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ABILITY OF MILK-BAKERY BACTERIA PROBIOTICS POLYLAXY  
TO SYNTHESIZE BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

 
Abstract. It has been established that the probiotic Polylactovite contains in its composition the bacterial 

association, which has not only a high antagonistic activity of a broad spectrum of action, but also the ability to syn-
thesize essential amino acids (valine, methionine, isoleucine, leucine, lysine, histidine) on growth in production 
nutrient media, vitamins C and group B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12), which determines the high therapeutic and 
prophylactic effectiveness of the drug against mixed intestinal infection. Probiotic Polylactobac (dry) with a high 
antimicrobial activity of a wide spectrum of action contains in its composition an increased amount of biologically 
active substances that contribute to an increase in the effectiveness of the preparation. 

Key words: lactic acid bacteria, probiotic, amino acids, vitamins. 
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СПОСОБНОСТЬ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ  
ПРОБИОТИКА ПОЛИЛАКТОВИТ СИНТЕЗИРОВАТЬ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Аннотация. Установлено, что пробиотик Полилактовит содержит в своем составе ассоциацию бакте-

рий, обладающую при росте на производственных питательных средах не только высокой антагонистичес-
кой активностью широкого спектра действия, но и способностью синтезировать незаменимые аминокислоты 
(валин, метионин, изолейцин, лейцин, лизин, гистидин), витамины С и группы В (В1, В2, В3, В5, В6,В8 , В12), 
что обусловливает высокую лечебно-профилактическую эффективность препарата против смешанной ки-
шечной инфекции.Пробиотик Полилактобак (сухой) с высокой антимикробной активностью широкого 
спектра действия содержит в своем составе в повышенном количестве биологически активные вещества, 
способствующие повышению эффективности препарата. 

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, пробиотик, аминокислоты, витамины. 
 
Использование пробиотиков в ветеринарии затрагивает довольно широкий круг проблем, 

включая коррекцию кишечного биоценоза, иммунной, гормональной и ферментной систем 
молодняка животных. Кроме того, пробиотики имеют актуальное значение не только для живот-
новодства, но и для здравоохранения в целях снижения риска заболеваемости людей и повышения 
экологической безопасности сельскохозяйственной продукции [1-8]. 

К основным эффектам пробиотиков относятся улучшение пищеварения, иммуностимули-
рующее действие и повышение продуктивности животных [9-11]. 

Улучшение процессов пищеварения происходит за счет колонизации кишечника микро-
организмами пробиотиков, которые являются антагонистами условно-патогенных энтеробактерий, 
продуцируют биологически активные вещества. При этом увеличивается синтез микробного 
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протеина и витаминов, усиливается всасывание питательных веществ [4, 12-14]. Наличие в составе 
пробиотиков не только антагонистов к смешанным кишечным инфекциям, но и продуцентов 
биологически активных веществ позволяет повысить эффективность действия препаратов.  

В связи с этим нами была изучена способность микроорганизмов, входящих в состав пробио-
тика Полилактовит [15-19], синтезировать незаменимые аминокислоты и витамины группы В, а 
также состав биологически активных веществ в готовом препарате. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследованияслужили отобранные после суб-
лимационного высушивания штаммы молочнокислых и пропионовокислых бактерий Lactobacillus 
plantarum 2в/А-6-69 и 14д/13, Lactobacillus brevis Б-3/А-26-4, Lactobacillus acidophilus-27w-84, 
Propionibacterium shermanii-2/10-371 и их ассоциация. Для получения ассоциации культуры, 
входящие в ее состав, выращивали совместно в питательной среде MRS при 30-32С в течение 20-
24 часов. 

