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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). 

Поиск перспективных, физиологически активных штаммов пробиотических бактерий 

является важным для составления новых бактериальных заквасок (Цугкиев и др., 2010). 

Beasley, 2010; Б.Г. 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 

оказывают оздоравливающий эффект на организм 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 молоко перабатывающих 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 

субстратах, 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). 

Как установлено, молочнокислое брожение представляет собой превращение сахара в 

молочную кислоту. Ферментация как средство сохранения продуктов питания использовалась 

веками. Процесс ферментации также улучшает пищевую ценность скоропортящихся продуктов, 

таких как молочные продукты, овощи, мясо и рыба (Sarao, Arora, 2017). 
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Лактобактерии являются основными организмами, которые производят этот процесс 

ферментации. Молочная кислота является основным конечным продуктом, который 

лактобактерии производят во время метаболизма углеводов (Fhoula et al., 2013). Lactobacillus, 

Leuconostoc, Pediococcus и Lactococcus относятся к типичным родам лактобактерий (Quinto et 

al., 2014). 

Согласно исследованиям, проведенным Quwehand, слово «пробиотик» происходит от 

греческих слов pro — «для», bios — «жизнь», а «антибиотик» - от слов anti – «против», bios – 

«жизнь» (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 продукты ферментации (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 

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

положительно влияют на микробиоту кишечника и снижают токсическую активность микробов 

(Chuayana et al., 2003). 

Согласно последнему таксономическому обновлению лактобактерий 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 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 лактобактерий 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 отобранных штаммов лактобактерий; 

- идентификация и депонирование выделенных штаммов лактобактерий в Курчатовском 

комплексе генетических исследований Национального Биоресурсного Центра Всероссийской 

коллекции промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» 

ГосНИИгенетика) (далее по тексту – ВКПМ); 

- разработка заквасок из идентифицированных штаммов лактобактерий, депонированных 

в ВКПМ ГосНИИгенетика, 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               ВКПМВ–13055              Штамм Т-8 (13-2018) 

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

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

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

5.  Streptococcus salivarius      ВКПМВ-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    ВКПМВ-13108 Штамм БП (1-2018) 

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

10.  Enterococcus canintestini   ВКПМВ-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. Создана 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 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 

сиквенсов 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 исследований; использованием математической 

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: 
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 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 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 журнале «Известия 

Горского государственного аграрного университета», входящего в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. 2 статьи опубликованы в журналах, индексируемых в 

международной базе данных WoS, 3 статьи опубликованы в прочих изданиях. Получено 11 

патентов РФ на изобретения.  

Практическая значимость диссертационной работы. Многие лактобактерии своими 

метаболитами: молочной кислотой, углекислотой, антимикробными веществами 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. Выводов. Предложения производству. 

Библиографического списка. Приложений. 

Основной материал диссертации изложен на 126 страницах компютерного 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. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Схема диссертационного иcследования 

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. 
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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 иcследования. 

При выполнении диссертационного исследования экспериментальным материалом для 

выделения молочнокислых микроорганизмов явились образцы самосквашенного сырого 

коровьего молока, айрана домашнего приготовления, содержимого толстого отдела кишечника 

подсосных телят, соцветия клеверов ползучего и лугового, содержимое пищеварительного 

тракта медведя бурого, тура кавказского, косули европейской. 

Исходным для исследований материалом также явились чистые культуры штаммов 

микроорганизмов, изолированных из перечисленных выше субстратов. Для поиска 

перспективных штаммов молочнокислых микроорганизмов использовали обезжиренное 

стерильное молоко, в соответствии со схемой 2.1, представленной на рисунке 1.  

В таблице 2 приведены источники биологического материала для выделения новых 

штаммов микроорганизмов.  

С целью изолирования новых штаммов молочнокислых микроорганизмов в пробирки с 9 

мл стерильного молока вносили по 1 мл молока или 1 см
3
  самоскисшего молока, свежей 

подсырной сыворотки, самоскисшей подсырной сыворотки, свежего осетинского 

сычужного сыра, зрелого  осетинского сычужного сыра, содержимого желудочно-кишечного 

тракта животных, после чего термостатировались при температурах 30, 37 и 45°С, так как 

температурный оптимум для разных видов микрорганизмов разный. Ежедневно производили 

перевивку выросшей культуры микроорганизмов посевом до образования плотного молочного 

сгустка.  

