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The role of formate neutralization and molecular hydrogen  
generation in the metabolic flux in Escherichia coli during  
fermentation of mixed carbon sources 
Gevorgyan H.1,2,3, Poladyan A.1,2,3, Trchounian K.1,2,3

1Department of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, Faculty of Biology, 
Yerevan State University, 0025 Yerevan, Armenia;  
2Scientific-Research Institute of Biology, Faculty of Biology, Yerevan State University, 
0025 Yerevan, Armenia; 
3Microbial Biotechnologies and Biofuel Innovation Center, Yerevan State University, 
0025 Yerevan, Armenia, e-mail: heghine.gevorgyan@ysu.am

Escherichia coli ferment the mixtures of different carbon sources, such as glucose, 
glycerol and formate and produce molecular hydrogen (H 2) via formate-hydrogen 
lyase complexes (FHL) [1]. Hydrogenase 3 or hydrogenase 4 (Hyd) with formate 
dehydrogenase H (Fdh-H) forms FHL-1 and FHL-2 complexes across the membrane [1]. 
FHL complexes neutralize formate as an intermediate product of the fermentation 
to H2 and CO2 . This study investigated the role of formate neutralization and H2 
generation in growth and metabolic flux during fermentation of glucose (11 mM), 
glycerol (137 mM) and formate (10 mM) in E.coli at pH 7.5.

E. coli BW 25113 wild type (wt), hypF (devoid of all Hyds) and fdhF (devoid 
of Fdh-H) were used in this work. Specific growth rate (SGR, µ) was determined 
spectrophotometrically (600 nm). Concentrations of substrates and fermentation 
end-products were measured by high-performance liquid chromatography. 

It was shown that µ was 0.758 h–1 in wt cells and was increased in hypF and fdhF 
mutants equally reaching values 0.99 h-1 and 0.98 h–1. Consequently, generation of H2 
has negative effect on the growth properties of bacteria.

It was investigated that formate was utilized by wt cells during the lag phase 
of the growth, meanwhile H2 generation started from the 3 h (fig. 1). This phenomenon 
was not observed in both hypF and fdhF as complexes for formate neultalization 
were absent. Formate can have regulatory impact on the enzymes responsible 
for the H2 generation [2]. Glucose utilization rate was 0.39 mM h-1 and was not changed 
in mutant cells. However, the utilization rate of glycerol was decreased ~ 50 % both 
in hypF and fdhF mutants, compared to wt. These results were explained by the absence 
of H2 production, which provides low redox potential for glycerol consumption [3]. 
The lack of the components of FHL complexes resulted in the increase of the formate 
extracellular concentration by ~12 and ~34 mM in hypF and by ~16 and ~50 mM 
in fdhF at 24 and 96 h, mark, respectively, after glucose and glycerol consumption 
(figure). The high concentration of extracellular formate in fdhF (compared to hypF) 
has shown that regardless of the lack of H2 production formate was broken down 
to H2 and CO2 in hypF and provided electrons and protons to the redox processes.
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The high concentration of formate resulted in the low generation of lactate 
and acetate, which was highlighted in the fdhF (see fig. B, C). This was aimed 
to regulate the quantitative ratio of generated acids and maintain ΔpH. The high 
concentration of ethanol in fdhF, but not in hypF, was explained by the high concen-
tration of formate, which released reducing equivalents during pyruvate-formale 
lyase reaction [2] and might provide protons to alcohol dehydrogenase reaction.

Summing up, H2 has vital impact on E. coli growth properties and glycerol, 
but not glucose utilization. Moreover, bacteria regulate generation of acids via variation 
of formate/acetate/lactate ratio to maintain ΔpH and save viability under fermentative 
conditions.
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Устойчивость Enterococcus faecalis 
к антибиотикам при культивировании 
в жидких и агаризованных средах

Буко А.И.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: andrey.buko@mail.ru

Для бактерий вида Enterococcus faecalis характерен высокий уровень 
эндемической антибиотикорезистентности. Их геном обладает значительной 
текучестью, имеет множество мобильных генетических элементов, поэто- 
му энтерококки легко обмениваются участками ДНК с другими бактерия-
ми, что обеспечивает высокий уровень приспособления к новым антибио- 
тикам и экстремальным условиям. Несмотря на то, что естественным ме-
стом обитания Ent. faecalis является кишечник человека, потенциально эти 
микроорганизмы могут вызывать заболевания, лечение которых является 
трудоемким и длительным в связи с развитием антибиотикорезистент- 
ности [1, 2]. 

