCTTGTAGTGGAGCAATTGCCCC

TTTCAAATAAATGACATGTGTCATCCATTGTTATGCGGTATTAGCTATCGTT

TCCARTAGTTATCCCCCGCTACAAGGCAGGTKACCTACGCGTTACTCACCC

GTTCGCARCTCAKCSAAGAAGAGCAAGCTCCKCTCTTCAGCGTTCTACTTG

CATGTATTAGGCACGCCGCSCGGCGGTCGTCTGAGTCAGGATCAA 

          б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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

исследуемый штамм принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus. 

           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: 

 
S000386900     0.968 0.800 1387  Streptococcus sanguinis (T); ATCC 10556; AF003928 

S000386903     0.966 0.809 1424  Streptococcus gordonii (T); ATCC 10558; AF003931 

S000387023     0.965 0.795 1445  Streptococcus suis (T); NCTC10234; AF009477 

S000389014     0.964 0.796 1360  Streptococcus alactolyticus (T); ATCC 43077; DSM 20728 (T) 

S000395972     0.967 0.789 1413  Streptococcus oligofermentans (T); 2-4T; AY099095 

S000400850     0.978 0.960 1447  Streptococcus salivarius (T); ATCC 7073; AY188352 

S000400851     0.975 0.947 1439  Streptococcus vestibularis (T); ATCC 49124; AY188353 

S000400852     0.978 0.974 1438  Streptococcus salivarius (T); ATCC 19258; AY188354 

S000420025     0.963 0.795 1380  Streptococcus australis (T); ATCC 700641; AY485604 

S002911385     0.961 0.791 1440  Streptococcus troglodytidis (T); M09-11185; JF414111 

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000386900
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000386903
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387023
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000389014
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000395972
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000400850
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000400851
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000400852
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000420025
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002911385
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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 Streptococcus. 

  Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий, показал, что наиболее близким 

к исследуемому штамму является вид Streptococcus salivarius. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

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

видуStreptococcus salivarius (97%).  

Для исследования использовалась следующая литература: 

1. Выделение ДНК для ПЦР.  PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦР.Каталог MBI Fermentas 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. Построение деревьев родства. Ribosomal Database Project II 

(http://www.cme.msu.edu). 

Streptococcus salivarius 
 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма M-14 до вида 

с помощью анализа 16S РНК 

 

Заказчик: И.Б.Цугкиева (Горский ГАУ).   

Дата: 30.01.2012 

 

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: 

7.  95
о
С -3мин. 

8.  35 циклов 

       95
о
С -30 сек. 

57
о
С -30 сек. 

72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

9. 72
о
С - 5мин 

10.  

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 

f) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК.  
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При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК, получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма: 

 

ACTCGAATATAGACCAGGGCCTTTACACTTACGACCTATTTCTTCCGCCTG

CGACTCGC 

TTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGC

TGCTGGCAC 

GTAGTTAGCCGTGACTTTCTGGTTGATTACCGTCAAATAAAGGCCAGTTAC

TACCTCTAT 

CCTTCTTCACCAACAACAGAGCTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCAC

GCGGCGTTG 

CTCCATCAGACTTGCGTCCATTGTGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTA

GGAGTTTG 

GGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCAGTCTCTCAACTCGGCTATGC

ATCATTGCC 

TTGGTAAGCCGTTACCTTACCAACTAGCTACATGCACCGCGGGGCCATCCC

ATAGCGACA 

GCTTACGCCGCCTTTTATAAGCTGATCATGCGATCTGCTTTCTTATCCGGTA

TTAGCACC 

TGTTTCCAAGTGGTATCCCAGACTATGGGGCAGGTTCCCCACGTGTTACTC

ACCCATCCG 

CCGCTCGCGTTCCCAGCGTCATTACCGAAGTAAATCTGCTGGTGCTGCTCG

CTCGACTTG 

CATGTATGAGGCACGCCGCCACCAAAAAA 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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

исследуемый штамм принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Lactobacillales; Lactobacillaceae; Lactobacillus, причем 

гомология с некоторыми видами рода Lactobacillusсоставляет 98%. 