Способность синтезировать витамины группы Вустанавливали чашечным методом с исполь-
зованием следующих витаминзависимых тест-культур: для определения витамина В12 (цианко-
баламин) – Escherihia coli 113-3; B3 (никотиновая кислота) – Saccharomyces cerevisiae Меуеn (Ле-
нинградская раса) ВКМУ – 1168; В5 (пантотеновая кислота)- Zygosaccharanyces ваilii ВКМУ – 853; 
В6 (пиридоксин) – Debariomycesdisporus ВКМУ-1034; В8(инозит) – Saccharomyces carlsbergensis 
(Hanзеn) Dekker ВКМУ – 1171 [37], атакже спектрофотометрическимметодом [20]. Витамин С 
определяли йодометрическим методом [21], содержание аминнаго азота – методом формольного 
титрования [22], аминокислотный состав – на аминокислотном анализаторе. Содержание биоло-
гически активных веществ в сухом и жидком пробиотике Полилактовит определяли в Испыта-
тельной лаборатории ТОО «НУТРИТЕСТ».  

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что штаммы бактерий 
L.plantarum 2в/А-6-69 и L. acidophilus 27w-84 не обладают способностью синтезировать витамин 
РР (таблица 1). Судя по зонам роста витаминзависимой тест-культуры (25,0±0,6 мм), наиболее 
активными продуцентами этого витамина являются пропионовокислые бактерии P.shermanii               
2/10-371 и ассоциация бактерий. Достаточно высокие зоны роста тест - культуры отмечены также у 
штаммов L.plantarum 14д/13 (22,0±0,6 мм) и L. brevis Б-3/А-26-4 (21,0±0,4 мм). 
 

Таблица 1 – Синтез витаминов В3, В5, В6, В8 и В12 пробиотическими бактериями 
 

Штаммы  
бактерий 

Диаметр зон роста витаминзависимых тест-культур, мм 
Содержание 
витамина В12, 

мкг/мл 

В3 

(никотиновая кислота, 
РР или ниацин) 

В5  

(пантотеновая 
кислота) 

В6  

(пиридоксин) 
В8  

(инозит) 

L.plantarum 2в/А-6-69 15,0 ±0,5 10,0±0,1 10,0±0,2 16,0±0,3 0,18±0,02 

L.plantarum 14д/13 22,0±0,6 10,0±0,2 14,0±0,3 20,0±0,5 0,18±0,02 

L. brevis Б-3/А-26-4 21,0±0,4 21,0±0,5 12,0±0,1 22,0±0,4 0,18±0,01 

L. acidophilus 27w-84 15,0±0,3 16,0±0,3 15,0±0,3 14,0±0,3 0,50±0,03 

P.shermanii -2/10-371 25,0±0,6 32,0±0,6 26,0±0,5 25,0±0,3 2,82±0,03 

Ассоциация бактерий 25,0±0,6 34,0±0,6 28,0±0,5 28,0±0,5 2,90±0,02 

Исходная среда 15,0±0,3 12,0±0,3 10,0±0,2 10,0±0,1 0,09±0,01 
 

Более высокая способность синтезировать пантотеновую кислоту отмечена у пропионо-
вокислых бактерий P.shermanii 2/10-371 (зона роста тест-культуры 32,0±0,6 мм) и у ассоциации 
бактерий (34,0±0,6 мм). Не установлено синтеза пантотеновой кислоты у L.plantarum 2в/А-6-69 и 
L.plantarum 14д/13. Зона роста тест-культуры при испытании штамма L. acidophilus 27w-84 со-
ставила 16,0±0,3 мм, L. brevis Б-3/А-26-4 – 21,0±0,5 мм. 

