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Аннотация

Проведены  исследования  по  влиянию  методов  хранения  на  жизнеспособность  и
пробиотическую актив-ность молочнокислых микроорганизмов из коллекции Института
микробиологии  и  вирусологии. Показано,  что  при  закладке  на  хранение  разными
способами не все исследуемые штаммы сохранили пробиотическую активность. Наиболее
приемлемыми  методами  для  хранения  молочнокислых  микроорганизмов  является
хранение  под  слоем  минерального  масла  и  в  10%  растворе  глицерина  при  низких
температурах.
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Необходимым  условием  поддержания  генофонда  микроорганизмов,  является
сохранение в течение длительного времени жизнеспособности, таксономических свойств
и  физиологической  активности  коллекционных  штаммов,  для  чего  требуется  подбор
соответствующих условий консервации с последующей реактивацией микроорганизмов.

Практическое  значение  проблемы  связано  с  возрастающей  потребностью
микробиологии и биотехнологии в жизнеспособных и стабильных культурах, а также в
продуцентах  биологически  активных  веществ,  использующихся  для  нужд  медицины,
сельского хозяйства и охраны окру-жающей среды.



Интерес  к  изучению  молочнокислых  бактерий  объясняется  широким  спектром  их
биологи-ческой активности и безвредностью для человека и животных. В последние годы
особое внимание исследователей привлекают пробиотические свойства этих бактерий [1-
3].  Анализ  имеющихся  литературных  данных  свидетельствует  о  многогранном
воздействии  пробиотиков  на  микроэко-логию  пищеварительного  тракта.  Наиболее
важными аспектами взаимодействия пробиотических штаммов с микрофлорой кишечника
и организмом человека и животных являются образование антибактериальных веществ,
конкуренция за питательные вещества и места адгезии,  стимуляция иммунной системы
[4].  Отмечено, что среди одних и тех же видов встречаются как сильные, так и слабые
антагонисты,  что  свидетельствует  о  том,  что  антагонистическая  активность  является  в
большей степени штаммовым признаком [5].

Приведенные  выше  сведения  свидетельствуют  о  необходимости  поддержания
коллекции  ак-тивных  штаммов  молочнокислых  бактерий  и  пополнении  ее  новыми
штаммами с пробиотическими свойствами. 

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования служили коллекционные штаммы  молочнокислых
бактерий  :  Lactobacillus  plantarum №  53Н,  Lactobacillus  plantarum  22, Lactobacillus
plantarum  2,  Lactobacillus  cellоbiosus 20, Lactobacillus  acidophilus  27W, Lactobacillus
curvatus 18д, Lactobacillus  casei  139,  Lactobacillus casei  173а,  Lactobacillus salivarius  8д,
Lactobacillus fermentium 27.

Количество жизнеспособных клеток молочнокислых бактерий определяли с помощью
титра мутности одинакового для всех трех методов хранения; затем методом серийных
разведений  с  последующим  высевом  на  агаризованные  среды  подсчитывалили  число
выросших микроколоний. 

Антагонистическую активность устанавливали диффузионным методом в отношении
тест-культур: Esherichia coli 113, Bacillus cereus. 

Результаты исследования и их обсуждение

С целью подбора  оптимальных методов  консервации  молочнокислых  бактерий  для
длитель-ного  хранения  в  условиях  коллекции  проведена  закладка  10  штаммов  тремя
способами: методом пересева, хранение под минеральным маслом, хранение в глицерине
при низких температурах.

Таблица 1 – Жизнеспособность молочнокислых микроорганизмов при различных методах
хранения 



Название культуры

Жизнеспособность, КОЕ, мл

Хранение

на твердой
среде

Хранение под
вазелиновым

маслом

Хранение 

в 10% р-ре глицерина при
низких Т0

Lactobacillus
plantarum 53Н

11 х107 10 х107 12 х107

Lactobacillus
plantarum 22

13 х105 9 х106 5 х106

Lactobacillus
plantarum 2

10 х107 8 х 107 9х 107

Lactobacillus
cellobiosus 20

8 х 107 7 х 107 7 х 107

Lactobacillus
acidophilus 27w

3х105 3х106 10х106

Lactobacillus  curvatus
18д

8х106 4х106 8х106

Lactobacillus casei 139 10х106 7х106 9х106

Lactobacillus  casei
173a

6х 106 5х 106 8х 106

Lactobacillus  salivaris
8д

8 х 107 9 х 107 10 х 107

Lactobacillus
fermentum 27

6х106 5х106 8х106

Примечания. Если есть внутри таблицы.

