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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы общепризнанным является 
утверждение, что здоровье населения и возникновение многих заболеваний в 
значительной мере определено состоянием нормальной микрофлоры организма 
человека. 

В качестве основы здорового питания человека, способствуя сохранению 
здоровья, предупреждению ряда заболеваний и увслн'1ению 
продолжительности жизни рассматриваются кисломолочные продукты, 
которые являются непревзойденным источником незаменимых для организма 
строительных материшюв - полноценного белка и легкоусвояемого кальция, 
находящегося в составе молочнокислых продуктов в оптимальном 
соотношении с фосфором и другими макро- и микроэлементами. Одним из 
таких продуктов является кефир. 

Следовательно, выделение и идентификация отдельных видов 
микроорганизмов из микрофлоры кефирного грибка, с их последующим 
использованием в молочной промышленности, а также в качестве пробиотиков, 
является актуальпьш. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы явилось 
выделение чистых культур штаммов разных видов молочнокислых бактерий и 
дрожжей из кефирных грибков, взятых в высокогорном селении Дзинага РСО-
Алания и на Владикавказском городском молочном заводе. 

В задачи исследований входило: 
- выделение чистых культур молочнокислых микроорганизмов из 

кефирных грибков разного происхождения; 
- изучение морфологических, тинкториальных и физиологических 

свойств чистых культур отобранных штаммов микроорганизмов; 
- установление видовой принадлежности выделенных штаммов 

микроорганизмов; 
- подтверждение результатов идентификации отобранных перспективных 

штаммов во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 
(ВКПМ) ФГУ ВНИИгенетика; 

- лиофилизация идентифицированных штаммов микроорганизмов; 
- депонирование идентифицированных штаммов в ВКПМ с присвоением 

им коллекционных номеров; 
- апробация чистых культур депонированных в ВКПМ штаммов 

микроорганизмов в составе заквасок для производства кефира; 
- апробация чистых культур депонированньк в ВКПМ штаммов 

микроорганизмов на молодняке свиней и цыплятах-бройлерах. 
Научная новизна работы заключается в том, что впервые, в условиях 

РСО-Алания, из кефирных грибков, взятых в высокогорном селении Дзинага и 
на Владикавказском молочном заводе, выделены, идентифицированы, 
депонированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 
и апробированы на молодняке свиней и цыплятах-бройлерах культуры 
Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-



10134, Enterococcus hirae ВКПМ B-10091, Enterococcus hirae ВКПМ B-10088, 
Enterococcus durans ВКПМ B-10093, Saccharomyces unisporus ВКПМ Y-3416. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выделенные, 
идентифицированные и депонированные представители микрофлоры кефирных 
грибков технологически активные, что предопределяет эффективность их 
использования в молочной промышленности. 

Установлена целесообразность использования штаммов молочнокислых 
бактерий Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, Lactobacillus gallinaram 
ВКПМ В-10134, Enterococcus hirae ВКПМ В-10091, Enterococcus hirae ВКПМ В-
10088, Enterococcus durans ВКПМ В-10093, Saccharomyces unisporus ВКПМ Y-
3416 в качестве пробиотиков в животноводстве, так как они позволяют 
интенсифицировать рост и развитие животных и птицы, а также улучшать 
гематологические показатели. 

Расчетом экономической эффектив1юсти показана высокая 
эффективность использования представителей микрофлоры кефирных грибков 
в качестве пробиотиков в животноводстве и птицеводстве. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- результаты идентификации представителей микрофлоры кефирных 

грибков разного происхождения; 
- характеристика важнейших культуральных, биологических, 

биохимических и технологических свойств выделенных из кефирных 
грибков микроорганизмов; 

- результаты использования представителей микрофлоры кефирных 
грибков в качестве заквасок при производстве кисломолочных продуктов 
функционального питания; 

- результаты использования представителей микрофлоры кефирных 
грибков в качестве пробиотиков при выращивании молодняка свиней и 
цыплят-бройлеров; 

- показатели экономической эффективности использования 
пробиотиков при выращивании поросят и цыплят-бройлеров. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и 
обсуждены: на ежегодных научно-практических конференциях ФГОУ ВПО 
«Горский государственный аграрный университет» (2006-20 Югг.); 
Региональной научно-практической конференции «Аграрная наука 
производству» (Владикавказ, 2009); Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы производства и переработки продукции 
животноводства (пос. Нижний Архыз, 2010); Международной научно-
практической конференции «Молодые ученые в решении актуальных проблем 
науки» (Владикавказ, 2010); Всероссийской научно-производственной 
конференции «Новые направления в решении проблем АПК на основе 
современных ресурсосберегающих инновационных технологий» 
(Владикавказ, 2010); IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы» (Саратов, 2010); 
Международной конференции с элементами научной школы для молодежи 
«Новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья в производстве 



продуктов общественного питания» (Владивосток, 2010); II Международной 
научно-практической конференции «Молодые ученые в решении актуальных 
проблем науки» (Владикавказ, 2011). 

Публикации результатов исследовании. По результатам 
диссертационной работы опубликованы 18 научных работ, в том числе 4 в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получены три положительных решения 
на выдачу патентов. 

Объем н структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 9 
разделов и включает в себя: введение, обзор литературы, материал и методы 
исследований, результаты собственных исследований, заключение, выводы, 
предложения производству, библиографический список, приложения. Работа 
изложена на 215 страницах машинописного текста и содержит 46 таблиц, 24 
рисунка и 8 приложений. Библиографический список включает 353 
наименования, в том числе 92 источника зарубежных авторов. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выделения и идентификации 

представителей микрофлоры кефирных грибков, сформулированы научная 
новизна, практическая значимость и 0С1Ювные положения диссертационной 
работы, выносимые на защиту. 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В обзоре научной литературы приведена характеристика кефира, как 

ценного молочнокислого напитка, показаны его свойства, в том числе и 
лечебно-профилактические. Обосновывается целесообразность выделения, 
изучения и практического использования новых, технологически активных, 
штаммов микроорганизмов. 

Глава 2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Материал и методика исследований 

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых бактерий и 
дрожжей послужили кефирные грибки разного происхождения - из 
высокогорного селения Дзинага, расположенного в Дигорском ущелье РСО-
Алания и Владикавказского молочного завода. 