Исследованные культуры синтезируют также пиридоксин, за исключением штамма L.plan-
tarum 2в/А-6-69. Слабая активность выявлена у L. brevis Б-3/А-26-4 (зона роста тест-культуры 
12,0±0,1 мм), средняя активность – у L.plantarum 14д/13 (14,0±0,3 мм) и L. acidophilus 27w-84 
(15,0±0,3 мм). Наибольшая активность выявлена у пропионовокислых бактерий P.shermanii              
2/10-371 (26,0±0,5 мм) и у ассоциации бактерий (28,0±0,5 мм). 
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Биосинтез инозита происходит всеми штаммамибактерий, входящими в состав пробиотика, и 
ассоциацией. Более высокая активность выявлена у штамма пропионовокислых бактерий P.sher-
manii 2/10-371 и у ассоциации бактерий (25,0±0,3 и 28,0±0,5 мм, соответственно). Зоны роста тест-
культуры при испытании штамма L. brevis Б-3/А-26-4 составили 22,0±0,4 мм, L.plantarum 14д/13 – 
20,0±0,5 мм. Более слабыми продуцентами инозита являются L. acidophilus 27w-84 и L.plan-
tarum2в/А-6-69, у которых зоны роста тест-культуры равнялись 14,0±0,3 и 16,0±0,3 мм, соответ-
ственно. 

Витамин В12 в наибольшем количестве продуцируют P.shermanii 2/10-371 и ассоциация бак-
терий (2,82-2,90 мкг/мл), L. acidophilus 27w-84 (0,50 мкг/мл). При исследовании остальных 
штаммов установлено содержание данного витамина в количестве 0,18 мкг/мл при наличии его в 
исходной питательной среде 0,09 мкг/мл. 

По результатам количественного определения витаминов группы В, представленным в таб-
лице 2, видно, что продуцентом витамина В1 являются штаммы L.plantarum 2в/А-6-69, L. brevis                
Б-3/А-26-4 и ассоциация бактерий (0,05 мг%) при наличии его в исходной питательной среде                  
0,03 мг/%.  

 
Таблица 2 – Биосинтез витаминов В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В5 (никотиновая кислота) 

 

Штаммы 
В1  

(тиамин) 
В2 

(рибофлавин) 
В5 

(пантотеновая кислота) 

L.plantarum 2в/А-6-69 0,05 0,07 0,25 

L.plantarum 14д/13 0,03 0,05 0,21 

L. brevis Б-3/А-26-4 0,05 0,09 0,45 

L. acidophilus 27w-84 0,03 0,05 0,30 

ПКБ-2/10-371 0,03 0,05 1,50 

Ассоциация 0,05 0,09 1,35 

Исходная среда 0,03 0,06 0,21 

 
Пантотеновую кислоту синтезируют штаммы L. brevis Б-3/А-26-4 (0,45 мг%), L. acidophilus 

27w-84 (0,30 мг%), однако лучшими ее продуцентами являются пропионовокислые бактерии 
P.shermanii 2/10-371 (1,50 мг%) и ассоциация бактерий (1,35 мг%) при исходном содержаниии в 
питательной среде 0,21 мг%.  

Продуцентами рибофлавина являются штамм L. brevis Б-3/А-26-4 и ассоциация бактерий 
(0,09мг%). Исходное его содержание в питательной среде составило 0,06 мг%.  

Выявление продуцентов витамина С (аскорбиновой кислоты) представляет особый интерес, 
так как он способствует деятельности окислительных энзимов, участвует в процессах белкового и 
углеводного обмена, способствует сохранению целостности кровеносных сосудов, а также играет 
роль в иммунитете. Отсутствие его в организме предрасполагает к заражению инфекционными 
болезнями, так как ослабляется реакция фагоцитоза . 

Установлено, что пробиотические бактерии, входящие в состав ассоциации, способны 
синтезировать витамин С. Наиболее активными продуцентами оказались штаммы L.plantarum 
14д/13, P. shermanii 2/10-371 и ассоциация бактерий, в результате жизнедеятельности которых в 
среде накапливается витамин С в количестве 4,40 мг% у монокультур и 5,60 мг% – у ассоциации 
бактерий по сравнению с исходным его содержанием 2,28 мг% (рисунок). 