В микробиологии антибиотики используют в качестве селективных мар-
керов. Для Ent. faecalis такими маркерами обычно выступают антибиотики 
эритромицин, хлорамфеникол или ампициллин, при этом уровень устойчиво-
сти к ним в условиях эксперимента может зависеть от плотности среды куль-
тивирования.

Целью данной работы явилось изучение устойчивости Ent. faecalis к раз-
личным антибиотикам при выращивании их в жидких и агаризованных 
средах. 

Определение уровня устойчивости Ent. faecalis к антибиотикам прово- 
дили путем высева бактериальной культуры на жидкую и плотную агари- 
зованную питательные среды, содержащие антибиотики в различных кон-
центрациях (от 2,5 до 250 мкг/мл). Культивировали бактерии в течение 24 ч 
при температуре 37 °С. Чувствительными считали штаммы, неспособные 
к формированию колоний на среде, содержащей антибиотик в заданной кон-
центрации.

Полученные экспериментальные данные показали, что исследуемый штамм 
Ent. faecalis чувствителен к хлорамфениколу, эритромицину и ампициллину, 
а также установлены небольшие различия в чувствительности бактерий к анти-
биотикам при выращивании их в жидких и агаризованных средах (см. таблицу). 
Из представленных данных видно, что минимальная ингибирующая концен-
трация (МИК), при которой наблюдается полное подавление роста бактерий, 
для всех антибиотиков выше на агаризованных средах.
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Чувствительность Ent. faecalis к действию антибиотиков в различных концентрациях 
при культивировании в жидких и агаризованных средах

Среда Представитель
Антибиотик  (МИК, мкг/мл)

ампициллин хлорамфеникол эритромицин

Агаризованная
Ent. faecalis

10 7 5
Жидкая 5 3 1

Таким образом, полученные данные могут быть использованы в дальней-
шей экспериментальной работе, связанной с генетической трансформацией 
молочнокислых бактерий или получением мутантов, устойчивых к действию 
конкретных антибиотиков. 

Список использованных источников

1. Antibiotic Resistance in Enterococcus faecalis Isolated from Hospitalized Patients / E.B. Gajan 
[et al.] / J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. – 2013. – Vol. 7, №2. – P. 102–104.

2. Miller, W.R. Mechanisms of antibiotic resistence in enterococci / W.R. Miller, J.M. Munita, 
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Влияние температуры на рост и биосинтетическую активность 
молочнокислых бактерий Lactobacillus helveticus БИМ В-461 Г
Гапонова И.И., Щетко В.А., Романова Л.В.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
электронный адрес: microbio@mbio.bas-net.by

Молочнокислые бактерии активно используются в пищевой, фармацевтической 
и ветеринарной промышленности. Бактерии рода Lactobacillus характеризуются 
широким спектром физиологических характеристик, количеством синтезиру-
емых биологически активных веществ, антагонистической активностью по отно-
шению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам [1]. Изучение ди-
намики роста и биосинтетической активности таких микроорганизмов является 
неотъемлемой частью исследований по созданию пробиотических препаратов.

Объектом исследования служили молочнокислые бактерии Lactobacillus 
helveticus БИМ В-461 Г. Культивирование микроорганизмов проводили на моди-
фицированной капустной питательной среде [2] при температурах 30 ± 0,5 °С, 
37 ± 0,5 °С, 42 ± 0,5 °С. Аэрация и перемешивание отсутствовали. Количество 
посевного материала 2 %.

Изучение динамики роста показало, что молочнокислые бактерии L. helveticus 
способны расти в широком диапазоне температур (30-42 °С). Однако максималь-
ный титр и накопление биомассы получены при температуре 30 °С (9,11 lg КОЕ/мл, 
2,3 мг/мл) к 36 ч культивирования (см. таблицу). 