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. 
S000001698     0.947 0.773 1420  Lactobacillus intestinalis (T); DSM 6629T;  

S000246585     0.983 0.938 1444  Lactobacillus gallinarum (T); ATCC 33199;  

S000252208     0.972 0.856 1407  Lactobacillus kitasatonis (T); JCM 1039;  

S000390171     0.979 0.887 1424  Lactobacillus crispatus (T); ATCC33820;  

S000444202     0.977 0.876 1387  Lactobacillus acidophilus (T); BCRC10695;  

S000473523     0.974 0.855 1446  Lactobacillus ultunensis (T); DSM 16047T;  

S000514249     0.966 0.840 1410  Lactobacillus amylovorus (T); DSM 20531;  

S000608874     0.983 0.938 1451  Lactobacillus helveticus (T); DSM 20075;  

http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000001698
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000246585
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000252208
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000390171
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000444202
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000473523
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000514249
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000608874
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S000608876     0.959 0.791 1447  Lactobacillus kefiranofaciens (T); DSM 5016;  

S000608877     0.959 0.791 1446  Lactobacillus kefiranofaciens (T); DSM 10550;  

 

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.  

 

               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. 

 Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий, показал, что наиболее близким 

к исследуемому штамму является вид Lactobacillus helveticus 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

16S рДНК тестируемый штамм наиболее близок к виду Lactobacillus 

helveticus (98%).  

Для исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР.  PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦР .Каталог MBI Fermentas 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. Построение деревьев родства. Ribosomal Database Project II 

(http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

  

http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000608876
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000608877
http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма M-16 до вида 

с помощью анализа 16S РНК 

 

Заказчик: И.Б.Цугкиева (Горский ГАУ) 

Дата: 30.01.2012 

 

Этапы работ:  

VII. 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: 

11.   95
о
С -3мин. 

12.   35 циклов 

  95
о
С -30 сек. 

   57
о
С -30 сек. 

 72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

13. 72
о
С - 5мин 

14.  

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 

g) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК.  
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При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК 

получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма: 

 

ACTCGAATATAGACCAGGGCCTTTACACTTACGACCTATTTCTTCCGCCTG

CGACTCGC 

TTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGC

TGCTGGCAC 

GTAGTTAGCCGTGACTTTCTGGTTGATTACCGTCAAATAAAGGCCAGTTAC

TACCTCTAT 

CCTTCTTCACCAACAACAGAGCTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCAC

GCGGCGTTG 

CTCCATCAGACTTGCGTCCATTGTGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTA

GGAGTTTG 

GGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCAGTCTCTCAACTCGGCTATGC

ATCATTGCC 

TTGGTAAGCCGTTACCTTACCAACTAGCTACATGCACCGCGGGGCCATCCC

ATAGCGACA 

GCTTACGCCGCCTTTTATAAGCTGATCATGCGATCTGCTTTCTTATCCGGTA

TTAGCACC 

TGTTTCCAAGTGGTATCCCAGACTATGGGGCAGGTTCCCCACGTGTTACTC

ACCCATCCG 

CCGCTCGCGTTCCCAGCGTCATTACCGAAGTAAATCTGCTGGTGCTGCTCG

CTCGACTTG 

CATGTATGAGGCACGCCGCCACCAAAAAA 

 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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

исследуемый штамм принадлежит к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Lactobacillales; Lactobacillaceae; Lactobacillus причем 

гомология с некоторыми видами рода Lactobacillusсоставляет 98%. 

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. 

 
S000001698     0.947 0.773 1420  Lactobacillus intestinalis (T); DSM 6629T;  

S000246585     0.983 0.938 1444  Lactobacillus gallinarum (T); ATCC 33199;  

S000252208     0.972 0.856 1407  Lactobacillus kitasatonis (T); JCM 1039;  

S000390171     0.979 0.887 1424  Lactobacillus crispatus (T); ATCC33820;  

S000444202     0.977 0.876 1387  Lactobacillus acidophilus (T); BCRC10695;  

S000473523     0.974 0.855 1446  Lactobacillus ultunensis (T); DSM 16047T;  

http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000001698
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000246585
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000252208
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000390171
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000444202
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000473523
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S000514249     0.966 0.840 1410  Lactobacillus amylovorus (T); DSM 20531;  

S000608874     0.983 0.938 1451  Lactobacillus helveticus (T); DSM 20075;  

S000608876     0.959 0.791 1447  Lactobacillus kefiranofaciens (T); DSM 5016; 

S000608877     0.959 0.791 1446  Lactobacillus kefiranofaciens (T); DSM 10550;  

 

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.  