На первом этапе исследований основной задачей являлось вьщеление 
чистых культур микроорганизмов, составляющих микробный симбиоз 
кефирных грибков. 

Общая схема выполнения диссертационных исследований приведена на 
рисунке 1. 

В ходе исследований определяли в молоке, используемом в качестве 
питательной среды для вьщеления культур лактобактерий: сухое вещество - по 
ГОСТ 3626-73; массовая доля жира - по ГОСТ 5867-90; кислотность - по ГОСТ 
3624-92; плотность - по ГОСТ 3625-84; степень чистоты - по ГОСТ 8218-89; 
микробиологические показатели - по ГОСТ 9225-84. 

В сквашенном идентифицированными микроорганизмами молоке 
определены: оргаполептические показатели - по ГОСТ Р 51331-99; кислотность 
- по ГОСТ 3624-92; микробное число - методом серийных разведений; 
антибиотическая активность - методом диффузии в агар. 



Подготовка питательных сред для изучения микрофлоры 
кефирного грибка 

Посев кефирных грибков на питательные среды 

Выделешге чистых культур из симбиоза кефирных грибков 

Изучение идентификационных признаков выделенных микроорганизмов 

1 J • 
Культуральные 

свойства 
Физиодого-биохимические 

свойства 
Морфологические 

свойства 

Технологические свойства выделенных микроорганизмов 

Апробаиия заквасок прямого внесения из чистых культур микрооргшшзмов 
кефирных грибков на поросятах и цьшлятах-бройлерах 

Рис 1. Общая схема выполнения диссертационных исследований. 

В образцах кефира установили: органолептические показатели - по ГОСТ 
Р 52093-2003, ОСТ 4929-84; кислотность - по ГОСТ Р 52093-2003; содержание 
диоксида углерода - весовым методом; антибиотическую активность -
методом диффузии в агар. 

Определение видовой принадлежности чистых культур молочнокислых 
микроорганизмов, выделенных из кефирных грибков, проводили по Л.А 
Банниковой (1975) и были изучены следующие свойства изучаемых штаммов 
микроорганизмов: морфология; тинкториальные свойства; культуральные 
свойства; рост в молоке при различных температурах; устойчивость к 
поваренной соли; устойчивость к желчи; рост в мясо-пептонном бульоне; 
устойчивость. к фенолу; терморезистентность бактерий; устойчивость к 
метиленовому голубому; активность кислотообразования; предел 
кислотообразования; способность сбраживать углеводы и спирты. 

Идентификацию дрожжей, входящих в состав симбиоза кефирных 
грибков, проводили по И.П. Бабьевой и В.И. Голубевой (1979) и были изучетг 
следующие их показатели: сбраживание лактозы в трубке Дунбара; 
ассимиляция других источников углерода; рост на средах с повышенным 
осмотическим давлением; способность дрожжей расти при высоких 
концйгграциях глюкозы; галотолерантность; уреазная активность; образование 



органических кислот; образование зфиров; образование крахмалоподобных 
соединении. 

С целью выявления благотворного влияния выделенных из кефирньсх 
грибков штаммов микроорганизмов на животный организм был проведен 
науч1Ю-хозяйственный опыт на молодняке свиней па экспериментальной базе 
ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет». 

Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов 
были сформированы 3 группы поросят в возрасте 2-х месяцев: 1 - контрольная 
и 2 - опытные, по 10 голов в каждой (схема). 

Таблица 1. Схема опыта 
Группы Характеристика рациона 

Кошрольная Основной рацион (ОР) + 0,5 л обезжпришого молока 

I-опытная 
ОР + 0,5 л обезжирегаюго молока, сквашенного культурмами 
Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, Enterococcus hirae 
ВКПМ В-10091, Saccharomyces unisporus ВКПМ Y-3416 

2-0ПЫТ1Ш 
OP + 0,5 л обезжиренного молока, сквашешюго культурмами 
Lactobacillus gallinanim ВКПМ В-Ш134, Enterococcus hirae 
ВКПМ В-10088, Enterococcus durans ВКПМ В-10093 

Условия содержания и кормления подопытных животных были 
одинаковыми. Разница состояла во включении в рационы кормления поросят 
обезжиренного молока, сквашенного культурами местных шта1ММ0в 
молочнокислых микроорганизмов и дрожжей Saccharomyces unisporus. 

В ходе проведения опыта были изучены следующие показатели: 
- динамика живой массы и среднесуточных приростов подопытных 

животных путем ежемесячного индивидуального взвешивания (утром перед 
кормлением); 

- основные промеры тела в 2-, 5 - и 8-месячном возрасте; 
- морфологические и биохимические показатели крови подопытных 

животных (A.M. Смирнов, Г.Л. Дугин и др., 1978): количество эритроцитов и 
лейкоцитов - в камере Горяева; гемоглобина - колориметрическим методом по 
Сали; общего белка - рефрактометрическим методом; кальция - по Вичеву и 
Каракашову; неорганического фосфора - по Аммону и Гинсбергу в 
модификации С.А. Ивановского; каротина - по В.Ф. Коромыслову и Л.А. 
Кудрявцевой; кислотная емкость - по Неводову. 

Проведена статистическая обработка полученного экспериментального 
материала по методике Е.К. Меркурьевой (1970). 

Установлена экономическая эффективность использования местных 
штаммов Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, Enterococcus hirae ВКПМ В-
10091, Saccharomyces unisporus ВКПМ Y-3416, Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-
10134, Enterococcus hirae ВКПМ В-10088, Enterococcus durans ВКПМ В-10093. 

2.2. Результаты собственных исследований 
2.2.1. Выделение молочнокислых микроорганизмов из кефирных 

грибков. Для вьщеления чистых культур микроорганизмов нами бьши 
использованы кефирные грибки, из которых были вьщелены 83 культуры 



микроорганизмов (35-дрожжевые грибы, 26-бактерии палочковидной формы, 
22 - бактерии кокковидной формы) из которых для детального изучения было 
отобрано 15 наиболее активных штаммов. 

Кефирные грибки, взятые в высокогорном селении Дзинага, 
расположенном в Дигорском ущелье РСО-Алания, находились в высушенном 
состоянии и их «оживление» проводили поэтапно по общепринятой методике. 