По полученным результатам можно заключить, что пробиотические бактерии в разной сте-
пени и их ассоциация, входящая в состав пробиотика Полилактовит, являются продуцентами вита-
минов С и группы В. Наиболее активным продуцентом испытанных витаминов является ассо-
циация бактерий. Из индивидуальных культр лучшие результаты по биосинтезу пиридоксина, 
витамина РР, цианкобаламина получены с P. shermanii 2/10-371, пантотеновой кислоты и инозита - 
P. shermanii 2/10-371 и L. brevis Б-3/А-26-4, рибофлавина – L. brevis Б-3/А-26-4, тиамина – L. Plan-
tarum 2в/А-6-69 и L. brevis Б-3/А-26-4, аскорбиновой кислоты – L. plantarum 14д/13 и P. shermanii 
2/10-371. 



ISSN 1991-3494                                                                                                                                                № 6. 2017 
 

 
63 

 
 

Биосинтез витамина С исследуемыми пробиотическими бактериями:  
1 – L. plantarum 2в/А-6-69; 2 – L. plantarum 14д/13; 3 – L. brevisБ-3/А-26-4; 4 – L. acidophilus 27w-84;  

5 – ПКБ-2/10-371; 6 – ассоциация бактерий; 7 – исходная среда 
 

Одним из путей обеспечения животных незаменимыми аминокислотами является исполь-
зование в составе пробиотиков микроорганизмов – продуцентов аминокислот.  

Результаты по определению состава аминокислот при росте отдельных штаммов бактерий и 
ассоциации Полилактовит на производственной питательной среде на основе молочной сыворотки 
с добавкой 3г/л дрожжевого экстракта представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Биосинтез аминокислот исследуемыми штаммами бактерий и их ассоциацией 

 

Аминокислоты 
Количество аминокислот, мг/100 мл 

2в/А-6-69 14д/13 Б-3/А-26-4 27w/84 2/10-371 Ассоциация 
Питательная 

среда 

Незаменимые аминокислоты 

2,34 1,80 1,78 1,87 2,09 2,55 1,65 

Валин 2,96 2,03 2,14 1,96 2,51 3,07 2,23 

Метионин 0 0 0,89 0 0 1,30 1,03 

Изолейцин 1,53 1,03 1,04 0,98 1,27 3,67 3,24 

Лейцин 4,23 2,73 2,58 2,41 3,03 3,88 0,63 

Лизин 1,85 1,24 1,23 1,06 1,47 1,76 1,56 

Гистидин 1,29 0,26 0,26 0,25 0,32 1,35 0,79 

Заменимые аминокислоты 

Тирозин 2,33 1,24 1,24 1,14 1.52 2,37 0,78 

Аргинин 6,09 8,03 7,56 6,36 8,78 9,97 0 

Серин 2,42 1,69 1,77 1,61 2,06 2,57 1,75 

Глутаминовая  
кислота 

8,14 5,23 6,03 5,29 6,76 8,01 5,76 

Пролин 1,26 0,78 0,61 0,74 0,93 1,30 0,85 

Глицин 3,88 2,47 2,76 2,40 3,16 3,73 2,75 

Аланин  4,10 2,86 2,89 2,66 3,42 4,26 3,03 
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Установлено, что в исходной питательной среде содержались следующие аминокислоты, 
мг/100 мл: треонин – 1,65; серин – 1,75; глутаминовая кислота – 5,76; пролин – 0,85; глицин – 2,75; 
аланин – 3,03; валин – 2,23; метионин – 1,03; изолейцин – 3,24; лейцин – 0,63; тирозин – 0,78; 
гистидин – 0,79; лизин – 1,56. 

Исследуемые штаммы бактерий отличаются по способности синтезировать аминокислоты. По 
качественному составу отличие состоит в наличии или отсутствии метионина. 

Увеличение количества метионина в среде по сравнению с исходным содержанием                    
(1,03 мг/100 мл) отмечено только при выращивании ассоциации бактерий (1,30 мг/100 мл). 
Остальные культуры используют метионин полностью или частично. Так, в культуральной 
жидкости L. brevis Б-3/А-26-4 содержание его составляло 0,89 мг/100 мл, у остальных культур эта 
аминокислота отсутствовала. 