Динамика роста и накопления биомассы бактерий L. helveticus 
при различных температурных режимах

Длительность 
культивирования, ч

Титр, 
lg КОЕ/мл

Биомасса, 
мг/мл

Титр, 
lg КОЕ/мл

Биомасса, 
мг/мл

Титр, 
lg КОЕ/мл

Биомасса, 
мг/мл

30 °С 37 °С 42 °С

1 2 3 4 5 6 7
0 5,07 0,11 5,2 0,61 5,47 0,08
3 5,5 0,28 6 0,73 5,9 0,1
6 6,3 0,7 6,5 0,9 6,4 0,4
10 6,9 1,2 6,9 1,08 6,85 1,14
24 8,0 1,84 7,9 1,71 7,6 1,47
36 9,11 2,3 8,2 1,84 7,9 1,49
48 8,56 2,3 8,32 1,78 8,15 1,51
72 8,2 2,3 7,74 1,76 7,8 1,5
96 7,95 2,3 6,6 1,76 6,5 1,5
120 7,8 2,3 5,7 1,76 5 1,5
144 7,5 2,3 4,8 1,76 4 1,5
168 6,92 2,3 3,47 1,76 3,3 1,5
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Как показано в таблице, для получения максимальных значений по этим 
показателям при повышении температуры требовалось не менее 48 ч.

Анализ кинетических показателей роста бактерий L. helveticus показал, 
что наибольшая удельная скорость роста наблюдалась при температуре 30 °С 
и составляла 0,84 час–1 (см. рисунок).

Изменение температурного режима культивирования оказывало незна- 
чительное влияние на биосинтетическую активность исследуемой культуры. 
Во всех случаях наблюдалось активное накопление органических кислот, со-
провождавшееся снижением активной (рН) до 3,78–4,13 и увеличением титру-
емой (Т°) кислотности в пределах 200-226.

Таким образом, молочнокислые бактерии L. helveticus способны расти в ши-
роком диапазоне температур, однако уровень активности роста и биосинтети-
ческих процессов у L. helveticus наиболее высок при 30 °С.

Список использованных источников

1. Глушанова, Н. А. Биологические свойства лактобацилл / Н. А. Глушанова // Бюллетень 
сибирской медицины. – 2003. – № 4. – С. 50–58.

2. Иркитова, А. Н. Эколого-биологическая характеристика Lactobacillus acidophilus / 
А. Н. Иркитова, А. В. Мацюра // Ukrainian J of Ecology. – 2017. – Vol. 7, № 4. – С. 214–230.

Удельная скорость роста бактерий L. helveticus при различных температурных режимах
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Влияние микрокапсулирования на устойчивость  
молочнокислых бактерий Lactobacillus fermentum 
к физико-химическим факторам среды

Гапонова И. И., Щетко В. А., Романова Л. В.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: microbio@mbio.bas-net.by

Применение пробиотических препаратов положительно влияет на форми-
рование оптимального состава микробиоценоза в кишечнике. Однако воздей-
ствие неблагоприятных условий окружающей среды (низкий уровень рН же-
лудочного сока, температурный и осмотический шоки и др.) вызывает гибель 
микроорганизмов, входящих в состав таких препаратов. Проблема снижения 
их жизнеспособности обуславливает интерес к получению пробиотических 
продуктов в инкапсулированной форме (микрокапсулы) [1, 2]. 

Обьектом исследования были молочнокислые бактерии Lactobacillus 
fermentum, инкапсулированные с использованием 2 % альгината натрия. 
Проведена сравнительная характеристика жизнеспособности инкапсулиро-
ванных и некапсулированных бактерий в различных физико-химических 
условиях. 

При изучении воздействия осмотического шока (NaCl 3 %) на бактерии, 
показано, что количество жизнеспособных клеток во всех образцах остает- 
ся практически неизменным. Однако при повышении концентрации соли 
с 3 % до 10  % титр некапсулированных микроорганизмов снизился за 7 часов 
с 1,3×1010  до 1,5×108 КОЕ/г, в отличие от капсулированных, где снижение со-
ставило с 3,5×109  до 2,0×109  КОЕ/г (табл. 1). 

Таблица 1. Выживаемость некапсулированных и капсулированных  
микроорганизмов L. fermentum в условиях повышенного содержания NaCl

Выживаемость бактерий 

3 % NaCl 10 % NaCl

время экспозиции, ч

0 7 0 7

Титр,  КОЕ/г
Капсулированные клетки 4,4×109 3,5×109 3,5×109 2,0×109

Некапсулированные клетки 3,0×1010 2,5×1010 1,3×1010 1,5×108

У капсулированных клеток также отмечена высокая устойчивость к повы-
шенным температурам. Так, выдерживание их при 45 °С в течение 10 ч вызы-
вало незначительное снижение титра с 6,0×109 до 1,2×109 КОЕ/г, в то время как 
снижение титра свободных клеток составило с 3,2×1010 до 1,0×105 КОЕ/г (табл. 2).
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Таблица 2. Выживаемость некапсулированных и капсулированных 
микроорганизмов L. fermentum при температуре 45 °С

