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Аннотация: Симбиотики – это смесь пробиотиков и пребиотиков, 

которые оказывают положительное влияние на здоровье организма-хозяина. 

Молочнокислые бактерии, входящие в состав симбиотиков, требовательны 

к питательным средам. Обезжиренное молоко является стандартной 

средой для культивирования молочнокислых бактерий. Однако молоко, как 

среду для накопления молочнокислых бактерий, без специальной обработки 

использовать неудобно из-за коагуляции белков. 
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SELECTION OF ENVIRONMENT FOR CULTIVATION OF 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS IN THE PRODUCTION OF A 

SYMBIOTIC FOOD SUPPLEMENT 

 

Abstract: Symbiotic is a mixture of probiotics and prebiotics, which have a 

positive effect on the health of the host organism. Lactic acid bacteria, which are 

part of symbiotics, are demanding of nutrient media. Skimmed milk is the standard 

medium for culturing lactic acid bacteria. However, milk, as an environment for 
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the accumulation of lactic acid bacteria, without special treatment is used 

inconveniently because of the coagulation of proteins. 

Keywords: symbiotics, probiotics, prebiotics, lactic acid bacteria, whey. 

 

Отечественная наука о кормлении сельскохозяйственных животных 

занимает достойное место в мировой науке. На современном этапе она 

изучает состав и питательность кормов и кормовых добавок, конкретизирует 

потребности животных с учётом их генетического потенциала, 

совершенствует рационы и технологии приготовления кормов, разрабатывает 

и внедряет высокоэффективные для роста и развития животного 

кормовые добавки. 

Проблему обеспечения животных энергией, питательными и 

биологически активными веществами в настоящее время решают 

комплексно: на основе кормовых ресурсов растительного происхождения и 

современных технологий кормопроизводства с включением в рацион 

биологически активных пищевых добавок, симбиотиков, 

пробиотиков и пребиотиков.  

Симбиотики – это смесь пробиотиков и пребиотиков, которые 

оказывают положительное влияние на здоровье организма-хозяина, улучшая 

выживаемость в кишечнике бактериальных добавок и избирательно 

стимулируя рост и активацию метаболизма лактобактерий 

и бифидобактерий [2]. 

Для наиболее точного определения понятия симбиотики, нужно 

разобраться в его отдельных составляющих – это пробиотики и пребиотики.  

Пробиотики представляют собой смесь микроорганизмов и продуктов 

их ферментации, которые обладают антагонистической активностью по 

отношению к патогенной микрофлоре и способствуют микробному балансу 

в кишечнике. Пробиотики могут содержать в своём составе штаммы 
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молочнокислых: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 

Lactococcus lactis. 

Пребиотики – это непереваримые ингредиенты корма, которые 

способствуют улучшению здоровья за счёт избирательной стимуляции роста 

и метаболической активности одной или нескольких групп бактерий, 

обитающих в толстом кишечнике. 

Основной компонент пребиотиков – пищевые волокна (полисахариды и 

лигнин), которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-

кишечного тракта. Пищевые волокна способствуют улучшению пищеварения 

и формированию здоровой микрофлоры кишечника.  

Молочнокислые бактерии, входящие в состав симбиотиков, 

требовательны к питательным средам. Для своей жизнедеятельности им 

нужны субстрат и вещества, необходимых для построения ими 

бактериальных клеток. 

Моно- и дисахариды (глюкоза, лактоза, мальтоза и тд.) – наиболее 

важные источники энергии для молочнокислых бактерий, а для нормального 

роста и развития этих бактерий необходимы правильно подобранные 

субстраты со сложными органическими формами азота. 

Стандартными средами для культивирования молочнокислых бактерий 

являются молоко и молочные продукты. Например, обезжиренное молоко, 

которое разливают по пробиркам и стерилизуют дробно при 100 ºС в течение 

трёх суток по 20 мин. Обезжиренное молоко является стандартной средой 

для культивирования молочнокислых бактерий, урожай которых достигается 

около 2×109 КОЕ/мл. Однако молоко, как среду для накопления 

молочнокислых бактерий, без специальной обработки использовать неудобно 

из-за коагуляции белков, что затрудняет последующую очистку 

продукта и ферментёра.  
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Кроме обезжиренного молока, применяют гидролизованное молоко, 

агар из гидролизованного молока, среду из дрожжевого автолизата, 

капустную среду, сывороточный агар и другие.  