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 

2.2 Первичную идентификацию изолированных новых штаммов микроорганизмов 

осуществляли по Л.А. Банниковой (1975) и определяли: тинкториальные; морфолого-

культуральные; физиолого-биохимические, антагонистические, технологические свойства.  

2.3 Заключительная идентификация новых штаммов лактобактерий осуществлялась 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и изучением гена 16S рДНК в БРЦ ВКПМ НИЦ 

«Курчатовский институт» ГосНИИгенетика. 

В экспериментальных кисломолочных продуктах, изготовленных на заквасках, 

составленных из новых пробиотических микроорганизмов, определяли: 
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- органолептические свойства - вкус, запах, аромат, консистенция; - микробиологическая 

чистота - микроскопией; - скорость сквашивания молока - визуально; - предельная кислотность, 

°Т – методом титрования; - число КОЕ/мл – методом серийных разведений; -антагонистическая 

активность по отношению к патогенной и условно патогенной микробиоте - методом серийного 

разведения и диффузии в агар.  

 

3. СКРИНИНГ ЛАКТОБАКТЕРИЙ МИКРОБИОТЫ В 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. 

Пересев сквашенных образцов молока осуществляли до образования плотного сгустка 

без разрывов, пузырьков газа и выпадения сыворотки.  

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, антагонистической активности наиболее 

перспективные для использования в биотехнологических производствах. 

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. 

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, антагонистических и 

технологических свойств. Перечисленные свойства необходимы для составления паспортов  

изолированных штаммов микроорганизмов. 

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.  

Определены морфологические показатели исследуемых микроорганизмов. Размер 

молодых клеток (возрастом не более 18-24 час.) 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 в ширину - от 0,6 до 0,81 мкм (табл. 3). 

Таблица 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 0,60±0,01 

5. К-45(5-2018) Диплококки   0,61 ± 0,022 
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6. М-16 Цепочки палочек 6,8± 0,7 0,7±0,003 0,70±0,03 

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 0,81±0,03 

10. Кб(н)37 (2-2018) Цепочки палочек 8,0±0,9   0,9±0,1 0,7±0,03 

 

3.3 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. 

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 результате изучения культуральных свойств новых штаммов лактобактерий 

установлено, 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, ММ-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. 

 

3.4 Результаты идентификации штаммов кокковидных бактерий. 

Микроорганизмы продуктами своего метаболизма, являющегося основой 

физиологических процессов, протекающих в организме, оказывают огромное влияние на 

организм человека и животных. Это влияние является как положительным, так и 

отрицательным. Энергию, необходимую для своего роста и развития, лактобактерии получают 

в результате окисления органических веществ. Физиологическая активность лактобактерий 

зависит от образуемых ими ферментов. 

В биохимических и физиологических процессах, протекающих в организме человека и 

животных, важнейшая роль принадлежит молочнокислым микроорганизмам. Это связано с 

образованием ими различных метаболитов.  

Установлено, 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 синью, а другие нет. 

Штамм КФ(Н)37 (12-2018) растет в присутствии 0,04% теллурита и 0,01 тетразолия. 
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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, раффинозы, адонитола, 

маннитола, не образуя кислоту из ксилозы. 

Установлено, 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 гидролизуют аргинин, а эскулин все 3 

штамма гидролизуют. Штаммы бактерий М-9, М-11, Т.С. (4-2018) образуют кислоту из 

инулина, лактозы, раффинозы 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. 

 

3.5 Результаты идентификации палочковидных форм бактерий. 

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. 

Штаммы КБ(н)37 (2-2018), БП (1-2018), М-14, М-16 по Граму окрашиваются. 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 идентифицируемых штамма 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 (12018) не образуют NH3 из аргинина. 

Штаммы, за исключением М-14, М-16, выдерживают нагревание при температуре 60
о
С

 
в 

течение 90 минут. 

Нагревание при температуре 65
о
С в течение 30 минут не переносят штаммы КБ(н)37           

(2-2018) и БП (12018). 

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. 

