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Пробиотики – это пищевые добавки из живых микроорганизмов, которые благо-

приятно влияют на здоровье человека. Симбиоз молочнокислых бактерии и пробиотиков 

широко используются при производстве ферментированных продуктов в молочной про-

мышленности. Ряд молочнокислых бактерии из молока разных видов животных были вы-

делены и идентифицированы как пробиотики. Верблюжье молоко считается полезным 

продуктом для укрепления здоровья и широко употребляется в качестве основного рацио-

на в некоторых регионах Африки и Азии. Его можно использовать в качестве потенциаль-

ного источника пробиотиков. Данная статья посвящена предыдущим исследованиям по 

выделению и идентификации молочнокислых бактерии с потенциальными и новыми про-

биотическими штаммами из сырого верблюжьего молока и кисломолочного продукта на 

его основе.  
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Probiotics are food supplement of living microorganisms that have a beneficial effect on 

human health. Symbiosis of lactic acid bacteria and probiotics is widely used in the production 

of fermented products in the dairy industry. A number of lactic acid bacteria from the milk of 

different animal species were isolated and identified as probiotics. Camel's milk is considered a 

useful product for health promotion and is widely used as the main diet in some regions of Africa 

and Asia. This article is devoted to previous studies on the isolation and identification of lactic 

acid bacteria with potential and new probiotic strains from raw camel milk and a fermented milk 

product based on it. 
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