Время экспозиции, ч
Титр, КОЕ/г

капсулированные клетки некапсулированные клетки

0 6,0×109 3,2×1010

10 1,2×109 1,0×105

Установлено, что оболочка микрокапсул также сохраняет жизнеспособность 
изучаемых бактерий при низких значениях рН (2,5): некапсулированные клетки 
практически погибали в кислой среде в течение 120 мин (их титр снижался 
с 3,9×109 до 2,7×101) КОЕ/г, а у микрокапсулированных титр снизился незначи-
тельно – с 3,9×109 до 1,4×108  КОЕ/г за тот же период времени (табл. 3).

Таблица 3. Выживаемость некапсулированных и капсулированных 
микроорганизмов L. fermentum при низких значениях рН (2,5)

Время экспозиции, мин
Титр, КОЕ/г

капсулированные клетки некапсулированные клетки

0 3,9×109 3,9×109

120 1,4×108 2,7×101

Таким образом, установлена высокая эффективность использования микро-
капсулирования для защиты клеток L. fermentum от неблагоприятных усло-
вий окружающей среды (температура, осмотический и кислотный шоки). 
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Характеристика трех лактофагов, выделенных 
из сырного рассола промышленного производства

Герасимович А. Д., Сидоренко А. В.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
электронный адрес: alexandra_88@tut.by

Производство сыров требует использования тщательно отобранных заква-
сочных культур бактерий Lactococcus lactis для получения высококачествен-
ных ферментированных продуктов. Одним из важнейших критериев отбора 
промышленных штаммов лактококков является фагоустойчивость, поскольку 
инфицирование бактериофагами приводит к нарушению процессов фермента-
ции молока и порче кисломолочных продуктов, нанося существенный ущерб 
молочной промышленности. Основным резервуаром размножения бактериаль-
ных вирусов при производстве сыров является сырная сыворотка и сырое мо-
локо, которое также служит источником новых фагов в связи с постоянным 
ростом их устойчивости к пастеризации [1]. Наиболее распространенными 
на молокоперерабатывающих предприятиях являются 4 группы лактофагов – 
936, c2, Р034 и P335 [2]. В мировом масштабе на молочных заводах чаще всего 
обнаруживаются и вызывают фаголизис 936-подобные фаги, однако в кисломо-
лочных продуктах, произведенных в Республике Беларусь, преобладают фаги 
группы с2 и достаточно высоко содержание фагов группы Р034 [1, 3]. Иденти-
фикация и изучение особенностей лактофагов, обитающих на молочных ком-
бинатах, имеет большое значение для расширения представлений о генетике 
и физиологии данной группы вирусов бактерий, а также усовершенствования 
методов контроля бактериофаговой инфекции. Выделение и культивирование 
вирулентных лактофагов осуществляли общепринятыми методами [2, 4]. Изоли-
рованные негативные колонии получали путем титрования вирусов и последу-
ющего посева в чашки Петри методом агаровых слоев (метод Грациа) [4]. Иссле-
дование параметров одиночного цикла размножения, спектра литического 
действия и эффективности бляшкообразования (ЭБ) фагов проводили общепри-
нятыми методами [4]. Принадлежность бактериофагов к одной из четырех наи-
более распространенных генетических групп определяли с помощью мульти-
плексной ПЦР с использованием праймеров, специфичных к фагам групп c2, 936, 
P335 и Р034 [3]. Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Стати-
стический анализ осуществляли, используя пакет программ Microsoft Excel.

Из образца сырного рассола, отобранного на молокоперерабатывающем 
предприятии Брестской области, выделено 3 лактофага, образующих на газоне 
чувствительных бактерий круглые прозрачные негативные колонии разного 
размера: RLf-1 – крупные (5–7 мм) с большим ореолом, RLf-2 – мелкие (1,0–1,5 мм) 
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с небольшим ореолом, RLf-3 – точечные. В качестве бактерий-хозяев фагов RLf-1, 
RLf-2, RLf-3 использовали соответственно штаммы L. lactis БИМ В-425, 
L. lactis БИМ В-1031 и L. lactis БИМ В-493 из фонда Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов. 