Предел кислотообразования 
о
Т для штаммов М-14 и М-16 составляет 300-350; для 

штамма КБ(н)37 (2-2018) - 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 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 (табл. 4):  
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Кб(н)37 (2-2018) - Lactobacillus plantarum; М-14 - Lactobacillus helveticus М-16 - 

Lactobacillus helveticus; - БП (1-2018) - Lactobacillus delbrueckii 

В результате проведенных идентификационных исследований получено 10 новых 

штаммов микроорганизмов 7-ми видов. 

Таблица 4 – Результаты идентификации исследуемых штаммов бактерий 

№№ Наименование 

штамма 

Вид 

идентифицированного 

микроорганизма 

Источник биологического материала 

для выделения штамма 

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

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

3.  М-9 Streptococcus salivarius Сырое самоквасное коровье молоко 

4.  М-11 Streptococcus salivarius Сырое самоквасное коровье молоко 

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

6.  М-14 Lactobacillus helveticus Сырое самоквасное коровье молоко 

7.  М-16 Lactobacillus helveticus Сырое самоквасное коровье молоко 

8.  БП (1-2018) Lactobacillus delbrueckii Айран домашнего приготовления 

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

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

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ В БРЦ 

ВКПМ НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»- ГосНИИГенетика 

4.1 Идентификация штаммов микроорганизмов путем изучения гена 16S рДНК. 

Идентификация изучаемых штаммов микроорганизмов осуществлялась путем изучения 

гена 16S рДНК в ВКПМ. 

После подтверждения видовой принадлежности изучаемые штаммы микроорганизмов 

были депонированы в ВКПМ с присвоением коллекционных номеров (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Штаммы микроорганизмов, идентифицированные и депонированные в БРЦ ВКПМ 

НИЦ «Курчатовский институт» ГосНИИгенетика. 

№№  

Наименование 

штамма 

 

Вид микроорганизма 

Коллекционный номер 

штамма в ВКПМ 

ГосНИИГенетика 

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

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

3.  М-9 Streptococcus salivarius ВКПМ В - 11177 

4.  М-11 Streptococcus salivarius ВКПМ В - 11174 

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

6.  М-14 Lactobacillus helveticus ВКПМ В - 11175 

7.  М-16 Lactobacillus helveticus ВКПМ В - 11176 

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

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

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

 

В БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика идентификации 

подвергались 10 штаммов микроорганизмов, в том числе выявлены штаммы 7 видов 

микроорганизмов: Enterococcus hirae, Lactobacillus plantarum, Streptococcus salivarius, 

Enterococcus canintestini, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus helveticus, Enterococcus faecalis. 



12 
 

5.  АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 

5.1 Антагонистические 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. 

Молочнокислые микроорганизмы способны в процессе своего метаболизма 

образовывать органические кислоты, в том числе и молочную кислоту и углекислоту, которые 

подавляют рост и развитие патогенных и условно патогенных микроорганизмов. Исследования 

общей антимикробной активности лактобактерий проводились соискателем в НИИ 

биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. В результате изучения антагонистических свойств 

изолированных из разных природных субстратов микроорганизмов выявлено, что 

использованные в экспериментах микроорганизмы в разной степени являются антагонистами 

патогенной и условно патогенной микробиоты. Полученные результаты приведены в таблице 6.  

Таблица 6 - Показатели антагонистической активности лактобактерий.  

 

Штамм 

Тест-микроб 

Staphylococcus 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 

 

Наиболее наглядным методом при определении общей антагонистической активности 

молочнокислых микроорганизмов является метод диффузии в агар, о чем свидетельствуют 

полученные результаты, из анализа которых следует, что зона отсутствия роста тест-

микроорганизма в чашках Петри с Staphylococcus aureus, под воздействием молочнокислых 

микроорганизмов, составила от 20 до 26 мм. 