Селекцию микрооргшшзмов, входящих в состав кефирных зерен, 
осуществляли путем выделения. чистых культур и изучения комплекса их 
свойств. 

Для более тщательных исследований были отобраны штаммы бактерий 
под условными обозначениями: 12; 17; 2.3; 25; 26; 27; 29; И-1; И-2; И-3; И-4; 
И-5; И-6;И-7; И-8. 

2.2.2. Иде1ггификация молочнокислых микроорганизмов. Основным 
условием правильной идентификации микроорганизмов, вне зависимости от 
используемого при этом метода, является наличие чистой культуры. 

2.2.2.1. По результатам микроскопировапия было установлено, 'гго 
штаммы 12; 17; 2.3 представляют собой культуры микроорганизмов 
палочковидной формы, а клетки штаммов 25; 26; 27; 29 имеют кокковидную 
форму. Все исследуемые культуры микроорганизмов грамположительные, 
неподвижные, спор не образуют. Штаммы И-1, И-2, И-3, И-4, И-5, И-6, И-7, И-8 
представляют собой спорообразующие дрожжи. 

Размеры микробных клеток. Установлено, что палочковидные формы 
микроорганизмов, выделенные из кефирного грибка, имели длину 5-8 мкм при 
ширине 0,7-0,8 мкм, диаметр всех кокков составил 0,3 мкм, размер клеток 
дрожжей колебался в пределах 5-7 X 4-5мкм. 

2.2.2.2. Культуральные свойства исследуемых бактерий 
Описание характера роста исследуемых микроорганизмов на плотных 

питательных средах показало, что исследуемые нами микроорганизмы 
существенно отличаются друг от друга по характеру роста на плотных 
питательных средах, за исключением поверхности колоний, которая у всех 
культур оказалась гладкой. 

У колоний микроорганизмов палочковидной формы форма круглая, 
размер точечный или мелкий, поверхность матовая, край расплывчатый, цвет 
сероватый или белый, структура мелкозернистая, консистенция мягкая. 

Микроорганизмы кокковидной формы образовьшали колонии круглой 
формы точечного размера с матовой поверхностью и белого цвета, края ровные, 
структура мелкозернистая, консистенция мягкая. 

Колонии дрожжевых грибов образовывали колонии среднего или 
крупного размера, имеющих разную форму с волнистыми или фестончатыми 
краями: удлиненную, овальную, эллипсовидную; поверхность колоний бьша 
гладкой матовой или гладкой блестящей серовато-белого цвета; структура 
колоний крупнозерЕшстая или струйчатая, а консистенция мягкая или вязкая. 

2.2.2. Физиолого-биохимические свойства изучаемых штаммов 
микроорганизмов. Характеристика физиолого-биохимических особенностей 
микроорганизмов включает описание их способности расти на разных 



питательных средах и вызывать определенные превращения веществ, 
входящих в состав этих сред. При этом учитывается способность проявлять 
ферментативную активность в отношении определенных субстратов и т.д. 

Полученные нами результаты приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. Результаты идентификации штаммов микроорганизмов 
кокковндной формы 

Показатели 
Штамм 

Показатели 
25 26 27 29 

Окраска по Граму + + + + 
Рост в молоке при температуре: 
40°С + + + + 
45''С - + + + 
Рост в мясо-пептошом бульоне, при рН 
9,2 + 
9,6 - - -

Рост в гидролизованном молоке, содержащем ЫаС1 
2 + + + + 
3 + + + + 
4 + + + + 
6,5 - + + + 
Рост в молоке, содержап1ем метиленовый голубой, % 
0,0005 + . + + + 
0,005 + + + + 
0,01 + + + + 
0,1 + • + + + 
Рост в гидролизовшшом молоке, содержащем желчь, % 
20 + + + + 
30 + + + + 
40 + - + + 
Образование КНз из арпшина + - -

Нагревание в течение 30 м]ш при температуре, °С 
55 + + + + 
60 + + + + 
Активность кислотообразоваиия, ч 8 10 10 10 
Предел кислотообразова1шя, ° Т 109 92 95 93 
Сбраживание углеводов и спиртов 
глюкоза + + + + 
галактоза + + + + 
лактоза + + + + 
сахароза - - + + 
мальтоза + + + + 
манит - - - -

арабиноза 
ксплоза 

- - - -

раффиноза 
сорбит 

- : + + 

глицерин 
декстрин + 

+ + + + + + 

крахмал - - - -



Таблица 3. Результаты идентификации штаммов микроорганизмов 
палочковидной формы 

Показатели 
Штамм 

Показатели 
12 17 2.3 

Окраска по Граму + + + 
Рост в молоке при температуре: 
15°С - -

45°С + + + 
48°С + - + 
Рост в гидролизованном молоке, содержащем ЫаСТ 
2 + + + 
4 + - + 
6 _ -

Рост в гидролизованном молоке, содержащем желчь, % 
20 + + + 
40 - + -

Рост в мясо-пегггонном бульоне, при рН 8,3 + + + 
Рост в молоке с 0,4 % фепола + + + 
Образование Ш з из аргинина - -

Нагревание при температуре, °С 
60°С в течение 90 мин + + 
65°С в течение 30 мин + _ + 
Активность кислотообразования, ч 7 6 6 
Предел кислотообразования, ° Т 288 270 300 
Сбраживание углеводов и спиртов 
арабиноза 
глюкоза + + + 
лактоза + + + 
сахароза - + -

мальтоза + + + 
раффиноза - - -

мшшт - - -

салищш - - -

На основании изучения комплекса свойств штаммов микроорганизмов 
кокковидной формы они бьши идентифицированы как: штамм 25 -
Streptococcus lactis, штамм 26 - Enterococcus durans, штамм 27 - Enterococcus 
hirae, штамм 29 - Enterococcus hirae. 

Ha основании изучения комплекса свойств штаммов микроорганизмов 
палочковидной формы они были идентифицированы как: штамм 12 -
Lactobacillus gallinarum, штамм 17 - Lactobacillus acidophilus, штамм 2.3 -
Lactobacillus gallinarum. 

В таблице 4 приведены результаты, полученные нами при изучении 
отличительных признаков штаммов дрожжей. 