Гидролизованное молоко (по Богданову). Данная среда готовится из 

кипячёного и остуженного до 45 ºС обезжиренного молока, pH = 7,6-7,8. В 

молоко добавляют 0,5 г порошка панкреатина или 2-3 г измельчённой 

поджелудочной железы. Через несколько минут в состав прибавляют 5 мл 

хлороформа, после чего сосуд тщательно встряхивают, закрывают пробкой и 

помещают в термостат 40 ºС на 3 суток. По истечению времени для удаления 

хлороформа сосуд встряхивают, открывают, жидкость фильтруют и 

разбавляют в 2-3 раза дистиллированной водой. Доводят pH до 7-7,2 

и стерилизуют. 

Агар из гидролизованного молока. К гидролизованному молоку 

добавляют 1,5-2 % агара, кипятят до растворения частиц агара и стерилизуют 

при избыточном давлении в течение 15 мин. На данной среде хорошо растут 

молочнокислые палочки. 

Капустная среда. 200 г измельчённой капусты кладут в кастрюлю и 

заливают 1 л воды и кипятят в течение 10 мин. После отжимают через 

двойной слой марли, жидкость фильтруют через бумажный фильтр и 

разбавляют в 2-3 раза дистиллированной водой. К отвару добавляют 2 % 

глюкозы и 1 % пептона. Среду разливают по 8-10 мл в пробирки и 

стерилизуют. Капустная среда используется для накопления и выделения 

молочнокислых бактерий. 

Среда из дрожжевого автолизата. К 1 кг пресованных дрожжей 

добавляют 1 л прокипячённой воды 60 ºС, смешивают и ставят в термостат 

48-50 ºС. Для предотвращения попадания патогенных микроорганизмов в 

среду добавляют несколько капель толуола. Через 48-72 ч автолиз дрожжей 

прекращается и дрожжевая масса разжижается. После чего массу 

автоклавируют при давлении 0,02 мПа. Остывшую массу фильтруют до 
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прозрачной жидкости, а осадок разводят 600 мл воды и вновь фильтруют. 

Дрожжевой автолизат богат азотом 0,9 %, пиридоксином, 

парааминобензойной и пантотеновой кислотами. Его разводят водой и вносят 

1-2 % глюкозы. 

Сывороточный агар. К 100 мл водопроводной воды прибавляют 7,5 г 

агара и кипятят до полного растворения агара. К раствору добавляют заранее 

приготовленную сыворотку (400 мл) и фильтруют через слой марли. 

Полученную среду подвергают стерилизации в течении 30 мин при давлении 

автоклава 0,05 мПа. 

Агар с мелом. Для лучшего распознавания колоний молочнокислых 

бактерий к агару (сывороточному агару, агару из гидролизованного молока) 

добавляют мел перед стерилизацией 2-3 %. Выделяющая в процессе 

жизнедеятельности бактерий молочная кислота растворяет следы мела, в 

результате чего колонии становятся отчётливо видимыми [3]. 

Целью любого производства является создание наиболее эффективной 

и экономически выгодной технологии. Этого можно добиться с помощью 

разработки питательной среды, которая будет не только экономически 

выгодной, но и отвечать требованиям для роста и развития 

молочнокислых бактерий [4].  

Перспективным направлением является использование в качестве 

компонентов сред побочных продуктов молочной промышленности, 

например, подсырной сыворотки. С этой целью разработана среда 

следующего состава на 1 л: 78 % молочной сыворотки, 10 % томатного сока, 

10 % дрожжевого автолизата и 2 % глюкозы.  

Сыворотка, входящая в состав среды, содержит лактозу, выступающей 

в качестве основного источника углеводов. Томатный сок используется как 

регулятор кислотности и источник микро- и макроэлементов, безазотистых 

экстрактивных веществ.  
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Из каждой пробы сделали посев на 4 чашки из разведений, каждое 

засевали стерильной пипеткой в количестве 1 мл в одну чашку Петри. Для учета 

бактерий выбрали те разведения, при посевах которых на чашках наблюдается 

рост от 30-300 колоний [1]. 

Количественную оценку проводили на селективной модифицированной 

среде MRS следующего состава, г/л: глюкоза – 20, пептон – 10, ацетат натрия 

– 5, MgSO4×7H2O – 0,15, дрожжевой экстракт – 5, цитрат аммония – 2, 

KH2PO4 – 5,4, бромкрезоловый зелёный – 0,04, агар – 18.  

По микробиологическим показателям, среда обеспечивает рост 

колоний Lactobacillus acidophilus на чашке Петри в количестве 7 

миллиардов КОЕ/г.  

Питательная среда способствует усовершенствованию процесса 

получения кормовых симбиотиков и рекомендуется для апробации в 

промышленных условиях. 
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