Синтез лизина установлен у L. plantarum 2в/А-6-69 (1,85 мг/100 мл) и у ассоциации бактерий 
(1,76 мг/100 мл). В остальных вариантах происходит снижение содержания этой аминокислоты по 
сравнению с исходным. 

Синтез гистидина также выявлен у штамма L. plantarum 2в/А-6-69 (1,29 мг/100 мл) и у 
ассоциации бактерий (1,35 мг/100 мл) по сравнению с 0,79 мг/100 мл в исходной питательной 
среде. В остальных вариантах произошло снижение содержания аминокислоты в 2-3 раза за счет ее 
усвоения. 

Повышение содержания изолейцина в культуральной жидкости произошло только при выращи-
вании ассоциации бактерий (3,67 мг/100 мл по сравнению с исходным содержанием 3,24 мг/100 мл). 

Во всех испытанных вариантах отмечено повышение содержания лейцина по сравнению с 
исходной питательной средой (0,63 мг/100 мл), причем большее его количество установлено в 
культуральной жидкости штамма L. plantarum 2в/А-6-69 (4,23 мг/100 мл) и ассоциации бактерий 
(3,88 мг/100 мл). 

Треонит синтезируют все изученные культуры и ассоциация бактерий, однако более про-
дуктивными являются L. plantarum 2в/А-6-69 и ассоциация бактерий, содержащие соответственно 
2,34 и 2,55 мг/100 мл аминокислоты по сравнению с исходным ее содержанием 1,65 мг/100 мл. 

Синтез валина установлен у монокультур L. plantarum 2в/А-6-69, P. shermanii 2/10-371 и у 
ассоциации бактерий, обеспечивающих его содержание в культуральной жидкости 2,96; 2,51 и          
3,07 мг/100 мл, соответственно, в сравнении с 2,23 мг/100 мл в исходной питательной среде. 

Обобщая полученные данные, можно отметить, что наибольшее количество незаменимых 
аминокислот синтезируют ассоциация бактерий и штамм L. plantarum 2в/А-6-69. 

Такие аминокислоты, как аспарагиновая и глутаминовая кислоты, аргинин, пролин, глицин, 
аланин, тирозин животный организм способен синтезировать, но, как известно, дефицит по этим 
аминокислотам также имеется.  

В процессе исследования выявлена способность синтезировать аргинин у всех исследованных 
культур и их ассоциации. Наибольшее количество аргинина обнаружено у ассоциации бактерий 
(9,97 мг/100 мл), у пропионовокислых бактерий (8,78 мг/100 мл) и L. plantarum 14д (8,03 мг/100 мл). 
В исходной питательной среде данная аминокислота отсутствовала. 

Синтез глутаминовой кислоты установлен у штаммов L. plantarum 2в/А-6-69, L. brevis Б-3/А-26-
4, P. shermanii 2/10-371и у ассоциации бактерий. Наибольшее ее количество выявлено у штамма                
L. plantarum 2в/А-6-69 и ассоциации – 8,14 и 8,01 мг/100 мл, соответственно, при исходном 
содержании 5,76 мг/100 мл. Серин продуцируют штаммы L. plantarum 2в/А-6-69 (2,42 мг/100 мл), 
P. shermanii 2/10-371 (2,06 мг/100 мл), ассоциация бактерий (2,57 мг/100 мл) по сравнению                  
1,75 мг/100 мл в исходной среде. Синтез пролина установлен также в этих вариантах, лучшие из 
них L. plantarum 2в/А-6-69 (1,26 мг/100 мл) и ассоциация бактерий (1,30 мг/100 мл) по сравнению     
с 0,85 мг/100 мл в исходной среде. Глицин способны синтезировать L. plantarum 2в/А-6-69                 
(3,88 мг/100 мл), P. shermanii 2/10-371 (3,16 мг/100 мл) и ассоциация бактерий (3,73 мг/100 мл) по 
сравнению с исходным содержанием 2,75 мг/100 мл. 