На основании изучения комплекса свойств штаммов дрожжей они были 
идентифицированы как: штаммы И-1 и И-б - Candida krusei; штаммы И-2, И-3, 
И-4, И-5, И-7 и И-8 - Saccharomyces unisporus. 
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Таблица 4. Свойства исследуемых штаммов дрожжей 

Показатели Штамм Показатели 
И-1 И-2 И-3 И-4 И-5 И-б И-7 И-8 

Свертываемость молока - - - - - - - -

Рост при 50% глюкозы + + + + + + + + 
Образование 
крахмалоподобных 
соединешш 

+ + + + + + + + 

Уреазная активность + - - - - + -

Образование органических 
кислот - - - - - - - -

Образование эфира - - - - -

Усвоение: 
мальтозы 
лактозы 
глюкозы 
сахарозы 
инулина 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Необходимо отметить, что один из видов дрожжевых грибов - Candida 
krusei, являющийся патогенным видом, был выделен из кефирных грибков, 
отобранньк в высокогорном селении Дзинага Ирафского района РСО-Алания. 

Культуры исследуемых нами штаммов микроорганизмов были 
направлены во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов 
ГосНИИгенетика, где результаты наших исследований по определеншо 
видовой принадлежности культур микроорганизмов, выделенных из кефирных 
грибков разного происхождения, были подтверждены. 

После установления видовой принадлежности культур исследуемых 
штаммов микроорганизмов, были определены их технологические свойства. 

2.2.3. Качество исходного молока и готовой продукции 
Используемое при выполнении научных исследований молоко по всем 

показателям соответствовало общепринятьш нормативным требованиям к 
молоку 1 класса. 

2.2.3.1. Физико-химические показатели молока, сквашенного 
культурами идентифицированных штаммов микроорганизмов. Для 
установления технологической пригодности идентифицированных нами 
микроорганизмов были определены некоторые их свойства, которые, на наш 
взгляд, являются основополагающими при производстве кисломолочной 
продукции. 

Большое практическое значение при производстве кисломолочных 
продуктов имеет скорость образования сгустка. 

Нами установлено (табл.5), что наивысшей активностью свертывания 
молока обладает штамм 2.3, идентифицированный как Lactobacillus gallinanim. 
Молочнокислые стрептококки характеризуются более низкой активностью 
свертывания молока, колеблющейся от 9,0 ± 0,11 до 9,85 ± 0,08 часов. 
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Таблица 5. Показатели скорости свертывания молока разными штаммами 
молочнокислых микроорганизмов 

п=10 

Название штамма Температура сквашивания 
молока, "С 

Скорость свертывания молока, 
час 

12 37 6,8 ±0,12 
17 37 6,0 ±0,07 

2.3 5,8 ±0,12 
25 37 9,85 ±0,08 
26 37 8,95 ± 0,09 
27 37 9,75 ±0,14 
29 37 9,0 ±0,11 

По накоплению кислоты в молоке можно судить об интенсивности 
развития молочнокислых бактерий за определенный промежуток времени, в 
связи с чем нами определена динамика изменения кислотности в образцах 
молока, сквашенных разными штаммами молочнокислых микроорганизмов до 
момента свертывания молока (табл.6). 

Таблица 6. Динамика кислотности в образцах молока, сквашенных разными 
штаммами молочнокислых микроорганизмов, °Т 

п=10 
Время 

культиви-
рования, 

час 

Испытуемый штамм 
Время 

культиви-
рования, 

час 12 17 2.3 25 26 27 29 
1 25±1,08 28±0,82 27±1,78 19±0,71 20±0,82 20±0,74 18±1,48 
2 30±1,42 30±0,71 33±1,08 20±1,23 22±0,71 21±0,41 24±1,44 
3 30±0,00 32±1,08 38±1,48 24±0,64 23±0,84 23±0.00 28±1,23 
4 36±1,48 36±1,48 46±1,08 25±1,08 24±1,48 24±1,08 30±1,48 
5 38±0,41 48±1,48 57±1,48 27±1,48 37±0,41 26±1,48 36±0,41 
6 54±1,08 61±2,1' 64±1,08' 30±0,00 38±1,48 29±0,82 36±0,41 
7 57±1,08 30±0,78 54±1,48 34±1,48 57±1,88 
8 31±0,61 77±2,05 47±2,17 77±1,48 
9 37±1,48 87±1,48- 51±1,48 97±1,48-
10 42±1,88' . 60±1,08' 

Примечание: • молоко свернулось. 

Из анализа данных, полученных при определении скорости образования 
сгустка в молоке установлено, что в процессе инкубирования в образцах 
молока разных штаммов молочнокислых микроорганизмов происходит 
равномерное почасовое нарастание кислотности. 

Чем медленнее в кисломолочных продуктах повышается кислотность, тем 
длиннее срок их хранения. Следовательно, важное технологическое значение 
имеет определение предельной кислотности в сквашенном молоке, т.к. от этого 
показателя зависят качество и условия хранения готового продукта, а также 
частота перевивок заквасочных культур. 
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Таблица 7. Предельная кислотообразующая способность идентифицируемых 
щтаммов М0Л0Ч1ЮКИСЛЫХ микроорганизмов, °Т 

п=10 
№ 

Штамма 
Продолжительность инкубирования, Д1Ш № 

Штамма 2 3 4 5 6 7 
12 232±1,08 267±1,88 278±1,48 288±1,48-
17 219i.l,88 243±0,82 268±0,71 270±2,17* 

2.3 270±3,35 298±1,48 325±1,48 300±3,55-
25 37±1,78 53±2,13 85±2,17 95±0,82 104±0,00 109±2,87-
26 45±1,79 75±2,28 88±2,17 90±1,08 92±1,08> 
27 38±0,41 53±0,00 78±1,08 81±1,08 95±0,71' 
29 38±2,17 64±1,23 86±1,48 89±2,17 93±1,48' 

Пргшечаиие: • дальнейшее повышение кислотности не происходит. 

На основании полученных данных, по показателям предельной 
кислотообразующей способности, выделенными и изученными нами штаммами 
молочнокислых мнкрооргагшзмов можно корректировать состав заквасок для 
производства тех или иных молочных продуктов. 

