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Одним из перспективных направлений пи-
щевой биотехнологии является использование 
молочнокислых бактерий, синтезирующих экзо-
полисахариды (ЭПС) в технологии производства 
биопродуктов для функционального питания. 
Особый интерес к ЭПС-синтезирующим микро-
организмам обусловлен тем, что на Международ-
ном уровне молочнокислым бактериям, которые 
используются in situ, присвоен статус безопасно-
сти – GRAS, что подтверждает возможности при-
менения этих микроорганизмов в производстве 
безопасных продуктов питания. ЭПС молочно-
кислых бактерий могут придавать пище функци-
ональные свойства и полезное оздоровительное 
воздействие. Это направление особенно перспек-
тивно в связи задачей обеспечения населения 
необходимым количеством биологически полно-
ценных, натуральных, экологически чистых пи-
щевых продуктов, отвечающих современным 
требованиям науки о питания [1, 2]. 

В настоящее время качество и безопасность 
пищевых биопродуктов является одним из ос-
новных условий сохранения здоровья населения 
России. При производстве биопродуктов в про-
мышленности существует проблема предотвра-
щения инфицирования бактериофагами старто-
вых культур молочнокислых бактерий, которые 
используются на биопредприятиях. Согласно 
литературным данным, экзополимерная капсула 
штаммов молочнокислых бактерий является фак-
тором, участвующим в механизме резистентно-
сти клетки к адгезии фаговых частиц, выполняя 
защитную функцию клетки от лизиса бактерио-
фагов. Следовательно, используя ЭПС-штаммы 
молочнокислых бактерий можно повысить устой-
чивость стартовых культур к бактериофагам.

Существует мнение различных ученых о том, 
что ЭПС-штаммы молочнокислых бактерий обла-
дают повышенной устойчивостью к агрессивной 
среде благодаря наличию экзополисахаридной 
капсулы, которая, вероятно служит связующим 
звеном при их заселении и адгезии в кишечнике. 
Таким образом, это свойство повышает вероят-
ность накопления таких штаммов молочнокислых 
бактерий в пищеварительном тракте человека.

Полисахариды способны проявлять такие 
лечебно-профилактические свойства, как про-

тивоязвенная активность, снижать содержание 
холестерола в крови, выступать в качестве ак-
тивных антагонистов против раковых клеток, 
способствовать снижению давления при гипер-
тонии. Экзополисахариды, продуцируемые мо-
лочнокислыми бактериями, интенсифицируют 
процесс ферментации молока, сокращая время 
образования сгустка, улучшают реологические 
свойства и текстуру ферментированных молоч-
ных биопродуктов, а также стимулируют рост 
самих бактерий и синтез ими других полезных 
метаболитов (аминокислот, летучих жирных 
кислот, витаминов). ЭПС выполняют функции 
саморегуляторов процессов роста и размноже-
ния микроорганизмов, служат барьером между 
клетками и окружающей средой, обеспечивают 
адаптацию в различных экстремальных усло-
виях, защищают клетки от фагов, препятствуют 
высушиванию клеток, повреждениям при за-
морозке и денатурации белка, а некоторые ЭПС 
используются их продуцентами и в качестве ис-
точника углерода.

Биопродукты на основе микробных кон-
сорциумов обладают большей устойчивостью 
к неблагоприятным факторам среды и более вы-
сокой биохимической активностью по сравне-
нию с заквасками, приготовленными с исполь-
зованием чистых культур. Поэтому актуальным 
и целесообразным является получение биопро-
дуктов на основе микробных консорциумов от-
ечественных штаммов молочнокислых бакте-
рий, синтезирующих ЭПС, внесение которых 
будет способствовать наибольшему сохранению 
полезных природных свойств получаемых био-
продуктов, их конкурентоспособности при за-
данных показателях качества и безопасности. 
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По данным Международной организации 
труда, ежедневно в мире около 5–6 тысяч че-
ловек лишаются жизни в результате несчаст-
ных случаев и заболеваемости на производстве, 
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