Из результатов, представленных в таблице, видно, что наилучшим способом хранения
для молочнокислых микроорганизмов является хранение под слоем вазелинового масла и
при хранение молочнокислых микроорганизмов в 10% растворе глицерина при низких
температурах (–20оС). Выживаемость при хранении методом пересева для таких культур
как L. plantarum 2,  L. curvatus  18, L. salivaris  8д оказалось хуже, чем при хранении под
слоем  вазелинового  масла  и  при  хранение  в  10%  растворе  глицерина  при  низких
температурах. 

Была  проверена  антимикробная  активность  молочнокислых  микроорганизмов  по
отношению к тест-культуре  E.coli  (таблица 2). Все молочнокислые бактерии в той или
иной  степени  проявили  антагонистическую  активность  по  отношению  к  E.coli.



Наилучшие  показатели  по  антимикробной  активности  были получены  после  хранения
молочнокислых культур в 10% растворе глицерина при низких температурах. Диаметры
зон подавления роста E.coli  у  таких культур  как  L.  plantarum 53Н, L.cellobiosus  20,  L.
fermentum 27 достигали от 15мм до 20 мм.

Таблица 2 – Антагонистическая активность молочнокислых микроорганизмов

Название культур

Диаметр зон подавления роста E.coli

Хранение

на твердой
среде

Хранение под
вазелиновым

маслом

Хранение в 10%

р-ре глицерина при низких
Т(-20оС)

Lactobacillus  plantarum
53Н

120,1 15,50,2 140,4

Lactobacillus  plantarum
22

100,1 13,50,6 130,7

Lactobacillus  plantarum
2

0 120,2 150,1

Lactobacillus cellobiosus
20

110,4 13,50,5 200,3

Lactobacillus
acidophilus 27w

13,70,5 130,6 100,1

Lactobacillus  curvatus
18д

130,6 120,4 130,6

Lactobacillus casei 139 100,5 110,2 100,2

Lactobacillus casei 173a 110,1 110,3 130,4

Lactobacillus  salivaris
8д

12,50,5 130,3 150,1

Lactobacillus  fermentum
27

150,1 170,5 180,5

Более слабую пробиотическую активность проявила культура Lactobacillus casei 139
при  всех  трех  методах  хранения.  При  хранении  методом  пересева  наилучшую
антимикробную активность проявили культуры – L. acidophilus 27w и L.fermentum 27. 



П – метод пересева, М – хранение под слоем минерального масла, К – хранение в 10% р-ре
глицерина при низких Т (-20оС)

Рисунок 1 – Антагонистическая активность L. fermentum 27 к тест культуре E.coli

У  L. plantarum 2 после хранения методом пересевов не наблюдалось антимикробной
актив-ности.  При  хранении  молочнокислых  культур  под  вазелиновым  маслом  все
культуры  проявили  антимикробную  активность  по  отношению  к  тест-культуре  E.coli.
Наилучшие показатели по анта-гонистической активности были у культуры L. fermentum
27  при  всех  трех  методах  хранения.  Таким  образом,  после  хранения  молочнокислых
микроорганизмов  такими  методами  как  метод  пересевов,  хранение  под  вазелиновым
маслом  и  в  10%  растворе  глицерина  при  низких  температурах  была  сохранена
антимикробная  активность  молочнокислых микроорганизмов  к  возбудителю кишечных
заболеваний – E.coli.