2.2.3.2. Микробиологические показатели образцов молока, 
сквашенных разными штаммами молочнокислых микрооргаинзмов. 
Одним из важнейших показателей кисломолочных продуктов является 
содержание в них живых клеток культур микроорганизмов, используемых в 
составе заквасок. 

В наших исследованиях микробное число в сквашенных разными 
штаммами образцах молока составило Ю' (штаммы 25, 26) и Ю'" (штаммы 12, 
17,2.3,27,29). 

Для повышения лечебно-профилактических свойств продукта, 
приготовляемого на чистых культурах, особенно важ1ю отбирать 
молочнокислые микроорганизмы с выраженной антибиотической активностью. 
В связи с этим нами бьши изучены антибиотические свойства 
микроорганизмов, которые мы вьщелили из кефирных грибков (табл. 8). 

Таблица 8. Показатели антибиотической активности местных штаммов 
молочнокислых микроорганизмов 

п = 10 

Номер 
штамма 

Тест - микроб 
Номер 

штамма Staphylococcus aureus | Escherichia coli Номер 
штамма 

Зона стерильности, мм 
12 26 ± 0,67 34 ± 0,86 
17 26 ±0,67 33 ±1,02 

2.3 25 ± 0,60 25 ±0,53 
25 24 ± 0,47 26 ± 0,70 
26 21 ± 0,85 26 ± 0,64 
27 25 ± 0,49 25 ± 0,49 
29 24 ± 0,54 26 ±0,59 
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Установлено, что все выделенные из кефирного грибка молочнокислые 
микроорганизмы обладают высокой антагонистической активностью по 
отношению к условно патогенной микрофлоре. 

Наиболее перспективные, на наш взгляд, штаммы вьщеленных 
микроорганизмов были отправлены во Всероссийскую коллекцию 
промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ГосНИИгенетика для 
подтверждения идентификации, в результате чего определенная нами видовая 
принадлежность штаммов бьша подтверждена, а штаммы депонированы во 
Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) под 
номерами: штамм 26 -Enterococcus durans ВКПМ В - 10093; штамм 27 -
Enterococcus hirae ВКПМ В - 10091; штамм 29 - Enterococcus hirae ВКПМ В -
10088; штамм 12 - Lactobacillus gallinarum ВКПМ В - 10134; штамм 2.3 -
Lactobacillus gallinarum ВКПМ В - 10131; штамм И-2 - Saccharomyces unisporus 
ВКПМ Y - 3 4 1 6 . 
2.2.4. Результаты использования штаммов культур идентифицированных 
и депонированных в ВКПМ штаммов микроорганизмов при разработке 

технологии новых кисломолочных продуктов 
Приоритетным направлением развития пищевой промышленности 

является получение продуктов функционального питания, которые обладают 
высокой физиологической ценностью, лечебно-профилактическими, 
диетическими и лечебными свойствами, т.е. способствующие улучшению 
здоровья человека. 

2.2.4.1. По общепринятой в настоящее время технологии нами 
готовились образцы кефира на грибках, отобранных в селении Дзинага и на 
Владикавказском молочном заводе (1 и 2 образцы). При приготовлении 
третьего образца кефира, назва1того «биокефиром», в кефирную закваску, 
состоящую из кефирного грибка, вносили чистую культуру Lactobacillus 
gallinarum ВКПМ В-10131 собственной селекции. 

По органолептическим показателям кефир, приготовленный по 
классической технологии и кефир, приготовленный с использованием в составе 
закваски культуры Lactobacillus gallinarum, соответствуют требованиям ГОСТ 
Р 52093-2003. 

Анализ изменения кислотности кефира в процессе хранения показал, что 
наиболее активно нарастание этого показателя происходит при использовании 
чистой культуры Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131 (118 °Т), менее 
активно - кефир, приготовленный с использованием грибков, взятых на 
Владикавкаском городском молочном заводе (92Т). 

Количество диоксида углерода, образованного в кефире, при 
производстве которого в составе закваски использована культура Lactobacillus 
gallinarum, составил 11 г/л, что выше на 1 г/л по сравнению с традиционно 
приготовленным кефиром. 

Антибиотическая активность кефира, обогащенного культурой 
Lactobacillus gallinarum по отношению к Е.соИ и Staph, aureus выше на 1 и 3мм 
(Е.соП), а также 5 и 2мм (Staph, aureus), по сравнению с образцами кефира, 
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приготовленных на традиционных заквасках и составляет 23 и 25 мм, 
соответственно. 

2.2.4.2. Кисломолочиьп! продукт функционального питания 
«Крепыш». На основе культуры штамма Lbm.gallinarum ВКПМ В-10131, с 
использованием лактулозы, нами разработана технология производства 
кисломолочного продукта функционального питания «Крепыш», который 
представляет собой однородную массу смстанообразной консистенции, 
кисломолочный, со слегка сладковатым вкусом, без посторонних запахов, 
белый с желтоватым оттенком продукт. 

Кислотность продукта составила до 80°Т, массовая доля жира - 0,5%, 
белка - 2,6 %, калорийность - 35 ккал., обладает антаго1шстической 
актив1юстью по отношению к St.aureus (34мм) и Е.соИ (25мм) при КОЕ 
микроорганизмов в 1 мл продукта Ю'" клеток, 'гго свидетельствует о его 
лечебно-нрофилактических свойствах. 

2.2.4.3. Кисломолочный иапнток «Галнпарип». Другим продуктом 
функционального питания, разработанным нами с использованием 
Lbm.gallinarum ВКПМ В-10131, является кисломолочный напиток 
«Галинарин», который представляет собой однородную массу 
сметанообразной консистенции, вкус чистый, приятный, кисломолочный, без -
посторонних привкусов и запахов, цвет белый, равномерный по всей массе; 
средняя кислотность продукта составила 85°Т, массовая доля жира - 0,5%, 
массовая доля белка - 2,6%. Продукт обладает высокой антагопистичсскон 
активностью по отношению к Staph.aureus и E.coli при количестве КОЕ 10'° в 
1 мл продукта на конец срока годности, что свидетельствует о его высоких 
лечебно-профилактических свойствах. 

