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Молочнокислые бактерии рода Lactobacillus являются одним из доминирующих 

компонентов нормофлоры человека и животных, играют важную роль в поддержании 
нормального функционирования макроорганизма и часто используются в составе 
продуктов и биопрепаратов пробиотического действия [1]. Преимущество при отборе 
перспективных штаммов получают активные культуры лактобацилл, способные 
эффективно утилизировать широкий спектр углеводов, в том числе пребиотические 
соединения (инулин, лактулоза и др.). 

Целью настоящей работы было изучение показателей роста и активности 
гликозидаз молочнокислых бактерий, выращенных на средах с разными источниками 
углерода. Объектом исследования служили два штамма Lactobacillus plantarum, 
перспективные для создания пробиотических препаратов. 

Глубинное культивирование молочнокислых бактерий проводили в течение 18 
часов при 280С в модифицированной среде MRS [2], содержащей разные углеводы в 
концентрации 1%. Инокулят, выращенный в среде MRS с 1% глюкозы, вносили в среду 
культивирования в количестве 0,1 об.%. В культуральной жидкости измеряли биомассу 
турбидиметрическим методом и рН – потенциометрически. Активность гликозидазных 
ферментов определяли по реакции с хромогенными субстратами [3] в бесклеточных 
супернатантах и в клеточных суспензиях, дважды отмытых 0,1М Na-фосфатным 
буфером; выражали в ед/мл и ед/мг сухой биомассы. 

Вносимые в среду культивирования источники углерода в большинстве случаев 
оказались подходящими для роста исследуемых лактобацилл (табл.). Наиболее 
высокими показатели роста и кислотообразования обоих штаммов были на средах с 
глюкозой, лактозой, лактулозой, мальтозой и целлобиозой (биомасса достигала 1,43-
2,03 г/л, уровень рН – 4,34-4,09). Обнаружены значительные отличия штаммов на 
средах с раффинозой и инулином. Среди всех исследуемых углеводов раффиноза хуже 
других утилизировалось лактобациллами L.plantarum1, а инулин практически не 
сбраживался L.plantarum2.  

Установлено, что активность гликозидазных ферментов обоих штаммов была 
связана с клетками лактобацилл, в бесклеточных центрифугатах активность не 
обнаружена. В клеточных суспензиях лактобактерий, выращенных на всех 
исследуемых углеводах, α-галактозидазная активность была значительно выше у 
L.plantarum2, чем у L.plantarum1. Выявлены штаммовые отличия также в активности β-
галактозидаз. Показано, что β-галактозидазная активность у L.plantarum1 на средах с 
лактозой и лактулозой была несколько выше, в то время как на средах с глюкозой (так 
же, как и с целлобиозой, мальтозой, раффинозой и инулином) – проявлялась в следовых 
количествах. У штамма L.plantarum2 на средах с глюкозой и лактозой β-
галактозидазная активность была наибольшей. 

Из представленных в таблице данных видно, что активность β-глюкозидаз и N-
ацетил-β-глюкозаминидаз у исследуемых лактобацилл была высокой и зависела от 
источника углерода в среде. У обеих культур не обнаружена α-фукозидазная 
активность. 
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Таблица 
Влияние источника углерода на рост, кислотообразование и продукцию гликозидаз 

молочнокислых бактерий 

Активность гликозидаз, ед/мг 

Ш
та
мм

 

Источник 
углерода в 
среде, 1%  

рН 
Био-
масса, 
мг/мл α-галакто-

зидаза 
β-галакто-
зидаза 

β-глюко-
зидаза 

N-ацетил-
β-глюко-
заминидаза 

глюкоза 4,19 1,97 0,01 0,01 0,27 0,27 

лактоза 4,09 2,03 0,08 0,11 0,43 0,37 

целлобиоза 4,29 1,73 0,02 0,01 0,31 0,17 

мальтоза 4,22 1,97 0,01 0,01 0,13 0,22 

рафиноза 4,96 0,30 0,45 0,01 1,20 1,20 

лактулоза 4,20 1,80 0,14 0,10 0,58 0,53 

L.
pl

an
ta

ru
m

 1
 

инулин 4,20 1,35 0,01 0,01 0,87 0,44 

глюкоза 4,24 1,77 0,62 0,10 0,59 0,44 

лактоза 4,34 1,43 0,84 0,13 0,60 0,52 

целлобиоза 4,16 1,58 0,15 0,04 0,63 0,25 

мальтоза 4,25 1,76 0,19 0,03 0,22 0,30 

рафиноза 4,15 1,46 1,20 0,04 1,19 0,58 

лактулоза 4,20 1,50 0,80 0,07 0,64 0,58 

L.
pl

an
ta

ru
m

 2
 

инулин 6,65 0,45 0,46 0,06 0,67 0,90 
 
Проведенные исследования позволили установить штаммовые различия 

активности роста и продукции гликозидаз изучаемыми лактобациллами L. plantarum, 
что необходимо учитывать при разработке компонентного состава препаратов про- и 
пребиотического действия на основе этих микроорганизмов. 
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