Исследовали  антибиотические  свойства  молочнокислых  микроорганизмов  по
отношению к тест культуре,  вызывающей кишечные инфекции Bac.subtilis  (таблица 3).
При хранении молочно-кислых культур на твердой среде методом пересевов ни одна из
культур не проявила антаго-нистическую активность при высеве на агаризованную среду
МРС за исключением культуры L.plantarum 53Н. При хранении молочнокислых культур
под  слоем  вазелинового  масла  на  скошенном  агаре  пять  культур  проявили
антагонистическую активность; из них  четыре  культуры:

Таблица 3 – Антагонистическая активность молочнокислых микроорганизмов

Название культур Диаметр зон подавления роста Bac.subtilis , мм



Хранение

на твердой
среде

Хранение

под вазелиновым
маслом

Хранение в 10% р-ре
глицерина при низких Т(-

20оС)

Lactobacillus
plantarum 53Н

150,7 140,3 150,4

Lactobacillus
plantarum 22

0 200,1 220,3

Lactobacillus
plantarum 2

0 0 0

Lactobacillus
cellobiosus 20

0 0 0

Lactobacillus
acidophilus 27w

0 170,9 250,3

Lactobacillus  curvatus
18д

0 0 0

Lactobacillus casei 139 0 200,1 0

Lactobacillus  casei
173a,

0 200,4 200,1

Lactobacillus  salivaris
8д

0 0 0

Lactobacillus
fermentum 27

0 0 220,7

L.plantarum 22,  L.  acidophilus 27w,  L.  casei 139,  L.  casei 173a  проявили  повышенную
антимикроб-ную  активность.  Хранение  в  10%  растворе  глицерина  при  низких
температурах  дало аналогичную  картину,  что  при хранении под вазелиновым маслом:
пять культур проявили повышенную антимикробную активность.

Из десяти исследованных молочнокислых культур четыре культуры: L. plantarum 2, L.
Cello-biosus 20, L.curvatus  18д, Lactobacillus salivaris  8д не проявили антагонистической
активности по отношению к Bac.subtilis ни при одном методе хранении. Из полученных
данных следует, что хранение методом пересева отрицательно сказывается на сохранении
молочнокислыми  бактериями  антимикробных  свойств.  При  хранение  молочнокислых
культур  под  слоем  вазелинового  масла  и  в  10%  растворе  глицерина  при  низких
температурах молочнокислые культуры сохраняют антимикробные свойства.



П – метод пересева, М – хранение под слоем минерального масла, К – хранение в 10% р-ре
глицерина при низких Т(-20оС)

Рисунок 2 – Антагонистическая активность L. plantarum 53Н к тест культуре Bac.subtilis

Проведенные  исследования  по  влиянию  методов  хранения  на  жизнеспособность  и
пробиоти-ческую  активность  молочнокислых  микроорганизмов  показали, что  при
закладке  на  хранение  разными  способами  не  все  исследуемые  штаммы  сохранили
пробиотическую активность. 

Наиболее  приемлемыми  методами  для  хранения  молочнокислых  микроорганизмов
является хранение под слоем минерального масла и в 10% растворе глицерина при низких
температурах. 
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СҮТ ҚЫШҚЫЛЫ БАКТЕРИЯЛАРЫНЫҢ ТІРШІЛІККЕ 



ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ САҚТАУ ӘДІСТЕРІНІҢ ӘСЕР ЕТУІ

Микробиология  және  вирусология  институтының  коллекциясынан  алынған
микроорганизмдердің  про-биотикалық  белсенділігін  және  тіршілікке  қабілеттілігіне
сақтау әдістерінің әсер етуі бойынша зерттеулер жүргізілді. Әртүрлі әдістермен сақтауда
кейбір  штамдар  пробиотикалық  белсенділігін  сақтап  қалмаған-дығын  көрсетті.  Сүт
қышқылы  бактериялар  үшін  төменгі  температурада  10%-тік  глицериннің  ерітіндісінде
және минералды майдың астында сақтау анағұрлым жақсы әдістер болып табылады. 

Кілт  сөздер: Сүт  қышқылы  бактериялары,  генофонд,  коллекция,  тіршілікке
қабілеттілік,  сақтау,  әдістер,  пробиотикалық  белсенділік,  тест-культуры,  антагонистік
белсенділік, микробқа қарсы белсенділік. 
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INFLUENCE OF STORAGE METHODS

ON VIABILITY LACTIC MICROORGANISMS

The  research conducted  on  the  effect  of storage  methods on  the  viability  and probiotic
activity of lactic acid microorganisms from the collection of the Institute of Microbiology and
Virology. It is shown that when placing the storage in many ways, not all  researched probiotic
strains retained activity. Most acceptable method for the storage of lactic acid microorganisms is
storage under a layer of mineral oil and 10% glycerol solution at low temperatures.
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characteristics, test-microorganisms, antogonistic characteristics, antimicrobial activity.
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