2.2.4.4. Йогурт «Диетический». Нами разработана технология 
производства йогурта «Диетический» с использованием в качестве 
подсластителя водного экстракта из зеленой массы стсвии (Stevia rebaudiana) и 
культуры Lbm.gallinarum ВКПМ В-10131 взамен культуры болгарской 
палочки. 

Он имеет однородную вязкую консистенцию, вкус и запах приятные, 
специфические, цвет кремовый, раБ1Юмерный по всей массе, кислотность 
продукта - 90°Т, массовая доля белка - 2,6 %, энергетическая цешюсть - 50 ккал. 

2.2.4.5. Молочнокислая паста «Галииарип». Нами разработана 
технология приготовления из обезжиренного коровьего молока молочнокислой 
пасты «Галинарин» с использованием культур Lbm.gallinarum ВКПМ В-10131 и 
Lbm.gallinarum ВКПМ В-10134. 

Продукт имеет приятный вкус, однородную пастообразную 
консистенцию, напоминающую густую сметану, массовая доля жира составляет 
0,5%, белка - 18%, влаги - 60%, кислотность - 90°Т, обладает высокой 
антагонистической активностью по отношению к Staph.aureus и E.coli (зона сте-
рильности 34 и 33 мм) при количестве клеток живых молочнокислых 
микроорганиз.мов в 1 мл продукта 10'° клеток. 

2.2.4.6. Использование культуры Saccharomyces unlsporus ВКМП Y-
3416. С целью совершенствования технологии квашения ка[1усты нами в 

15 



составе бактериальной закваски, наряду со штаммами молочнокислых 
микроорганизмов селекции сотрудников Горского ГАУ Рамоновой Э.В. и 
Кабисова P.r.(Lactococcus casei и Enterococcus hirae) бьша использована 
культура Saccharomyces unisporus ВКМП Y-3416 нашей селекции. 

В эксперименте использовали 4 варианта квашения капусты: 1 
контрольный и 3 опытных. Отличительной чертой вариантов явилось различие 
в микрофлоре закваски, применяемой в процессе квашения белокочанной 
капусты. 

Установлено, что в опытных образцах капусты накопление молочной 
кислоты до требуемого значения происходило на 2-4 дня быстрее, чем в 
контроле, что свидетельствует о том, что использование чистых культур 
молочнокислых бактерий позволяет ускорить процесс квашения капусты и 
повысить эффективность производства. 

3. Результаты апробации культур местных штаммов лактобактерий 
на свиньях и цыплятах-бройлерах 

3.1. Использование культур местных штаммов лактобактерий и дрожжей 
при выращивании ремонтных свинок 

Для определения влияния культур местных штаммов молочнокислых 
микроорганизмов на рост и развитие животных, нами были проведены 
экспериментальные исследования на поросятах крупной белой породы в 
возрасте 2-8 месяцев. 

В эксперименте были использованы культуры штаммов нашей селекции: 
Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, Enterococcus hirae ВКПМ В-10091, 
Saccharomyces unisporus ВКПМ Y-3416, Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-
10134, Enterococcus hirae ВКПМ B-10088, Enterococcus durans ВКПМ B-10093. 

3.1.1. Рост и развитие подопытного молодняка. В результате 
проведенных исследований были установлены некоторые возрастные 
изменения в характере течения роста и развития животных. 

Из анализа таблицы 9, в которой приведены данные по динамике живой 
массы подсвинков следует, что абсолютный прирост живой массы за весь 
период опыта составил 95,1 и 91,8 кг, что больше, чем у аналогов контрольной 
группы на 14,72 и 10,73% (Р>0,999). 

Таблица 9. Динамика живой массы подопытных животных, кг 
п=10 

Группы Возрастной период, мес. Группы 
2 3 4 5 6 7 8 

Контроль-
пая 18Л±0,35 27,8±0,43 39,4±0,69 53,3±0,84 68,8±1,02 84,9±1,38 101,0±1,64 

1опьт[ая 18,3±0,37 30,7±0,71 44,0±1,03 59,3±1,24 76.3±1,30 94,5±1,35 113,4±1,82 
В % к 
контролю 101,1 110,4 111,7 111,3 110,9 111,3 112,3 

Р <0,95 >0,99 >0,99 >0,95 >0,999 >0,999 >0,999 
2опытная 18,4±0,40 30,2±0,74 431:0,77 57,5±1,04 73,8±1,47 91,7±1,63 110,2±1,74 
В % к 
кошрошо 101,7 108.6 109,1 107,9 107,3 108,0 109,1 

р <0,95 >0,95 >0,99 >0,99 >0,95 >0,99 >0,99 
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Среднесуточный прирост живой массы за весь период опыта у молодняка 
контрольной группы составил 460 г, тогда как в 1-й опытной группе этот 
показатель был равен 528 г, что на 14,7% больше, а во 2-опытной группе 510 г, 
или на 10,8% больше, чем в контрольной группе. 

В условиях интенсивной технологии первостепенное значение имеет не 
только живая масса, но и экстерьерпо-конституциональные особенности 
животных, характеризующиеся промерами и индексами телосложения. 

Согласгю полученным данным, через 2 месяца после получения 
лактобактерий наблюдается повышение всех промеров тела подсвинков 
опытных групп и в возрасте восьми месяцев преимуществом по сравнению с 
контролем пользовались животные опытных групп превосходя, контроль по 
длине туловища - на 4,7 и 3,7 см, или на 4,10 и 3,23% (Р>0,95), высоте в холке -
на 2,4 и 2,1 см, или на 4,06 и 3,55% (Р>0,95). 

Базируясь па данных промеров животных, были рассчитаны индексы 
телосложе1П1я, характеризующие тип направления продуктивности, которые 
показали, что лучшим показателем индекса растянутости и сбитости 
отличались свиньи опытных групп, более массивными же оказались животные 
котрольной группы. 

3.1.2. Морфологические и биохимические показатели крови 
подопытных животных. Кровь является составной частью внутренней среды 
организма и принимает активное участие во всех его процессах. В таблице 10 
приводятся форменные элементы крови. 

