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За последние  40  лет были проведены многочисленные ис-
следования  по созданию молочных продуктов, направленных
на повышение здоровья человека путем регулирования микро-
флоры желудочно-кишечного тракта, используя живые  пробио-
тические микроорганизмы. Кисломолочные продукты,
содержащие пробиотические бактерии, завоевали популярность
у потребителей. К пробиотическим микроорганизмам  относятся
Lactobacillus acidophilus,  Lactobacillus casei, Bifidobacterium spp.
( B.adolescentis, B. animalis subsp. lactis, B. bifidum, B. breve,   и
B.longum), которые используются при производстве кисломо-
лочных продуктов наряду  с некоторыми другими молочнокис-
лыми бактериями, пропионовокислыми  бактериями.

Использование бактерий, являющихся представителями же-
лудочно-кишечного тракта, дало старт появлению функцио-
нальных продуктов, которые используют положительное
влияние этих бактерий  на метаболизм желудочно-кишечного
тракта.

Бифидобактерии являются одной из наиболее важных групп
микроорганизмов кишечника, влияющих на здоровье человека.
Установлено, что более 400 видов бактерий находятся в желу-
дочно-кишечном тракте человека, а Bifidobacterium spp. отно-
сятся к доминирующей анаэробной флоре толстой кишки.  

Совершенно очевидно, что молочные продукты являются от-
личным средством снабжения организма человека пробиоти-
ками.  Наиболее широко   при производстве кисломолочных
продуктов используются B. animalis subsp. lactis, B.аdolescentis,
B. bifidum,   B. longum.   Молочные продукты, содержащие би-
фидобактерии, получают при использовании закваски, состоя-
щей из  чистых культур бифидобактерий или в сочетании с
другими молочнокислыми бактериями, напр., Streptococcus ther-
mophilus, Lactobacillus  bulgaricus,    L.acidophilus или группы

L.casei .     Бифидобактерии  можно вносить в молоко перед за-
квашиванием молока или после сквашивания. 

Пробиотические продукты, содержащие бифидобактерии,
должны быть стандартизованы по  содержанию живых микро-
организмов, так как предполагается, что жизнеспособность про-
биотических бактерий является обоснованной единицей
измерения пробиотической активности.  Для обеспечения этой
функциональности пробиотики должны быть жизнеспособными
на момент потребления продукта и сохранять свою жизнеспо-
собность в процессе прохождения через желудочно-кишечный
тракт.  Однако, более важным чем концентрация пробиотиков в

функциональных  продуктах является ежедневная норма по-
требления пробиотиков для получения терапевтического эф-
фекта. Концентрация пробиотиков, необходимая для
обеспечения клинического эффекта, часто выражается как
≥ 10 6 КОЕ• мл –1 Положительный эффект, может зависеть от
количества пробиотических микроорганизмов в продукте, но
также от используемого пробиотического штамма. 

Штаммы бифидобактерий, используемые при производстве
кисломолочных продуктов должны обладать комплексом
свойств.

Отбор пробиотиков может основываться на общих микро-
биологических критериях, относящихся к безопасности, техно-
логии, свойствам и положительного влияния на здоровье [ таб.1].
С точки зрения безопасности считается, что бифидобактерии
задерживают рост потенциально вредных бактерий в желу-
дочно-кишечном тракте и оказывают положительное влияние на
организм человека. Продуцирование этими микроорганизмами
молочной и уксусной кислот усиливает их  воздействие на пато-
генные бактерии благодаря токсическому действию недисоции-
рованных кислот на микроорганизмы и стимулированию
перистальтики кишечника. Широкое использование бифидобак-
терий в кисломолочных и молочных продуктах имеет давнюю
историю,  Не отмечено никаких локальных или системных ин-
фекций при потреблении продуктов с бифидобактериями. 

Отбор штаммов проводится по производственно-ценным
свойствам и является важным аспектом разработки функцио-
нального пробиотического продукта. Пробиотические бактерии
должны быть устойчивыми к технологическим режимам, ис-
пользуемым при производстве кисломолочных продуктов.  

Для этого необходимы микроорганизмы с высокой жизне-
способностью и выживаемостью в процессе прохождения через

желудочно-кишечный тракт,
которые позволяли бы живым
бифидобактериям  из кисло-
молочных продуктов выпол-
нять биологическую роль в
кишечнике человека. Многие
бифидобактерии, добавляе-
мые в молочные продукты, не
оказывают пробиотического
действия , так как они поги-
бают под действием кисло-
рода, кислоты в процессе или
после сквашивания,  в про-
цессе хранении, и/или кислоты
в желудке человека . 

Выживаемость различных
бифидобактерий при низких

рН кисломолочных продуктов и желудочного сока различна.
Нами были проведены исследования по изменению коли-

чества бифидо-бактерий в процессе сквашивания и хранения
кисломолочного продукта (биойогурта) при температуре 4-6
град.С. Для исследования были отобраны три штамма бифидо-
бактерий – B.adolescentis MC-42, B.longum B 379M, B.bifidum 791
, используемые при производстве кисломолочных продуктов. За-
кваску бифидобактерий готовили на стерильном молоке с до-
бавлением ростовых веществ и вносили в количестве 5%
одновременно с внесением закваски молочнокислых бактерий.

Как показали результаты исследований (рис. 1) на выжи-

Особенности использования бифидобактерий 
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пробиотических кисломолочных продуктов
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Таблица 1 Селекционные критерии пробиотических культур
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ваемость бифидобактерий в
процессе хранения кисломо-
лочного продукта оказывает
влияние рН среды.