Биосинтез тирозина выявлен у всех исследованных культур и у ассоциации бактерий. При 
наличии в исходной питательной среде 0,78 мг/100 мг тирозина содержание его в различных 
вариантах опыта составило от 1,14 до 2,37 мг/100 мл, при этом более активными продуцентами 
являются штамм L. plantarum 2в/А-6-69 и ассоциация бактерий.  
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Таблица 4 – Сравнительный анализ состава сухого и жидкого пробиотика 
 

Наименование показателей,  
ед. изм. 

Сухой  
препарат 

Рабочий  
раствор сухого 
препарата 

Жидкий 
 

Больше, 
раз 

Пищевая ценность, г/100г:     

Белки 28,0±1,68 7,0±0,42 1,73±0,10 4,0 

Жиры 3,40±0,20 0,85±0,05 1,11±0,07  

Углеводы 57,29±3,44 14,3±3,44 3,35±0,20 4,3 

Влага 6,13±0,31  93,70±4,69  

Зола 5,18±0,26 1,29±0,10 0,11±0,01 11,7 

Энергетическая ценность, ккал/кДж/100 г 372/1557 94/389 30/126 3,1/3,1 

Содержание витаминов, в 100 г:     

В1 (тиамин), мг 62,623±0,31 15,655±0,15 3,868±0,386 4,0 

В2 (рибофлавин), мг 106,774±10,674 26,693±2,67 6,153±0,615 4,3 

В3 - РР (ниацин), мг 124,964±0,26 31,241±0,20 7,602±0,76 4,1 

В5 (пантотеновая кислота), мг 24,513±2,451 6,128±0,61 1,464±0,146 4,2 

В6 (пиридоксин), мг 15,737±0,062 3,934±0,015 0,967±0,097 4,1 

Вc (фолиевая кислота), мг 30,621±2,451 7,655±0,61 1,89±0,189 4,1 

С (аскорбиновая кислота), мг 139,241±13,924 34,810±3,48 8,524±0,852 4,1 

А (ретинол), мг 1,342±0,134 0,335±0,034 0,082±0,008 4,1 

Е (токоферол), мг 0,438±0,044 0,110±0,011 0,025±0,003 4,4 

Минеральные вещества, мг/100 г:     

Кальций 290,0±58,0 72,4±14,5 0  

Магний 130,0±26,0 32,5±6,5 0  

Железо 0,586±0,076 0,146±0,015 0,097±0,012 1,5 

Цинк 3,86±0,27 0,965±0,068 0,233±0,012 4,1 

Йод, мкг 0  0  

Аминокислотный состав, мг/100г:     

Незаменимые аминокислоты, мг/100г, в 
т.ч. 

4991,028±499,103 1247,757±124,775 304,396±30,439 4,1 

Валин 215,909±21,591 53,977±5,397 13,168±1,317 4,1 

Изолейцин 196,77±19,677 49,193±4,919 12,001±1,2 4,1 

Лейцин 323,565±32,356 80,891±8,089 19,734±1,973 4,1 

Лизин 1821,77±182,177 455,442±45,544 111,107±11,111 4,1 

Метионин 728,469±72,847 182,117±18,212 44,428±4,443 4,1 

Треонин 743,421±74,342 185,867±18,586 45,340±4,534 4,1 

Триптофан 259,569±25,957 64,892±6,489 15,831±1,583 4,2 

Фенилаланин 701,555±70,156 175,389±17,539 42,787±4,279 4,1 

Заменимые аминокислоты, в т.ч. 22653,703±2265,37 6663,426±666,343 1381,617±138,16 4,8 

