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имеет важное значение в назначении терапии больным животным. 
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Реферат. В статье представлены данные о возможности использова-

ния в составе питательных сред для молочнокислых бактерий полисахари-

дов различного происхождения для повышения резистентности культур. 

Выявлено, что применение альгината натрия в дозе 0,3 % способствует 

максимальному росту лактобацилл в питательной среде с агрессивными 

компонентами. 
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Abstract. The article presents data on the possibility of using polysaccha-

rides of various origin in the culture media for lactic acid bacteria to increase the 

resistance of crops. It was found that the use of sodium alginate at a dose of 

0.3% contributes to the maximum growth of lactobacilli in a nutrient medium 

with aggressive components. 
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Введение. Препараты и кормовые добавки, для получения которых 

используют молочнокислые бактерии, находят широкое применение в ве-

теринарной практике. Однако опыт показывает, что использование этих 

бактерий в нативном состоянии часто малоэффективно из-за их инактива-

ции под действием ферментов желудочного сока. При этом немаловажным 

показателем пробиотических свойств полезной молочнокислой микрофло-

ры является их способность колонизировать желудочно-кишечный тракт, а 

также их резистентность к биологическим жидкостям организма-хозяина 

(Андрейчин, 1980; Петров, 2002; Буряко и др., 2004). 

В этой связи перспективным и актуальным исследованием в этой об-

ласти является поиск компонентов, обеспечивающих максимальную вы-

живаемость вводимой полезной микрофлоры при прохождении через же-

лудочно-кишечный тракт организма-хозяина. 

Для решения данной задачи перед нами была поставлена цель ‒ под-

бор оптимального полисахаридного компонента в составе питательных 

сред, для повышения резистентности лактобактерий в условиях in vitro. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федера-

ции для государственной поддержки молодых российских ученых  кан-

дидатов наук (соглашение № 075-15-2020-254 от 17.03.2020). 

Материалы и методы исследований. Объектами исследований яв-

лялись молочнокислые бактерии – Lactobacillus brevis и Lactobacillus 

parabuchneri, которые были выделены из желудочно-кишечного тракта ди-

кого перепела Coturnix coturnix. 
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В научно-исследовательской работе использовали следующие виды 

полисахаридных компонентов различного происхождения: 

1. Пищевой пектин (в соответствии с требованиями нормативного 

документа «ГОСТ 29186-91. Пектин. Технические условия»). 

2. Пищевой альгинат натрия (в соответствии с требованиями норма-

тивного документа ТУ 15-544-83 «Альгинат натрия пищевой. Технические 

условия»). 

3. Пищевой ксантан (в соответствии с требованиями нормативного 

документа ГОСТ 333332015 «Добавки пищевые. Камедь ксантановая 

Е415. Технические условия»). 

Устойчивость лактобацилл как без полисахаридов, так и при их при-

сутствии визуализировали по наличию или отсутствию роста изучаемой 

микрофлоры в жидкой питательной среде, содержащей натуральный желу-

дочный сок лошади (препарат «Эквин»), желчь крупного рогатого скота 

медицинская консервированная (20 %, 30 %, 40 %), фенол (0,4 %) и NaCl 

(2 %, 4 %). Рост культуры в среде оценивали по стандарту мутности (Ла-

бинская А. С., 1978; МУ 2.3.2.2789-10). Дозы полисахаридов были одина-

ковыми и составили от 0,1 до 0,5 %. 

Результаты исследований. Результаты по влиянию агрессивных 

сред на выживаемость лактобактерий без применения полисахаридных 

компонентов показали, что культуры изучаемых лактобактерий проявили 

хороший рост только на среде с содержанием 2,0 и 4,0 % хлорида натрия, а 

также при наличии в среде желчи в концентрации 20 %. В остальных слу-

чаях рост исследуемых культур не проявился. 

Результаты влияния различных доз микробных полисахаридов 

(ксантана) на выживаемость лактобацилл показали, что использование в 

составе питательных сред ксантана в изучаемых концентрациях 

(0,1‒0,5 %) не оказало влияния на жизнеспособность изучаемых лакто-

бактерий при действии на них агрессивных растворов. Выявлено, что 

культуры изучаемых лактобактерий проявили хороший рост, как и в 

случае отсутствия полисахаридных компонентов, только на среде с со-

держанием 2,0 и 4,0 % хлорида натрия, а также при наличии в среде 

желчи в концентрации 20 %. В остальных вариантах рост изучаемых 

лактобацилл не проявился или был незначительным. 

Серия проведенных экспериментов с использованием в составе пита-

тельных сред различных доз полисахаридов из водорослей (альгината 
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натрия) показала, что в дозе полисахарида 0,3; 0,4 и 0,5 % наблюдается хо-

роший рост лактобацилл не зависимо от действия на них изучаемых агрес-

сивных комопонентов. 

Результаты влияния различных доз полисахаридов растительного про-

исхождения (пектина) на устойчивость лактобактерий к агрессивным средам 

показали, что наилучшие результаты исследований проявились с примене-

нием в составе питательной среды, на которой выращивали изучаемые лак-

тобактерии с пектином в экспериментально-максимальной дозе  0,5 %. 

Вывод. Проведенные исследования показали, что выделенные из же-

лудочно-кишечного тракта дикого перепела лактобациллы за счет исполь-

зования полисахаридного компонента способны проявлять резистентность к 

фенолу, желчи, хлориду натрия и желудочному соку, что позволяет предло-

жить данные культуры микроорганизмов в качестве основных объектов для 

конструирования биопрепарата с высокой пробиотической активностью, а 

также рекомендовать для максимальной выживаемости лактобацилл поли-

сахаридную смесь на основе альгината натрия в дозе 0,3 %. 
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