Таблица 10. Содержание форменных элементов в крови подопытных животных 
п = 5 

Показатель Возраст, мес. Группа Показатель Возраст, мес. 
контрольная I опьшгая 2 опытная 

2 6.42±0,03 6,44±0,0б 6,41±0,04 
Эритроциты,Ю'^л 5 6,74±0,05 7,18±0,05 7,09±0,04 

8 б,72±0,05 7,10±0,04 7,03±0,04 
2 . 103,0i0,93 103,2±1,65 103,7±1,40 

Гемоглобин, г/л 5 108,0±0,51 112,7±2,01 111,2±1,78 
8 103,7±1,11 109,3±0,92 108,8±1,60 
2 13,3±0,27 13,2±0,15 13,4±0,18 

Лейкоциты, Ю'/л 5 12,0±0,18 12,3±0,29 12,6±0,26 
8 11,0±0,28 11,3±0,24 11,5±0,26 

Из таблицы 10 видно, что, имея примерно одинаковые показатели при 
постановке на опыт, животные опытных групп в дальнейшие возрастные 
периоды отличались лучшими показателями по сравнению с контролем. 

Изучению подвергнут и общий белок крови, благодаря которому 
осуществляются транспортные и защитные функции, регуляция кислотно-
щелочного равновесия организма; а также рН крови - одна из обязательных 
постоянных величин гомеостаза организма; кальция и фосфора - основных 
материалов для образования костей, каротина, влияющего на рост и развитие 
животных (табл. И). 
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Таблица 11. Кислотная емкость крови, содержание общего белка, кальция, 
фосфора, каротина в сыворотке крови 

п = 5 
Показатель Возраст, Группа 

мес. Контрольная 1 опытная 2 опытная 
2 73,7±0,61 74,7±0,53 74,3±0,63 

Общий белок, г/л 5 76,6±0.96 82,5±0,84 81,9±0,71 
8 77,4±0,91 85,0±0,98 84,4±0,73 

Кислотная емкость, 
ммоль/д 

2 133,2±0,91 133,6±0,99 133,9±1,10 
Кислотная емкость, 
ммоль/д 5 139,9±1,25 143,8±1,01 142,2±1,29 
Кислотная емкость, 
ммоль/д 

8 143,0±1,12 146,1±0,63 144,5±1,08 

Общий кальций, 
ммоль/л 

2 2,78±0,11 2,85±0,07 2,84±0,06 
Общий кальций, 
ммоль/л 5 2,92±0,12 3,2б±0,03 3,23±0,02 
Общий кальций, 
ммоль/л 

8 3,09±0,11 3,48±0,08 3,44±0,02 

Неорганический 
фосфор, ммоль/л 

2 1,50±0,06 1,53±0,03 1,51±0,03 Неорганический 
фосфор, ммоль/л 5 1,60±0,03 1,79±0,02 1,76±0,02 Неорганический 
фосфор, ммоль/л 

8 1,67±0,04 1,92±0,01 1,89±0,02 
2 0,088 ±0,0001 0,092±0,0001 0,090±0,0001 

Каротин, мкмоль/л 5 0,123±0,0002 0,135±0,0002 0,133±0,0003 
8 0,148±0,0003 0,163±0,0004 0,161±0,0003 

Согласно данным таблицы 11 наблюдается повышение всех исследуемых 
показателей с возрастом и установлены различия в 5- и 8-месячном возрасте в 
пользу животных опытных групп. 

При этом вышеприведенные показатели крови находились в пределах 
физиологической нормы. 

Успешное тестирование данных микроорганизмов позволяет 
рекомендовать их не только как пробиотиков, улучшающих пищеварение, по и 
в качестве профилактической меры для поддержания состояния крови 
животных в пределах физиологической нормы. 

3.2. Результаты использования молочнокислых микроорганизмов в 
кормлении цыплят-бройлеров 

С целью установления эффективности использования чистых культур 
лактобактерий нашей селекции нами проведён научно-хозяйственный опыт на 
птицефабрике «Михайловская» РСО-Алания по использованию культур двух 
штаммов Lbm. gallinarum на цыплятах-бройлерад линии «Степняк» по схеме, 
представлепной в таблице 12. 

Таблица 12. Схема опыта 

Группы Состав ращюна 

Контрольная Основной рацион (ОР) + 10% молока обезжирешого 

1 -опьтпгая ОР+10%молока, сквашенного Lbm.gallшaпшlBKПMB-10131 

2 -опьггаая 0 ? +10% молока, сквашенного ЬЬга. gaIlmarшn ВКПМ В-10134 

3 -опьтгая ОР +10% молока, сквашенного Lbm.acidophilшn ВКПМ В-842 
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Для научно-хозяйственного эксперимента были отобраны 400 суточных 
цыплят, из которых по методу аналогов с учётом биоконтроля шгкубации 
сформировали 4 группы, по 100 голов в каждой. 

Полученные показатели, характеризующие мясную продуктивность и 
эффективность применения молочнокислых бактерий исследуемых штаммов, 
свидетельствуют о том, что более благоприятный эффект эти микроорганизмы 
оказали при выращивании цыплят 2-опытной группы, живая масса которых в 
56-днсвном возрасте составила 2600 г., что больше сверстниц контролыюй 
группы на 400 г., 1 опытной - на 67 г., 3 опытной - на 300 г., соответствипю 
выше был и среднесуточный прирост. 

Внесение в рационы кормления цыплят-бройлеров молочнокислых 
микроорганизмов способствовало профилактике заболеваний и лучшей сох-
ранности птицы. 

4. Экономическая эффективность использования лактобактерий 
в кормлении молодняка свиней 

Согласно полученным данным, выручка от реализации мяса свиней 1 -
опытной группы составила 7938 руб., а 2 -опытной - 7714 руб., что на 868 и на 
644 руб. больше, чем в контроле, прибыль, соответственно, 1780 и 1675 руб., 
что больше контроля на 770-665 руб. Это сказалось на уровне рентабельности -
28,9-27,7% против 16,67% у свинок контрольной группы. 

Следовательно, экономически выгодным явилось выращивание 
ремонтных свинок, получавших штаммы Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-
10131, Enterococcus hirae ВКПМ В-10091, Saccharomyces unisporus ВКПМ Y-
3416, Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10134, Enterococcus hirae ВКПМ В-
10088, Enterococcus durans ВКПМ В-10093. 