 

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. 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий, показал, что наиболее близким 

к исследуемому штамму является вид Lactobacillus helveticus 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных 

участков 16S рДНК тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Lactobacillus helveticus (98%).  

Для исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР.  PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦР.Каталог MBI Fermentas 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. Построение деревьев родства. Ribosomal Database Project II 

(http://www.cme.msu.edu). 

 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

  

http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000514249
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000608874
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000608876
http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000608877
http://www.cme.msu.edu/
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        117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1, ФГБУ «ГосНИИгенетика» тел: 

(495) 315-12-10 e-mail: vkpm@genetika.ru 

Идентификация штамма БП (1-2018) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: И.Б.Цугкиева (Горский ГАУ) 

Дата: 13.02.2018 

 

Этапы работ: 

VIII. 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. 

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. 

h) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК.  
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  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма: 

GACAACSCTTGCTACCTACSCATGACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTA

GCCGTGACTTTCTGGTTGATTACCGTCAAATAAAGACCAGTTACTGCCTCT

ATCCTTCTTCACCAACAACAGAGCTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTC

ACGCGGCGTTGCTCCATCAGACTTGCGTCCATTGTGGAAGATTCCCTACTG

CTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCA

GTCTCTCAACTCGGCTACGCATCATTGCCTTGGTAGGCCTTTACCCCACCA

ACTAGCTAATGCGCCGCGGGCTCATCCTAAAGKGACAGCTTACGCCGCCTT

TCAAACTTGAATCATGCGATTCATGTTGTTATCCGGTATTAGCACCTGTTTC

CAAGTGGTATCCCAGTCTTTAGGGCAGATTGCCCACGTGTTACTCACCCAT

CCGCCGCTAGCGTCCAACAAATCAYCCCGAAGGAATCTTTGAATTCAGCTC

GCTCGACTTGYATGTATTAGGCACGCCGYCGGCGTTYGTCCTGAGCCAGGA

TCAAACTCT 

 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

 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. 
 

S000434922     0.989 0.946 1407  Lactobacillus delbrueckii (T); ATCC 12315; AY050173 

S000690645     0.992 0.982 1471  Lactobacillus delbrueckii (T); ATCC 11842; CR954253 

S000386800     0.971 0.748 1470  Lactobacillus manihotivorans (T); OND 32; LMG 18010T; 

AF000162 

S000395052     0.976 0.907 1432  Lactobacillus casei (T); ATCC 393; AF469172 

S000413948     0.973 0.897 1438  Lactobacillus paracasei (T); JCM 8130; D79212 

S000652804     0.973 0.804 1424  Lactobacillus camelliae (T); MCH3-1; AB257864 

S002440635     0.971 0.783 1470  Lactobacillus saniviri (T); YIT 12363; AB602569 

S003258472     0.972 0.765 1380  Lactobacillus porcinae (T); type strain: R-42633; DH 7.6; 

HE616585 

S003260459     0.969 0.763 1402  Lactobacillus nasuensis (T); SU 18; AB608051 

 

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. 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000434922
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000690645
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000386800
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000395052
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000413948
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000652804
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002440635
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S003258472
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S003260459
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Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

типовых штаммов близкородственных бактерий, показал, что наиболее близким 

к исследуемому штамму является вид Lactobacillus delbrueckii. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных 

участков генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее 

близок к видуLactobacillus delbrueckii (99%).  

 

Для исследования использовалась следующая литература: 

 

1. Выделение ДНК для ПЦР PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦР.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. Построение деревьев родства Ribosomal Database Project II 

(http://www.cme.msu.edu) 

 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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        117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1, ФГБУ «ГосНИИгенетика» тел: 

(495) 315-12-10 e-mail: vkpm@genetika.ru 

 

Идентификация штамма K-45 (5-2018) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 

 

Заказчик: И.Б. Цугкиева (Горский ГАУ) 

Дата: 17.01.2018 

 

Этапы работ: 

IX.  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. 

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. 

 

i) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК.  

