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The using of new principles of of lactic acid bacteria’s physiological 

manifestations modification  will expand the range of influence on bacteria in order to 

changing of their possible properties. Perspectives of research in this area are 

determined by a small number of works about the information influence on bacteria. 

Therefore, this research topic is relevant. 

The purpose of the work was to study the effect of autopses and markers of 

lactobacilli specific strains  on the environment to change the physiological properties 

manifestations of lactic acid bacteria. 

The object of research were the spectral and dynamic characteristics of lactic acid 

bacteria’s strains  from the   Department’s Museum, which are used for the creation of 

probiotics. 

The subject of the study was to study the influence of autopses and natural 

information fields on the physiological properties of selected strains that may be the 

basis of probiotics.  

In the work was first analyzed the influence of natural informational fields on the 

spectral-dynamic characteristics of microorganisms probiotic strains was analyzed and 

their compatibility with each other, various organs and systems of the organism in 

different pathological states was investigated too. For the first time it was shown the 

possibility to change the physiological manifestations of lactic acid bacteria strains as a 

result of the effect of information influence. One of the tasks of the master's thesis was a 

startup project for the creation of probiotics. 

The results can be used for a quick and convenient selection of probiotic drugs for 

people, taking into account the individual characteristics of the body. We can receive 

probiotic drugs that have a direct effect on a particular organ or system. 

The results of the dissertation research were announced at the XVIII All-

Ukrainian Student Scientific and Practical Conference "Science and Technology of the 

XXI Century" at the KPI of Igor Sikorsky in December 07, 2017;  at the XII All-

Ukrainian Scientific and Practical Conference "Biotechnology XXI Century" in the KPI 

of Igor Sikorsky in April 20, 2018; at the V International Scientific and Practical 

Conference "Natural Reading" in Sosnowiec, Poland, May 7-9, 2018. 

 

 

СONCLUSIONS 

 1. A method for obtaining a fixed spectrum of a mixture, which allows to obtaine a 

fixed spectrum of bacteria  for future,using this particular constant in the work, was 

developed. 
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2. It is shown that using a limited amount of source material (strains of lactic acid 

bacteria) give the possibility to obtain new drugs with a wide range of physiological 

manifestations.  

        3. Based on the results that we have obtained, we can state that the information 

influences on microorganisms can cause a changes in their physiological manifestations. 

Such influences are includes treatment of bacterial strains by autopsy and processing 

with the help of fixed nosode information. 

4. Changes in manifestations of the physiological properties of selected strains are 

happens depending on the medium used in experiments. MRS or MRS broth +. 

5 Adding the broth to environment leads to increasing of the strains sensitivity to 

the information effect. 

6. Thus, the technology of changing the properties of lactic acid bacteria strains 

was developed with the help of information influence on these bacteria. 

7. A startup project is being developed, the implementation of which is 

promising, if we consider the market for this product. For alternative implementation, a 

strategy was developed for developing a new product for a market implementation of 

the project, which offers the sale of new products to existing markets. 
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