Установлено, что наиболее активно подавляют рост Staphylococcus aureus штаммы 

Streptococcus salivarius (25-26 мм), Enterococcus faecalis (25 мм). 
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Наиболее активными антагонистами для Escherichia coli являются: Streptococcus 

salivarius с зоной отсутствия роста тест-микроорганизма 27-28 мм; Lactobacillus helveticus с 

зоной отсутствия роста 26-27 мм. Выявлено, что зона отсутствия роста тест-микроорганизма 

Proteus vulgaris составила при воздействии наших штаммов от 16 мм до 24 мм. Необходимо 

отметить, что исследуемые нами штаммы молочнокислых бактерий обладают существенным 

антагонизмом по отношению к некоторым представителям вредной микробиоты – Proteus 

vulgaris, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

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. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования изученных 

штаммов бактерий, сбраживающих лактозу, при составлении заквасок для пробиотических 

продуктов, что обусловлено их антагонистической активностью в отношении болезнетворных и 

условно болезнетворных бактерий (табл. 6).  

 

6. СЕЛЕКЦИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Во второй части диссертационной работы выделены чистые культуры лактобактерий из 

различных природных субстратов и изучены их антагонистические и технологические свойства. 

Под технологическими свойствами автор подразумевает 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 выделенные из их 

пищеварительного тракта 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. Образцы содержимого 

пищеварительного тракта диких зверей – бурого медведя, косули европейской, тура кавказского 

предоставил ныне покойный охотник-любитель профессор Гадзаонов Родион Хизирович. 

Штаммы выделили из доставленных образцов к.б.н., доцент Рамонова Э.В, д.б.н., доцент 

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

сертификации Цугкиева И.Б., а также аспирантка Соловьева Ю.В. Дальнейшие исследования с 

микробиотой пищеварительного тракта диких зверей провела соискатель. 

Установлено, что скорость свертывания молока культурами изучаемых штаммов 

лактобактерий составляет 5-8 часов, а максимальный предел кислотообразования – 129 - 216°Т 

на 10-е сутки. Установлено, что молочнокислые бактерии значительно распространены как в 

окружающей среде, так и в организме животных, в том числе и у диких зверей. В доступной 

научной литературе не обнаружили сведений о содержании лактобактерий в пищеварительном 

тракте бурого медведя, тура кавказского, европейской косули. 

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 патогенных и условно 

патогенных микроорганизмов, а также улучшать усвояемость организмом компонентов 

рациона питания и нормализовать микробиоту пищеварительного тракта. Следовательно, поиск 

новых, биологически активных пробиотических штаммов микроорганизмов, а также разработка 

эффективных схем их практического применения, является актуальным. 

Видовая принадлежность изучаемых штаммов молочнокислых микроорганизмов 

подтверждалась анализом секвенсов вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК, в 

БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» ГосНИИгенетика. 

В таблице 7 приведены названия видов микроорганизмов, индексы штаммов и 

источники выделения.  

Таблица 7 – 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 

Важнейшим свойством молочнокислых микроорганизмов является способность 

кислотообразования, на чѐм базируется срок хранения пробиотического продукта. 

Технологически важным показателем молочнокислого микроорганизма является скорость 

свертывания молока. 

Производственно-ценные показатели исследуемых штаммов лактобактерий 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Технологические свойства изучаемых бактерий 

 

№№ 

Штамм 
Скорость 

свертывания 

молока, ч 

Кислотность сквашенного  

молока, оТ: 

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 
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В пробиотических продуктах число КОЕ/мл относится к важнейшим потребительским 

показателям. В образцах молока, сквашенных культурами штаммов изучаемых лактобактерий, 

число КОЕ/мл равно 10
9 

- 10
10

 и более, на чем базируется антагонистическая активность 

изучаемых микроорганизмов по отношению к представителям вредной микробиоты.  

Важным показателем, на основании которого можно судить о пробиотических свойствах 

испытуемого штамма лактобактерий, является антагонистическая активность. Так, зона 

подавления роста Escherichia coli составила от 25 до 31 мм, а Staphylococcus aureus – от 23 до 30 

мм. Наибольшую антагонистическую активность 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 Российской 

Федерации на изобретение. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что энтерококки, сбраживающие 

лактозу, широко распространены как в окружающей среде, так и в организме животных, в том 

числе и у диких зверей.  

Лактобактерии значительно отличаются друг от друга по скорости роста и 

кислотообразования в молоке.  

Анализ полученных данных 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 

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. 

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. 

В таблице 9 приведены показатели предельной кислотности сквашиваемого молока в 

результате культивирования в нем разных штаммов молочнокислых микроорганизмов. 

