
Аграрные конференции, 2021. № 30(6). С.  27-30                                                  
Agrarian Conferences, 2021;(30(6)) 
ISSN 2587-621X 

27 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
Научная статья 
УДК 639.3:636.084.52:636.085.12 
https: agroconf.sgau.ru 
 

Влияние экзополисахарида Streptococcus thermophilus   
на микробиологические показатели ленского осетра 

 
 

Надежда Александровна Фокина, Галина Тимофеевна Урядова, 
Наталья Владимировна Паршакова, Ирина Васильевна Поддубная,  
Лидия Владимировна Карпунина 

  
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,  
г. Саратов, Россия.  
e-mail:  karpuninal@mail.ru 

 
Аннотация. Экзополисахарид молочнокислых бактерий Streptococcus 

thermophilus был введен в рацион ленского осетра. Показано   положительное 
влияние  экзополисахарида  на микробиологические показатели кишечной мик-
робиоты рыб. 
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Abstract. The exopolysaccharide of lactic acid bacteria Streptococcus thermophi-

lus was introduced into the diet of the Lena sturgeon. A positive effect of exopoly-
saccharide on the microbiological parameters of the intestinal microbiota of fish was 
shown.        
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Введение. В сельском хозяйстве широко применяются кормовые добавки 
различного состава [1-3], в том числе и полисахаридные [4, 5], для увеличения 
живой массы сельскохозяйственных животных. Применение бактериальных эк-
зополисахаридов (ЭПС) благотворно влияет на микробиоту кишечника живот-
ных [5-7]. Данных о введении в рацион ленского осетра ЭПС бактерий, в том 
числе и молочнокислых,  и участии их в формировании кишечной микробиоты 
в литературе не обнаружено.  

В связи с вышесказанным целью нашей работы явилось определение вли-
яния ЭПС Streptococcus thermophilus на кишечную микробиоту ленского осетра 
(Acipenser baerii stenorrhynchos Nikolsky) при использовании его в кормлении. 

Методика исследований.     Объектом исследований явился ЭПС молоч-
нокислых бактерий S. thermophilus, полученный нами ранее [8], и введенный в 
рацион рыб. Определение микрофлоры кишечника (толстой кишки) проводили  
методом последовательных разведений [9]. Для определения количества мезо-
фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ) использовали мясопептонный агар (МПА), для  определения молочно-
кислых бактерий – лактобакагар (ЛБА).  
          Результаты исследований. Для изучения влияния ЭПС на микробиоту 
кишечника ленского осетра вводили в рацион рыб ЭПС S. thermophilus в кон-
центрации 0,02 и 0,04 г/кг (1-я  и 2-я опытные группы соответственно). Рыбы 
получали ЭПС на протяжении 15 недель. Для определения микрофлоры кишеч-
ника рыб брали содержимое толстой кишки по 1 г, разводили в 9 мл  стерильно-
го физиологического раствора. Методом последовательных разведений прово-
дили высев в количестве 1 мл на чашку Петри с МПА для определения КМА-
ФАнМ и на среду ЛБА для определения количества молочнокислых бактерий.  
Засеянные чашки инкубировали  в термостате  (30 ºС, 72 ч – для КМАФАнМ и 
37 ºС, 72 ч – для молочнокислых бактерий). 

Из данных, представленных в таблице, видно, что общая обсемененность 
в 1-й и 2-й опытных группах была ниже контроля в 1,8 и 2,7 раза соответствен-
но. В отношении молочнокислых бактерий по сравнению с контролем в 1-й и  
2-й опытных группах было в 1,8 и 1,9 раза больше соответственно. Полученные 
результаты  хорошо согласуются с литературными  данными о снижении общей 
обсемененности и увеличении числа молочнокислых бактерий в кишечной 
микрофлоре некоторых животных при добавлении ЭПС в их корм[5-7].  
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Результаты влияния ЭПС S. thermophilus на микробиоту кишечника  
осетровых рыб 

 
Количество  

бактерий, КОЕ/г 
Контроль Опыт 1 Опыт 2 

КМАФАнМ 3,0·106±0,6 1,6·106±0,6* 1,1·106±0,2* 

Молочнокислые 1,5·105±0,5 2,7·105±0,5* 2,8·105±0,5* 

Примечание: р ≤ 0,05 * относительно контроля. 
 
Заключение. Таким образом, введение в рацион ленского осетра ЭПС  

S. thermophilus в концентрации 0,02 и 0,04 г/кг положительно влияет на микро-
биологические показатели, снижая общее микробное число и существенно по-
вышая содержание молочнокислых бактерий в кишечнике рыб. Данные иссле-
дования открывают перспективы использования экзополисахаридов молочно-
кислых кокков, в частности S. thermophilus, в кормлении культивируемых рыб 
для улучшения качества рыбной продукции.  
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