Так, если через 14 суток
хранения рН продукта со-
ставлял 4,7 количество би-
фидобактерий снижалось на
один порядок, а при рН 4,3
количество бифидобактерий
снижалось на два порядка.
Так как большинство штам-
мов бифидобактерий чув-
ствительны к величине рН
ниже 4,6, то с практической
точки зрения величина рН
готового продукта должна
поддерживаться на уровне
выше 4,6, так как в против-
ном случае популяция бифи-
добактерий снижается
Поэтому в настоящее время
считается важным отбирать
закваски молочнокислых
бактерий для совместного
культивирования с бифидо-
бактериями, обладающие
низким постокислительным
свойством.

Так же было установлено,
что количество бифидобак-
терий снижалось интенсив-
нее, если бифидобактерии
вносили в сгусток после
сквашивания молочнокис-
лыми бактериями, чем при
внесении в момент закваши-
вания одновременно с мо-
лочнокислыми бактериями.
Это, по-видимому, объ-
ясняется тем, что процесс
сквашивания можно рас-
сматривать как процесс адаптации к кислоте. 

Было установлено, что исходное содержание бифидобак-
терий сохраняется в течение 7 суток. При необходимости более
длительного хранения продукта (14 суток)  исходное  количество
бифидобактерий должно быть на порядок больше, чем требу-
ется нормативной документацией.

Важное значение при подборе культур микроорганизмов
для пробиотических кисломолочных продуктов и препаратов
придается такому свойству как устойчивость к антибиотикам. Со-
вместное применение антибиотиков и антибиотикоустойчивых
микроорганизмов способствует эффективному восстановлению
нормальной кишечной микрофлоры кишечника в процессе ан-
тибиотикотерапии. Устойчивость к антибиотикам природных
штаммов является свойством, которое передается по наслед-
ству, а значит зависит от генотипа и его устойчивости. Изучение
природной устойчивости B.adolescentis МС-42 показало, что они
устойчивы к целому ряду антибиотиков (ампицилин, бисептол,
гентамицин, нистатин, эритромицин и др.).

Антагонистическую активность определяли методом раз-
вивающихся смешанных популяций в сравнении с ростом тест-
штаммов в монокультурах. Для исследований использовали
штаммы бифидобактерий – B.adolescentisMC-42, B.bifidum 1.   

Исследования показали, (рис. 1) что  штамм B.adolescentis
МС-42 обладал высокой антагонистической активностью по от-
ношению к исследуемым тест-культурам - Staph. aureus 209p,

Sh..flexnery 170;  Sh. flexnery 337;  Sh. sonei 174b;  Proteus vulgaris
F-30;  Proteus mirabilis F-196; E. coli O-147.

Исследования ростовой и кислотообразующей активности би-
фидобактерий показали, что максимальными показателями ро-
стовой и кислотообразующей   активности обладает штамм
B.adolescentisMC-42 (таблица  2), что определяет его техноло-
гическую пригодность для промышленного производства кисло-
молочных продуктов.

Технология кисломолочных продуктов с бифидобактериями
осуществляется двумя путями:

- создание продукта, содержащего монокультуру бифидо-
бактерий (чаще используются одно-двух-трех штаммовые ком-
позиции), количество клеток в готовом продукте достигает сотен
млн-млр. в 1г.;

- создание продуктов путем обогащения их бифидобакте-
риями может         проводиться жидкой культурой, выращенной
на стерильном молоке с ростовыми веществами, или бактери-
альными концентратами бифидобактерий, вносимыми в молоко
в момент заквашивания одновременно с молочнокислыми бак-
териями.

К первой группе разработанных продуктов относятся «Бифи-
лин», (вырабатываемый на адаптированной молочной основе)
для детского питания, «Бифилин-М», «Бифилин- Д (вырабаты-
ваемые на цельном молоке), которые производятся при ис-
пользованиии стимулятора роста бифидобактерий, вносимых в

Рис.1 Изменение рН и количества клеток бифидобактерий 
в процессе сквашивания и хранения. 
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пастеризованное или стерилизованное молоко. 
Количество клеток бифидобактерий в 1 см3 готового продукта:
108-109, рН 4,6-4,7.

Клинические испытания «Бифилина», проведенные Россий-
ским Государственным медицинским университетом на базе
Российской клинической детской больницы показали эффек-
тивность использования этого продукта при лечении детей при
инсулинзависимом сахарном диабете и тиреоидите.

Ко второй группе кисломолочных продуктов относятся:
Бифилин-лакто, Бифитон, Бифитончик, Биокефир, Биосметана,
Биоряженка, Актифилин (таблица 3).

Для организации крупномасштабного производства кисломо-
лочных продуктов с бифидобактериями была разработана тех-
нология сухих и замороженных  бактериальных концентратов,
которые выпускаются в промышленном масштабе. Кисломо-
лочные продукты с бифидобактериями производятся на многих
заводах России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и др.

Рисунок  2  . Сравнительная антагонистическая активность 
штаммов бифидобактерий.

1- Staph. aureus 209p (золотистый стафилококк); 2 –Sh.flexnery 170; 
3- Sh. flexnery 337; 4 – Sh. sonei 174b; 5 – Proteus vulgaris F-30;  
6 – Proteus mirabilis F-196; 7 – E. coli O-147 

Таблица  3

Таблица  2
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