Независимо от происхождения, у всех штаммов лактобактерий автором определены 

технологические свойства – скорость сквашивания молока, показатель предельной 

кислотности, а также антагонистическую активность и число КОЕ / мл. 

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. 

У кокковидных молочнокислых микроорганизмов предельная кислотность колеблется от 

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

0
Т (Enterococcus hirae ВКПМ В–13055). 
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Таблица 9 - Показатели кислотообразующей активности изучаемых штаммов микроорганизмов 

№№ 

Штаммы микроорганизмов Число 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 

 

7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ В ВЫСОКОГОРЬЕ 

РСО-АЛАНИЯ ШТАММОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ. 

7.1 Применение лактобактерий в производстве пробиотических продуктов. 

В диссертации представлены фактические материалы по практическому использованию 

новых, производственно-ценных, биологически активных штаммов молочнокислых 

микроорганизмов.  

Рассматриваемые штаммы лактобактерий идентифицированы и депонированы в ВКПМ.  

Из исследуемых штаммов составлены 4 симбиотические закваски, на основе которых 

разработаны технологии производства четырех новых пробиотических продуктов.  

На основе штаммов лактобактерий ранее разработаны сотрудниками НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ. технологии производства кисломолочной пасты, с добавлением 

наполнителя из инжира; кисломолочной пасты «Галинарин», напитков на основе подсырной 

сыворотки; сыра мягкого комбинированного; сметаны «Лакомка»; сметаны «Лакомка» из 

топленых сливок. 

Коллекция микроорганизмов селекции Горского ГАУ открывает перспективы создания 

симбиотических заквасок для производства новых кисломолочных пробиотических продуктов  

Для получения продуктов функционального питания, с использованием новых штаммов 

лактобактерий, составлены 4 закваски. Число КОЕ 1 мл закваски равно 10
9 

- 10
10

. 

Установлено, что молоко сквашивается в среднем за 7 часов, при предельной 

кислотности от 97 до 256
о
Т. 

На основе указанных заквасок соискателем совместно с коллегами разработаны 

технологии производства новых кисломолочных продуктов: Геродиетических продуктов. 

Мягкого сливочного сыра. Кисломолочной пасты с использованием в качестве наполнителя 

муки из клубней топинамбура сорта Интерес. Кисломолочного продукта «Биолакт-Актив. 

Йогуртового напитка с заменой традиционной закваски на штаммы Lactobacillus gallinarum 

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

Основные технологические свойства заквасок приведены в таблице 10. 

Таблица 10 - 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 
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Цифры в скобках около названий лактобактерий представляют собой порядковый номер 

штамма внутри вида микроорганизма. 

 

8. ТЕХНОЛОГИЯ ПОИЗВОДСТВА ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА  

БИОЛАКТ–АКТИВ 

Соискателем совместно с научным руководителем, профессором Кабисовым Р.Г. 

разработана технология производства кисломолочного продукта «Биолакт-Актив». 

Соискателем составлены также ТУ и ТИ для производства разработанного кисломолочного 

продукта. 

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 и вносится закваска, состоящая из чистых 

культур штаммов молочнокислых микроорганизмов селекции Горского ГАУ 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).  

Кисломолочный продукт «Биолакт-Актив» рекомендуется для профилактики 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, для улучшения пищеварения и обмена веществ, при 

дисбактериозе, для восстановления нормальной микробиоты кишечника. 

Сотрудниками федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Горский ГАУ разработана технологическая документация 

для производства пробиотического продукта «Биолакт-Актив», производство которого 

налажено в ООО малое учебно-опытно-производственное инновационное предприятие 

«Биотехнолог» и реализуется в торговой сети г. Владикавказа. 

В ООО «Биотехнолог» регулярно определяется число КОЕ в 1 мл готового продукта 

«Биолакт-Актив», которое составляет до 10
9
 в 1 мл. Систематически определяются скорость 

сквашивания молока, антагонистические показатели в отношении патогенных и условно 

патогенных микроорганизмов, предельная кислотообразующая способность. Гарантийный срок 

хранения – 10 дней.  

Имеются заключения Роспотребнадзора РСО-Алания и Республиканской ветеринарной 

лаборатории о безопасности кисломолочного продукта «Биолакт-Актив». 

