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Важными характеристиками, определяющими пробиотические свойства продукта 
являются антагонистическая активность и выживаемость входящих в состав бактерий. 
Целью работы было изучение антагонистических свойств и устойчивости 
молочнокислых бактерий к неблагоприятным факторам. Решались задачи: изучение 
антагонистической активности и выживаемости штаммов в кислой среде и в 
присутствии желчи. Для работы использовали штаммы, депонированные в ВКПМ 
ФГУПГосНИИГенетика. Антагонизм изучали методом перпендикулярных штрихов, 
резистентность штаммов к соляной кислоте желудочного сока определяли на 
модельных растворах кислоты, устойчивость к желчи тестировали в присутствии желчи 
в среде культивирования. В результате работы отобраны наиболее перспективные 
штаммы, проявившие максимальную антагонистическую активность в отношение 
условно-патогенных бактерий и высокую устойчивость к кислой среде и желчи. 
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Общемировая тенденция увеличения использования пробиотических 

культур в качестве ингредиентов для производства разнообразных продуктов 

питания и напитков подтверждается данными различных аналитических 

порталов (www.newchemistry.ru, Mintel). Интерес к пробиотическим культурам 

объясняется их способностью улучшать пищеварение, поддерживать общее 

здоровое состояние организма, укреплять иммунитет. Недавние исследования 

доказывают прямую связь между составом бактерий кишечника и ожирением, а 

также возможность коррекции этих состояний при помощи пробиотических 

продуктов [1]. 

По данным компании Mintel, на долю напитков с пробиотиками 

приходится лишь 3%. Таким образом, рынок молочных продуктов, 

обогащенных пробиотиками является перспективной нишей для новых 

продуктов [2]. 
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В то же время, при производстве молочных напитков с пробиотиками 

основными вопросами остаются поиск высокоэффективных штаммов, 

обладающих высокой антагонистической активностью и устойчивостью к 

неблагоприятным средам.  

Целью данного исследования было изучение антагонистических свойств 

и устойчивости молочнокислых бактерий к неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: изучение 

антагонистической активности молочнокислых бактерий; определение 

выживаемости штаммов в кислой среде и в присутствии желчи. 

В качестве пробиотических микроорганизмов  использовали штаммы 

молочнокислых бактерий, депонированные  во Всероссийской Коллекции 

Промышленных Микроорганизмов ФГУПГосНИИГенетика (г. Москва). 

Резистентность штаммов к соляной кислоте желудочного сока, в условиях 

in vitro определяли, применяя модельные растворы кислоты с концентрацией 

0,4; 0,5; 0,6 % [3]. 

Устойчивость к желчи тестировали в присутствии 20% и 40% желчи в 

среде культивирования [3].  

В качестве среды культивирования использовали бульон MRS (среда 

предложена Де Маном, Рогозой и Шарпом в 1960 г.в для накопления, 

культивирования и выделения лактобацилл из любого материала). Для 

получения плотной среды в бульон MRS вносили 1,5% агара.  

Для роста молочнокислых бактерий на чашках Петри их помещали в 

инкубатор с газогенерирующими пакетами GasPak. 

Одной из основных характеристик штамма для отнесения его к 

пробиотическим видам является его антагонистическая активность в 

отношение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [4].  

В таблице 1 представлены результаты определения антагонистической 

активности широкого ассортимента штаммов (всего 12) в отношение условно-
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патогенных микроорганизмов, полученные методом перпендикулярных 

штрихов в микроаэрофильных (м/а) и анаэробных (анэ) условиях. 

 

Таблица 1 – Результаты определения антагонистической активности 

Proteus 
mirabilis 1 

Proteus 
mirabilis 2 

Escerichi
a coli 3 

Escerichi
a coli 4 

Escerichi
a coli 5 

Staphylococ
cus aureus 

 

м/а анэ м/а анэ м/а анэ м/а анэ м/а анэ м/а 
Enterococcus 
faecium  
B-3490 

3 3 3 2,5 2 1 2 1 1 1 18,5 

Enterococcus 
faecium B-4054 

3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 16 

Lactococcus lactis 
B-2014 

6 2 5 2 5 1 5 1 4 1 17 

Pediococcus 
pentosaceus B-
7511 

0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7,5 

Lactobacillus 
fermentum B-2940 

1,5 0 0 0 1,5 0 1,5 0 1 0 0 

Lactobacillus 
buchneri  
B-5812 

7 1 6 1 8 1 4 0 2 1 4 

Lactobacillus 
buchneri  
В-2457 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 

Lactobacillus 
buchneri  
В-1599 

10 0 8 0 10 0 8 0 0 0 5,5 

Lactobacillus 
parabuchneri В-
2791 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Lactobacillus 
brevis В-572 

8 0 8 0 6 0 5 0 2 0 0 

Lactobacillus 
buchneri  
В-7641 

6 1 5 1 8 1 6 1 4 1 5 

Lactobacillus 
brevis  
В-2792 

10 8 9 8 8 7 8 7 8 6 9 

 

Как следует из таблицы, на антагонистическую активность  

молочнокислых бактерий в значительной степени влияет концентрация 

кислорода, при которой они растут. Все виды показали существенно большие 

задержки роста патогенов в микроаэрофильной среде, где концентрация 

кислорода составляла 3-5%, по сравнению с анаэробными условиями. Это 
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свойство особенно актуально, учитывая, что в промышленных условиях (в 

заквасочниках) среда микроарофильная, а значит антагонистические свойства 

штаммов будут проявлены максимально. 