ВЫВОДЫ 

1. Кефирные грибки разного происхождения, отобранные в высокогорье 
РСО-Алания и на Владикавказском молочном заводе, являются оптимальным 
источником вьщеления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и 
дрожжевых грибов. 

2.Установлено, т о наибольшее число депонированных во Всероссийской 
коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИгенетика 
штаммов молочнокислых микроорганизмов и дрожжей выделены из кефирных 
грибков, отобранных в высокогорье РСО-Алания: Enterococcus hirae ВКПМ В -
10088, Enterococcus hirae ВКПМ В-10091, Enterococcus durans ВКПМ В-10093, 
Lactobacillus gallinarum ВКПМ В - I0I34, Saccharomyces unisporus ВКПМ Y -
3416. 

Из кефирных грибков, взятых на Владикавказском молочном заводе, для 
депонирования в ВКПМ был отобран штамм Lactobacillus gallinarum ВКПМ В -
10131. 

Выявлено, что Lactobacillus gallinarum входит в состав микробного 
симбиоза кефирных грибков как на равнине, так и в высокогорье. 

3. Культуры Enterococcus hirae ВКПМ В-10088; Enterococcus hirae ВКПМ 
В-10091; Enterococcus durans ВКПМ В-10093; Lactobacillus gallinarum ВКПМ 
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В-10131; Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10134; Saccharomyces unisporus 
ВКПМ Y-3416, как в отдельности, так и в разных сочетаниях могут 
использоваться при консервировании овощей и силосовании зеленых кормов. 

4. Культуры Enterococcus hirae ВКПМ В-10088; Enterococcus hirae ВКПМ 
В-10091; Enterococcus durans ВКПМ В-10093; Lactobacillus gallinarum ВКПМ 
В-10131; Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10134 обладают высокой 
антагонистической активностью по отношению к патогенной и условно 
патогенной микрофлоре. Так, зона подавления ими роста Staph, aureus 
колеблется от 21 до 35 мм, а Е. coli - от 20 до 34 мм. 

5. На основе культур Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, 
Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10134 и Saccharomyces unisporus ВКПМ Y -
3416 разработаны технологии производства кисломолочных продуктов 
лечебно-профилактического и функционального питания: напитков «Крепыш» 
и «Галинарин», йогурта «Диетический», биокефира и ацидофильной пасты 
«Галинарии». Указанные продукты отличаются высоким содержанием живых 
клеток микроорганизмов - число КОЕ составляет 10'-10'°' а также обладают 
высокой антагонистической активностью по отношению к вредной 
микрофлоре. 

6. В результате проведенного на свиньях эксперимента установлено, что 
включение в кормовые рационы культур штаммов молочнокислых 
микроорганизмов и дрожжей благотворно влияет на рост и развитие животных. 
Так, свинки 1-опьггной группы, получавшие с кормом культуры Lactobacillus 
gallinarum ВКПМ В-10131, Enterococcus hirae ВКПМ В-10091, Saccharomyces 
unisporus ВКПМ Y-3416 по абсолютному приросту живой массы в конце опыта 
превзошли контрольных аналогов на 12,2 кг (14,7%). Превосходство поросят 2-
опытной группы, получавших с кормом культуры Lactobacillus gallinarum 
ВКПМ В-10134, Enterococcus hirae ВКПМ В-10088, Enterococcus durans ВКПМ 
В-10093 составило 8,9 кг (10,7%). 

7. Установлено, что включение в рационы кормления цыплят-бройлеров 
10% молока, сквашенного культурой Lbm. gallinarum ВКПМ В-10134 
способствовало достоверному увеличению живой массы цыплят на 18%, при 
увеличении сохранности па 5%, повышении конверсии кормов на 6% и 
убойного выхода на 7%. 

8. Свинки 1 и 2-опытных групп, получавшие в составе рациона кормления 
культуры депонированных нами в ВКПМ микроорганизмов, превосходили 
своих аналогов из контрольной группы, соответственно, по содержатшю в 
крови: эритроцитов - на 0,38 Т/л и 0,31 Т/л или 5,7 и 4,6 %; гемоглобина - па 5,6 
г/л и 5,1 г/л или 5,4% и или 4,9%; лейкоцитов - на 0,3 Г/ли 0,5 Г/л или 2,7% и 
4,5%; общего белка - на 7,6 г/л и 7,0 г/л, или на 9,8% и 9,1%; кислотной емкости 
- на 3,1 ммоль/л и 1,5 ммоль/л, или на 2,2% и 1,0%; общего кальция в сыворотке 
крови - на 0,39 ммоль/л и 0,35 ммоль/л или 12,6% и 11,3%; неорганического 
фосфора в сыворотке крови - на 0,25 ммоль/л и 0,22 ммоль/л, или на 15,0% и 
13,1%; каротина в сыворотке крови - на 0,015 мкмоль/л и 0,013 мкмоль/л, или 
на 10,1% и 8,8%. 

20 



Р.Установлено, что экономически выгодным является использование при 
выращивании ремонтных свинок и цыплят-бройлеров культуры 
микроорганизмов Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131, Enterococcus hirae 
ВКПМ В-10091, Saccharomyces unisporus ВКПМ Y-3416, Lactobacillus 
gallinarum ВКПМ В-10134, Enterococcus hirae ВКПМ В-10088, Enterococcus 
durans ВКПМ В-10093. 

Предложения производству 

1. Культуры Enterococcus hirae ВКПМ В-10088; Enterococcus hirae ВКПМ 
В-10091; Enterococcus durans ВКПМ В-10093; Lactobacillus gallinarum ВКПМ 
В-10131; Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10134; Saccharomyces unisporus 
ВКПМ Y-3416 рекомендуются к широкому применению на предприятиях 
молочной промышленности для включения в состав заквасок при производстве, 
как традиционной продукции, так и при разработке новых технологий. 
Рекомендуемая доза закваски 3-5% от объема сквашиваемого молока. 

2. Целесообразно использовать в качестве пробиотиков в лечебно-
профилактическом питании, в животноводстве и ветеринарии культуры 
Enterococcus hirae ВКПМ В-10088; Enterococcus hirae ВКПМ В-10091; 
Enterococcus durans ВКПМ В-10093; Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10131; 
Lactobacillus gallinarum ВКПМ В-10134; Saccharomyces unisporus ВКПМ Y -
3416. 
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