 

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 отнесены к видам: Enterococcus hirae; Lactobacillus 



18 
 

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 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 РФ №2567148) разработана технология производства 
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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. 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Публикации в рецензируемых изданиях из перечня ВАК: 

1.Цугкиев Б.Г. Практическое использование лактобактерий селекции Горского ГАУ в 

решении актуальных вопросов агропромышленного комплекса / Б.Г. Цугкиев, Р.Г. Кабисов, 

А.Г. Петрукович, Э.В. Рамонова, А.М. Хозиев, И.Б. Цугкиева // Известия ФГОУ ВПО Горский 

государственный аграрный университет. - 2012. – Т.49. Часть 3. – С. 470-480. 

2.Цугкиев Б.Г. Биотехнология производства кисломолочной пасты с добавлением 

наполнителя из инжира / Б.Г. Цугкиев, Р.Г. Кабисов, А.Г. Петрукович, Э.В. Рамонова,           

А.М. Хозиев, И.Б. Цугкиева // Известия ФГОУ ВПО Горский государственный аграрный 

университет. - 2013. – Т.50. Часть. 2. – С. 294-297. 

3.Хозиев А.М. Применение лактобактерий, выделенных с поверхности клеверов в 

производстве пробиотических продуктов / А.М. Хозиев, Р.Г. Кабисов, И.Б. Цугкиева,          

А.Г. Петрукович // Известия Горского государственного аграрного университета. - 2021. – Т.58. 

Часть 2. – С. 152-157.  

Публикации в изданиях, индексируемых в международных базах данных: 

4.Tsugkiev B.G. Antagonistic Activity of Lactic Acid Bacteria / B.G. Tsugkiev,                    

E.V. Ramonova, R.G. Kabisov, A.M. Hoziev, A.G. Petrukovich, I.B. Tsugkieva // Asian Journal of 

Pharmaceutics. Jul-Sep - 2018. 12(3). P. 162-165. AJP-MP - Asian Journal of Pharmaceutics 

(ISSN09738398-India-Scopus WoS-ESCI), 568763.  DOI:10.22377/AJP.V12I03.2569. 

5.Tsugkiev B.G. Breeding probiotic strains of microorganisms / B.G. Tsugkiev,                    

E.V. Ramonova, R.G. Kabisov, A.G. Petrukovich, A.M. Hoziev, I.B. Tsugkieva // Journal of 

Experimental Biology and Agricultural Sciences, April - 2018; Volume - 6(2). - P. 335 – 341 

DOI:10.18006/2018.6(2).335.341 (WoS). 

Публикации в других изданиях: 

6.Zugkiev B. Strains of lactic microorganisms selection of State agrarian university and their 

practical application / B. Zugkiev, R. Kabisov, A. Petrukovich, E. Ramonova, I. Zugkieva // 

«Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach». – USA, 

FL, Titusville, L&L Publishing. - 2012. – Vol. 1. – P. 92-93. 

7.Цугкиев Б.Г. Антагонистическая активность штаммов молочнокислых бактерий 

селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ по отношению к некоторым представителям 

патогенной и условно патогенной микрофлоры / Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, И.Б. Цугкиева, 

А.Г. Петрукович //Актуальная биотехнология. - 2016. - №3(18). – С.131-134.  

8.Хозиев А.М. Технология производства кисломолочной пасты с использованием 

штаммов лактобактерий селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ и клубней топинамбура 

сорта Интерес / А.М. Хозиев, Б.Г. Цугкиев, З.Л. Дзиццоева, И.Б. Цугкиева // Актуальная 

биотехнология. - №3 (30). - Воронеж. – 2019. - С.175.  

Патенты: 

9.Штамм Streptococcus salivarius ВКПМ В-11174, полученный на доступных питательных 

средах: патент на изобретение РФ № 2567814. Заявка: 2014152659. Регистрирован 12.10.2015. 

Опубликовано: 10.11.2015. Бюл.№31 / Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, И.Б. Цугкиева,                     

А.Т. Хубулова. 

http://dx.doi.org/10.18006/2018.6(2).335.341


20 
 

10.Штамм Streptococcus salivarius ВКПМ В-11177, используемый для производства 

кисломолочных продуктов и пробиотических препаратов: патент на изобретение РФ                       

№ 2567148. Заявка 2014152659. Регистрирован 12.10.2015. Опубликовано: 10.11.2015. Бюл.№31 

/ Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, И.Б. Цугкиева, С.А. Сиукаев. 