 



 

 

164 
 

При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК 

получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма: 

 

CCAGGCGGCGTGCTTATGCGTTTGYTGCAGCRCTGARGGGCGGAAACMCT

CCAACACTTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATC

CTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAG

CCGCCTTCGCCACTGGTGTTCCTCCATATATCTACGCATTTCACCGCTACAC

ATGGAATTCCACTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACC

CTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCG

CTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACC

GCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAGG

GGACGTTCAGTTACTAACGTCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGA

TCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCAT

TGCCGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCA

GTCCCAGTGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTG

GTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAG

CGACACCCGAAAGCGCCTTTCACTCTTATGCCATGCGGCATAAACTGTTAT

GCGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTTATCCCCCTCTGATGGGTAGGTTA

CCCACGTGTTACTCACCCGTCCGCCACTCCTCTTTTCCAATTGAGTGCAAGC

ACTCGGGAGGAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGGTATTAAGGCACGCCGCC 

 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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. 

 
S000019065    0.975 0.861 1446  Enterococcus ureilyticus (T); CCM4629; AJ276352 

S000020736     0.975 0.862 1434  Enterococcus rotai (T); CCM4630; AJ276353 

S000390690     0.973 0.840 1401  Enterococcus moraviensis (T); CCM 4856T; AF286831 

S000427506     0.996 0.968 1434  Enterococcus faecalis (T); JCM 5803; AB012212 

S000428243     0.974 0.831 1424  Enterococcus saccharolyticus (T); ATCC43076; AF061004 

S000514212     0.974 0.856 1405  Enterococcus caccae (T); 2215-02; AY943820 

S000623727     0.974 0.857 1434  Enterococcus silesiacus (T); type strain: LMG 23085 = R-

23712; AM039966 

S000623729     0.973 0.849 1434  Enterococcus termitis (T); type strain: LMG 8895; AM039968 

S002906820     0.986 0.878 1393  Enterococcus rivorum (T); HAMBI 3055 = VYH 91390 = 

S299; FN822765 

S002910258     0.972 0.830 1347  Enterococcus plantarum (T); CCM 7889; HQ847537 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000019065
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000020736
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000390690
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000427506
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428243
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000514212
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000623727
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000623729
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002906820
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002910258
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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 faecalis. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных 

участков генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее 

близок к видуEnterococcus faecalis (99%).  

 

Для исследования использовалась следующая литература: 

1. Выделение ДНК для ПЦР.  PCR Protocols. A Guide to methods and 

applications       

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

2. Условия ПЦР. Каталог MBI Fermentas 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. Построение деревьев родства. Ribosomal Database Project II. 

(http://www.cme.msu.edu) 

 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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        117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1, ФГБУ «ГосНИИгенетика» тел: 

(495) 315-12-10 e-mail: vkpm@genetika.ru 

 

Идентификация штамма Кф(н) 37(12-2018) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: И.Б.Цугкиева (Горский ГАУ) 

Дата: 22.11.2017 

 

Этапы работ: 

X. 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. 

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. 

j) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S 

рРНК.  
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При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК 

получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для 

исследуемого штамма: 

ATGCGTTTGCTGCAGCACTGAAGGGCGGAAACCCTCCAACACTTAGC

ACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCC

ACGCTTTCGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGCCGCCTTCGCCAC

TGGTGTTCCTCCATATATCTACGCATTTCACCGCTACACATGGAATTCCACT

CTCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAG

CCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCGCTCGCTTTACGCC

CAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCA

CGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACATTTT

AYTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTT

CTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATT

CCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTG

GCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTA

CCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCTCAAGTGACGCAAAGC

GCCTTTCAAATACTAAACATGTGTTTGGTATTGTTATGCCGGTATTAGCACC

TGTTTCCAAGTGTTATCCCCCGCTTGAGGGTAGGTTACCCACGTGTTACTCA

CCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCYGGGTGGAGCAAGYTCCCGGTGGAAAAA

AAGAAAGCGTTCSGACTTGCCATGTATTAGGGCACCGCCGCCCAGCGTTTC

GTC 

 

б) Анализ результатов секвенирования и построение дерева родства. 

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 

 

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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Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с 

теми же видами бактерий.  

  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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных 

участков генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее 

близок к видуEnterococcus canintestini (99%).  

Для исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР.  PCR Protocols. A Guide to methods and 

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

2. УсловияПЦР. Каталог MBI Fermentas 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. Построение деревьев родства.  Ribosomal Database Project II 

(http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

Директор БРЦ ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

  

http://www.cme.msu.edu/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Патенты Российской Федерации соискателя на изобретения 
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