Исследование одиночного цикла развития лактофагов показало, что RLf-1 
характеризовался наименьшим временем лизиса (90 мин) и наиболее коротким 
латентным периодом (23 мин). Фагу RLf-2 требовалось значительно больше 
времени для завершения литического цикла (120 мин), а его латентный период 
составлял 45 мин. Тем не менее, средний выход фаговых частиц вирусов RLf-1 
и RLf-2 был сравнительно одинаковым и составлял 98,0±2,5 и 96,0±1,15 БОЕ/кл 
соответственно. Наибольшей продолжительностью латентного периода (170 мин) 
и общим временем лизиса (55 мин) характеризовался бактериофаг RLf-3. Сред-
ний выход фаговых частиц данного вируса составил 68,6±0,29  БОЕ/кл.

Изучение спектра литического действия выделенных бактериофагов про-
водили в сравнении с коллекционным лактофагом БИМ BV-77, который лизи-
рует широкий спектр лактококков. В качестве тест-культур использовали 
20 штаммов бактерий L. lactis из фонда Белорусской коллекции непатогенных 
микроорганизмов. В результате проведенных экспериментов было установле-
но, что фаги RLf-1 и RLf-2, как и БИМ BV-77, обладают широким спектром 
литического действия и способны инфицировать 50 % тест-культур. При этом 
количество штаммов L. lactis с высокой ЭБ (≥ 50 %) для этих фагов составило 
70 % и 80 % соответственно. Бактериофаг RLf-3 лизировал только 25 % штаммов 
L. lactis и проявлял высокую литическую активность в отношении 60 % чув-
ствительных к нему культур.

При проведении мультиплексной ПЦР с группоспецифичными праймера-
ми для лактофагов RLf-1, RLf-2 и RLf-3 получены ампликоны размером около 
475 п.н., что свидетельствует об их принадлежности к группе с2. 

Полученные результаты подтверждают сведения литературы о распростра-
ненности лактофагов группы с2 на молокоперерабатывающих предприятиях 
Республики Беларусь, а также свидетельствуют о фенотипическом разнообра-
зии вирусов внутри данной группы.
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Молекулярно-генетический анализ системы конъюгации 
плазмиды pBS72 природных бактерий Bacillus subtilis

Гуринович А.С., Титок М.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: ma_titok@bsu.by

Конъюгативные плазмиды играют ключевую роль в горизонтальном пере-
носе генов, определяющим быструю адаптацию микроорганизмов в изменя- 
ющихся условиях среды (например, в присутствии антибиотиков, органических 
и неорганических субстратов, радиационное и ультрафиолетовое облучение 
и др.). Особый интерес представляют плазмиды повсеместно распространен-
ных бактерий Bacillus subtilis. В клетках данных микроорганизмов, в основном, 
присутствуют небольшого размера внехромосомные генетические элементы, со-
держащие гены антибиотикорезистентности и клеточного метаболизма, кото-
рые эффективно передаются путем мобилизации конъюгативными плазмидами 
за счет присутствия в их составе генов, детерминирующих синтез MOBV-релаксаз. 
В то же время описано только два типа конъюгативных плазмид (pLS20 и pBS72), 
содержащих MOBL-релаксазы, которые с высокой частотой передаются в клет-
ки близкородственных бактерий и обеспечивают перенос неконъюгативных 
плазмид MOBV-типа. Понимание особенной организации систем конъюгации 
плазмид бактерий B. subtilis позволит установить опосредованный ими меха-
низм переноса генетического материала в природной среде и целенаправлен-
но использовать их для создания систем генетического анализа биотехноло-
гически значимых бактерий рода Bacillus. 

Целью настоящей работы являлся молекулярно-генетический анализ си-
стемы конъюгации плазмиды pBS72 природных бактерий B. subtilis.

На основании анализа полной нуклеотидной последовательности плазми-
ды pBS72 размером 102 254 п.н. (GeneBank NCBI, KX711616) было установле-
но, что в пределах tra-области, занимающей более 30 % плазмидного репли-
кона, локализованы генетические детерминанты, определяющие синтез клю-
чевых белков конъюгации (T4SS, MOB и T4CP). Идентичные на 100 % белки 
выявлены среди бактерий B. subtilis, выделенных из разных источников (лесная, 
луговая почва, морская вода, загрязненная нефтью почва, пищевые продукты) 
на территории Индии, Пакистана и Нидерландов. Гомологичные белки, иден-
тичные на 60–61 % с MOBL, на 71% с T4CP и идентичные на 80 % и 62 % соот-
ветственно белкам VirB4 и VirB11 системы T4SS были обнаружены у бактерий 
B. licheniformis, B. subtilis, выделенных из почвы, растений и пищевых продук-
тов на территории США, Китая и Южной Кореи. Полученные данные свиде-
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тельствуют о широком распространении систем конъюгации сходных с тако-
вой у плазмиды pBS72. 