11.Штамм Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176, полученный на доступных питательных 

средах: патент на изобретение РФ № 2580052. Заявка: 201452755. Регистрирован 11.03.2016. 

Опубликовано: 10.04.2016. Бюл.№10 / Б.Г. Цугкиев, Е.В. Рамонова, И.Б. Цугкиева,                    

Т.Е. Шанаев. 

12.Штамм Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11175, полученный на доступных питательных 

средах: патент на изобретение РФ № 2577112. Заявка: 2014153256. Регистрирован 11.02.2016. 

Опубликовано: 10.03.2016. Бюл.№7 / Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, И.Б. Цугкиева,                       

Е.А. Походенко. 

13.Штамм лактобактерий Enterococcus kanintestini КФн37 12-2018 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических веществ: патент на изобретение РФ № 2689910. Заявка: 

2018139601. Регистрирован 26.05.2019: Опубликовано: 29.05.2019. Бюл.№16 / Б.Г. Цугкиев, 

Э.В. Рамонова, И.Б. Цугкиева, Ю.В. Соловьева, А.М. Хозиев, А.Г. Петрукович, Р.Г. Кабисов.  

14.Штамм лактобактерий Lactobacillus delbrueskii БП (1-2018) ВКПМ В-13108 – 

продуцент молочной кислоты и антибиотических веществ: патент на изобретение РФ                       

№ 2689716. Заявка: 2018139683. Регистрирован 28.05.2019: Опубликовано: 28.05.2019. 

Бюл.№16 / Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, Ю.В. Соловьева, А.М. Хозиев, А.Г. Петрукович,           

И.Б. Цугкиева, Р.Г. Кабисов, Е.И. Шевченко.  

15.Штамм лактобактерий Streptococcus salivarius – продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ: патент на изобретение РФ № 2698032. Заявка: 2018139693. 

Регистрирован 21.08.2018: Опубликовано: 21.08.2019. Бюл.№24 / Б.Г. Цугкиев,                            

Э.В. Рамонова, Ю.В. Соловьева, А.М. Хозиев, Р.Г. Кабисов, И.Б. Цугкиева, А.Г. Петрукович, 

Е.И. Бутхудзе.  

16.Штамм лактобактерий Enterococcus faecalis – продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ: патент на изобретение РФ № 2696083. Заявка: 2018139599. 

Регистрирован 30.07.2019: Опубликовано: 30.07.2019. Бюл.№22 / Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, 

И.Б. Цугкиева, А.М. Хозиев, Р.Г. Кабисов, А.Г. Петрукович.  

17.Штамм лактобактерий Enterococcus hirae – продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ и компонент закваски для производства пробиотических напитков:  

патент на изобретение РФ № 2705270. Заявка: 2018139696. Регистрирован 06.11.2019: 

Опубликовано: 06.11.2019. Бюл.№31 / Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, И.Б. Цугкиева,                     

Ю.В. Соловьева, А.М. Хозиев, Р.Г. Кабисов, А.Г. Петрукович, Д.Н. Ханикаев, Е.И. Шевченко.  

18.Штамм лактобактерий Lactobacillus plantarum – продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ и компонент закваски для производства пробиотических продуктов: 

патент на изобретение РФ № 2704857. Заявка: 2018139600. Регистрирован 31.10.2019: 

Опубликовано: 31.10.2019. Бюл.№31 / Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, Ю.В. Соловьева,             

А.М. Хозиев, Р.Г. Кабисов, И.Б. Цугкиева, А.Г. Петрукович, Д.Н. Ханикаев, А.А. Абаева. 

19.Способ производства кисломолочного продукта: патент на изобретение РФ № 2746523.  

Заявка: 2020110524. Регистрирован 15.04.2021: Опубликовано 15.04.2021. Бюл.№11 /                     

Б.Г. Цугкиев, Э.В. Рамонова, И.Б. Цугкиева, А.Г. Петрукович.  

 

Патенты размещены на сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ, а также в 

Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). 
 

https://www1.fips.ru/