В таблице 2, на фото представлены зоны задержки роста патогенных 

бактерий, подсеваемых перпендикулярно к штриху исследуемого штамма. 

Таблица 2 – Антагонистическая активность штаммов бактерий в отношение 

Escerichia coli 3(Е.с.3), Escerichia coli 4(Е.с.4) и Proteus mirabilis1 (Р.m.1) в 

микроаэрофильных условиях 

Lactococcus lactis В-2014 

 

Lactobacillus buchneri В-
1599 

 

Lactobacillus brevis В-
2792 

 

Lactobacillus buchneri В-
5812 

 

Lactobacillus buchneri В-
7641 

Lactobacillus brevis В-572 

Е.с.3 
Е.с.3 Е.с.3P.m.1 

P.m.1 P.m.1Е.с.4 
Е.с.4 Е.с.4

Е.с.3
Е.с.3Е.с.3 

P.m.1Е.с.4
P.m.1  P.m.1

Е.с.4  Е.с.4

 

Для дальнейших исследований были выбраны штаммы, имеющие зону 

задежки роста не менее 5 мм хотя бы в отношении одного из патогенов, а 

именно:  Enterococcus faecium B-3490, Lactococcus lactis B-2014, Lactobacillus 
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buchneri B-5812, Lactobacillus buchneri В-1599, Lactobacillus brevis В-572, 

Lactobacillus buchneri В-7641. 

На следующем этапе выявляли штаммы, устойчивые к желчи и кислой 

среде, результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты определения устойчивости бактерий к кислой среде и 

желчи 

Концентрация 
HCl, % 

Концентрация 
желчи, % 

Наименование 
культуры 

0,4 0,5 0,6 20 40 

Активная 
к-ть, рН 

Титруемая к-
ть, 0Т 

Enterococcus faecium  
B-3490 

+ + + + + 5,20 55-58 

Lactococcus lactis B-
2014 

+ + + + + 4, 95 70-72 

Lactobacillus buchneri  
B-5812 

+ + + + - 4,98 72-74 

Lactobacillus buchneri  
В-1599 

+ + + + - 5,05 62-64 

Lactobacillus brevis 
В-572 

+ - - - - 4,92 66-68 

Lactobacillus buchneri  
В-7641 

+ + - - - 4,90 70-72 

Lactobacillus brevis 
В-2792 

+ + - + + 4,95 68-70 

 

Наилучшая устойчивость к соляной кислоте и желчи выявлена у бактерий 

Enterococcus faecium B-3490, Lactococcus lactis B-2014, Lactobacillus buchneri B-

5812 и Lactobacillus buchneri В-1599.  

Фактор кислотообразования не играет решающей роли на 

антагонистическую активность молочнокислых микроорганизмов. 

Выводы. В результате работы отобраны наиболее перспективные 

штаммы, проявившие максимальную антагонистическую активность в 

отношение условно-патогенных бактерий и высокую устойчивость к кислой 

среде и желчи: Lactobacillus brevis B-2792, Lactobacillus buchneri B-5812 и 

Lactococcus lactis B-2014. Отобранные штаммы перспективный для создания 

пробиотического кисломолочного продукта. 
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ANTAGONISTIC PROPERTIES OF PROBIOTIC STRAINS OF LACTIC BACTERIA 
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The important characteristics determining probiotic properties of a product are antagonistic 
activity and survival of the bacteria which are a part. Studying of antagonistic properties and 
resistance of lactic bacteria to adverse factors was the purpose of work. Problems were 
solved: studying of antagonistic activity and survival of strains in acidic environment and in 
the presence of bile. For work used the strains deposited with FGUPGOSNIIGENETIK'S 
VKPM. Antagonism was studied by method of perpendicular strokes, resistance of strains to 
hydrochloric acid of gastric juice was determined on model solutions of acid, bile resistance 
was tested in the presence of bile in the environment of cultivation. As a result of work the 
most perspective strains which showed the maximum antagonistic activity in the relation of 
opportunistic bacteria and high acidic environment and bile resistance are selected. 
Key words: lactic bacteria, antagonism, resistance. 
 

 

mailto:timofeenkotatiana@mail.ru