Анализ релаксазы (система MOB, кодируется orf37), белка VirD4 (систе- 
ма T4CP, кодируется orf24), белков VirB4 и VirB11 (система T4SS, кодируется 
orf31 и orf26 соответственно) выявил присутствие функциональных доменов, 
характерных для данных полипептидов. В пределах белка MOB (orf37) выявле-
ны три функциональных домена (His-домен, Tyr-домен и Ser-домен), характер-
ных для белков MOBL-типа [1]. Белок VirD4 системы T4CP содержал транс-
мембранный, ДНК-связывающий и АТФ-азный домены [2]. В пределах бел- 
ков VirB4 и VirB11 системы T4SS выявлены АТФ-азные домены, а белок VirB11 
дополнительно содержал ДНК-связывающий домен [3]. 

Следует отметить, что гены, детерминирующие синтез белка VirB11 си-
стемы T4SS, выявлены только для Ti-плазмид бактерий семейства Rhizobiaceae 
(образуют уникальную классификационную группу MPFT) и не обнаружены 
в составе других внехромосомных генетических элементов грамотрицатель-
ных, грамположительных бактерий и архей. Следовательно, плазмида pBS72 
природных бактерий характеризуется уникальной системой Mpf, обеспечива-
ющей контакт между бактериями и перенос ДНК через их поверхностные 
структуры.
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Чувствительность молочнокислых бактерий 
к антибактериальным средствам, предназначенным 
для лечения эндометритов крупного рогатого скота

Денисенко В.В., Сафонова М.Е., Морозова А.Н., 
Самарцев А.А., Рябая Н.Е., Головнёва Н.А.
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Заболеваемость крупного рогатого скота послеродовыми эндометритами 
является актуальной проблемой во многих странах мира. Основу лечения жи-
вотных составляет локальное или системное применение различных комби-
наций антибиотиков, препаратов иммуннокоррегирующего и миотропного 
действия. Широко используемые в настоящее время в ветеринарной практике 
антибактериальные средства, кроме ожидаемого эффекта, вызывают снижение 
качества животноводческой продукции, ведут к селекции высокорезистент-
ных штаммов патогенных микроорганизмов, часто активизируют условно-па-
тогенную микрофлору [1–4]. Негативное воздействие антибиотиков на орга-
низм животного и качество продукции стимулирует поиск современных эко-
логически безопасных и эффективных средств биологической защиты 
животных [5–6]. В настоящее время эффективной альтернативой применению 
антибактериальных средств является использование биологически активных 
препаратов природного происхождения и пробиотиков. Перспективны био-
препараты на основе бактерий рода Lactobacillus – естественных конкурентов 
патогенной и условно патогенной микрофлоры, вызывающей эндометриты у 
коров, которые обладают комплексным антибактериальным и иммуномоду-
лирующим действием при отсутствии токсичности и побочных эффектов, 
нормализуют микробиоценоз, не вызывают привыкания, не оказывают нега-
тивного влияния на качество молока [7]. 