Аланин 2241,627±224,16 560,407±56,04 136,713±13,671 4,1 

Аргинин 1718,301±171,83 429,575±42,957 104,797±10,48 4,1 

Аспарагиновая кислота 1959,33±195,933 489,832±48,983 119,497±11,95 4,1 

Гистидин 4089,115±408,91 1022,279±102,228 249,389±24,94 4,1 

Глицин 4289,474±428,95 1072,368±107,237 261,609±26,16 4,1 

Глутаминовая кислота 504,785±50,478 126,196±12,620 30,786±3,079 4,1 

Пролин 429,426±342,94 107,356±10,736 209,156±20,92 – 

Серин 3429,42±342,942 857,355±85,735 209,156±20,92 4,1 

Тирозин 493,421±49,342 123,355±12,335 30,093±3,009 4,1 

Цистeин 498,804±49,88 124,701±12,470 30,421±3,042 4,1 

Сумма аминокислот, мг/100г 27644,731±2764,47 6911,183±691,118 1686,013±168,6 4,1 
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Анализ полученных результатов свидетельствует, что входящие в состав пробиотика штаммы 
бактерий в различной степени способны синтезировать заменимые и незаменимые аминокислоты. 
Ассоциация бактерий, являющаяся основой пробиотика Полилактовит, обладает способностью к 
биосинтезу всех перечисленных незаменимых и заменимых аминокислот. Из индивидуальных 
штаммов бактерий более активным продуцентом аминокислот является L. plantarum 2в/А-6-69. 

Проведен сопоставительный анализ биохимического состава жидкого и сухого пробиотика 
полилактовит по разработанной нами технологии. Результаты представлены в таблице 4. 

Как видно из представленной таблицы, сублимационно высушенный пробиотик Полилактовит 
по содержанию большинства биологически активных веществ превосходит исходный жидкий 
препарат в среднем в 16 раз. Учитывая, что при приготовлении рабочей суспензии сухого пре-
парата его разбавляют в 4 раза, то , соответственно, по содержанию биологически активных ве-
ществ она превосходит исходный жидкий препарат в 4 раза. Так, в рабочей суспензии в среднем в 
4 раза больше содержится белков, углеводов, витаминов группы В: тиамина, рибофлавина, РР, 
пиридоксина, пантотеновой, фолиевой кислот, а также витаминов С, А и Е. Увеличено содержание 
минеральных веществ. Если в жидкой культуре отсутствует кальций и магний, то в рабочей сус-
пензии ониприсутствуют в количестве 72,4 и 32,5 мг на 100 г препарата, соответственно. Железа 
содержится больше 1,5 раза, цинка – в 4,1 раза по сравнению с жидкой культурой. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты присутствуют в рабочей суспензии в количестве, 
превышающем в 4 раза их содержание в жидкой культуре, за исключением пролина, содержание 
которого в рабочей суспензии в 2 раза меньше, по сравнению с жидкой культурой. 

Таким образом, пробиотик Полилактовит содержит в своем составе ассоциацию бактерий, 
обладающую при росте на производственных питательных средах не только высокой антагонис-
тической активностью широкого спектра действия, но и способностью синтезировать незаменимые 
аминокислоты, витамины С и группы В, что обусловливает высокую лечебно-профилактическую 
эффективность препарата против смешанной кишечной инфекции. 

Разработан сухой пробиотик Полилактобак с высокой антимикробной активностью широкого 
спектра действия, содержащий в своем составе в повышенном количестве биологически активные 
вещества, способствующие повышению эффективности препарата. 
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Аннотация. Полилактовит пробиотигінің құрамы өндірістік қоректік ортада өсу кезінде жоғары анто-
гонистік əсерінің кең спектрлі қабілеттілігімен ғана емес, сонымен бірге алмастырылмайтын амин қышқыл-
дарын (валин, метионин, изолейцин, лейцин, лизин, гистидин), С дəрумендерін жəне В топтарын (В1, В2, В3, 
В5, В6,В8 , В12) синтездеу қабілетіне ие бактериялар ассоциациясынан тұратыны анықталған, бұл аралас ішек 
инфекцияларына препараттың жоғары профилактикалық жəне емдік тиімділігін арттыруды қамтамсыз етеді. 
Полилактобак (құрғақ) пробиотигінің құрамына көп мөлшерде биологиялық белсенді заттар кіреді жəне 
оның жоғары кең спектрлі антимикробты қасиеті препараттың тиімділігін арттыруға ықпал етеді. 
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