С целью определения возможности использования пробиотика на фоне 
антибиотиков исследована  чувствительность  молочнокислых бактерий родов 
Lactobacillus, Lactococcus к антимикробным препаратам, используемым в вете-
ринарной практике для профилактики и лечения эндометрита. Характер роста 
в присутствие цефапирина, метрицида, рихометрина, каротила и иодинола опре-
деляли как «отсутствие ингибирования», «частичное», «полное подавление» про-
лиферации клеток препаратами. Установлено, что из исследованных бактерий 
лишь клетки L. plantarum НЕ-2 устойчивы к терапевтическим дозам (75 мкг/мл) 
цефапирина; увеличение концентрации антибиотика в среде культивирова-
ния до 150 мкг/мл практически не влияет на интенсивность накопления био-
массы при их культивировании. Этот антибиотик цефалоспоринового ряда 
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ингибирует синтез клеточной стенки и полностью подавляет пролиферацию 
культур L. rhamnosus M8, L. fermentum M9 и Lactococcus lactis AB-32 в кон-
центрации от 25 мкг/мл. Метрицид, в состав которого, наряду с цефапирином 
введен преднизолон, в концентрации 50 мкг/мл вызывает частичное подавле-
ние пролиферации этих бактерий. К 48 ч культивирования отмечен рост био-
массы L. rhamnosus M8, L. fermentum M9 и Lactococcus lactis AB-32. Клетки 
L. plantarum НЕ-2 полностью сохраняют жизнеспособность при концентра- 
ции метрицида до 600 мкг/мл. Препарат рихометрин, включающий ингибитор 
РНК-полимеразы рифампицин, вызывает частичное подавление пролиферации – 
бактерии L. plantarum НЕ-2 и L fermentum M9 показывают рост после 48 ч куль-
тивирования, а L. rhamnosus M8 и Lactococcus lactis AB-32 – после 72 ч. Каротил, 
содержащий антибиотик тилозин, механизм действия которого основан на инги-
бировании синтеза белка в микробной клетке, в концентрации 10–20 мкг/мл 
оказывает бактериостатический эффект на развитие исследованных бактерий. 
Показано, что йодинол (20–100 мкг/мл) не оказывает заметного влияния на рост 
проверенных бактерий.

Таким образом, установлены видовые различия в антибиотикорезистентно-
сти исследуемых молочнокислых бактерий, что необходимо учитывать при раз-
работке безопасных и эффективных средств биологической защиты животных. 
Полученные результаты позволяют рассматривать возможность применения 
молочнокислых бактерий в системе комплексных мер профилактики и тера-
пии послеродовых эндометритов совместно с антимикробными препаратами.
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Анализ профилей метилирования штамма 
Pectobacterium carotovorum 2A
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Системы рестрикции-модификации контролируют горизонтальный пере-
нос ДНК у бактерий и могут создавать серьезные препятствия при конструиро-
вании штаммов бактерий с желаемыми свойствами. Как и в других таксоно-
мических группах, многие штаммы Pectobacterium spp. очень сложно трансфор-
мировать чужеродной ДНК, что может быть связано с работой именно систем 
рестрикции. Анализ геномов пектобактерий показывает, что даже штаммы 
одного вида, как правило, имеют разные наборы рестриктаз, что может объяс-
нять наблюдаемые различия в эффективности их трансформации. Наша по-
пытка выявить корреляции между эффективностью трансформации штамма 
и набором имеющихся у него рестриктаз показала, что у наиболее устойчи-
вых к внедрению чужеродной ДНК штаммов обязательно присутствует система 
рестрикции IV типа и может присутствовать система рестрикции-модификации 
I типа. Один из штаммов нашей коллекции, P. carotovorum 2A, обладал обеими 
системами (см. таблицу), поэтому был выбран для настоящей работы. Поскольку 
эффекты систем рестрикции могут быть легко преодолены за счет придания 
корректного профиля метилирования трансформирующей ДНК, на первом 
этапе работы был исследована специфичность ДНК-метилаз этого штамма 
с помощью технологии Oxford Nanopore.

Системы рестрикции-модификации штамма P. carotovorum 2А

Тип Идентификатор 
локуса Профиль метилирования Состав оперона

I JFY74_02635 GCc(m6A)Tt(m6A)yyNNNATC JFY74_02635-JFY74_02645:
M, S и R-субъединицы РМ-системы I типа  

I JFY74_12810 – метилаза I типа (псевдоген?)
II JFY74_19045 G(m6A)TC Dam-метилаза

IV JFY74_00755 RC(m5C)YGG
JFY74_00750-JFY74_00765:
транскрипционный фактор, метилаза, 
НТФазная и эндонуклеазная субъединицы

Анализ профилей метилирования (см. рисунок), выполненный с помощью 
программы Tombo [2], выявил для штамма 2A три метилированных по- 
следовательности: G(m6A)TC (Dam-метилирование, стандартное для бакте-
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рий), RC(m5C)YGG (вариант широко распространенного Dcm-метилирования) 
и GCc(m6A)Tt(m6A)yyNNNATC. Последний мотив является уникальным для это-
го штамма и скорее всего используется полной системой рестрикции I типа 
(JFY74_02635-JFY74_02645). Типичный для систем I типа «разделенный» мотив 
в соответствии с анализом Tombo имеет нетипичный характер метилирования: 
оба метилируемых остатка аденозина расположены в одной половине сайта 
узнавания. Еще одна рамка считывания (JFY74_12810) с выраженной гомоло-
гией с ДНК-метилазами скорее всего неактивна, т. к. содержит протяженную 
делецию в центральной части рамки, затрагивающую важные для метилазы 
функциональные участки.

Интересной является также метилаза Dcm-типа, ген которой расположен 
в одном опероне с генами системы рестрикции, наиболее близкой к IV типу. По-
скольку такие рестриктазы распознают метилированную ДНК, наличие в одном 
опероне с этой рестриктазой метилазы ставит вопрос о ее роли (или о роли 
сцепленной рестриктазы). В настоящее время стандартом при анализе профи-
лей метилирования является технология Pacific Biosciences. В частности, ге-
номный раздел REBASE [1] использует только данные PacBio для определе-
ния специфичности метилирования. Наш анализ показывает, что значительно 
более доступная технология Oxford Nanopore позволяет полностью идентифи-
цировать профили метилирования бактериального штамма со сложным ха-
рактером модификации ДНК, а также планировать эксперименты по преодо-
лению рестрикции для конкретного штамма.
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Мишени метилаз штамма Pectobacterium carotovorum 2А 
а – JFY74_02635; б – JFY74_19045; в – JFY74_00755.
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Влияние отдельных генетических детерминант 
на устойчивость бактерий – деструкторов 
углеводородов нефти Rhodococcus pyridinivorans 5Ap 
к ионам тяжелых металлов и арсенатам
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Металлы и металлоиды в природе играют двоякое значение: с одной сторо-
ны, это жизненно необходимые элементы, с другой стороны, при повышении 
концентрации они оказывают токсичный эффект на живые организмы. Загряз-
нение металлами и металлоидами связано, в первую очередь, с деятельностью 
металлургической промышленности, автотранспортом, а также может быть 
сопряжено с разливами нефти и нефтепродуктов. В связи с этим важно учи-
тывать устойчивость бактерий-деструкторов, используемых для биоремедиа-
ции, к различным металлам. Одними из наиболее часто используемых в этих 
целях бактерий являются актинобактерии рода Rhodococcus. Благодаря раз-
личным способам инактивации токсичных металлов и металлоидов, таким 
как биотрансформация, биосорбция и биоаккумуляция, актинобактерии рас-
сматриваются как перспективные агенты биоремедиации сред, загрязненных 
металлами и металлоидами. При этом биосорбция может происходить как 
на поверхности клеток, так и внеклеточно – за счет продукции сидерофоров 
и биосурфактантов [1].

Целью работы было исследование вклада отдельных генетических детер-
минант в устойчивость бактерий R. pyridinivorans 5Ap к различным металлам 
и металлоидам.

В исследовании были использованы бактерии – деструкторы углеводородов 
нефти R. pyridinivorans 5Ap дикого типа и полученные на их основе мутанты: 
R. pyridinivorans 5Ap sid::pK18mob (инактивирован первый ген в опероне биосин-
теза сидерофоров, расположенном на мега-плазмиде pSID); R. pyridinivorans 5Ap 
groELS::pK18mob (инактивирован оперон groELS); R. pyridinivorans 5Ap 
hrcA::pK18mob (инактивирован ген hrcA, кодирующий негативный регулятор 
оперона groELS); R. pyridinivorans 5Ap alkB2::pK18mob (инактивирован ген alkB2, 
который кодирует алканмонооксигеназу, участвующую в метаболизме алка-
нов и синтезе биосурфактантов – трегалозолипидов). 

Для определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) ио-
нов металлов и металлоидов соответствующие соли вносили в полноценную 
питательную среду (пептон – 10 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, NaCl – 8 г/л). 
Ночную культуру бактерий разводили в среде с ионами металлов и металлоидов 
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в 100 раз. Инкубировали с аэрацией при 28 °С в течение 48 ч. За положитель-
ный рост принимали значение оптической плотности ОП600 = 0,2.

Как видно из таблицы, наибольшее влияние на устойчивость бактерий 
к ионам различных тяжелых металлов (свинца, железа, кадмия) и арсенатам 
оказывает инактивация оперона gro-ELS, кодирующего так называемые белки 
теплового шока, а также его негативного регулятора hrcA. При инактивации 
гена биосинтеза сидерофоров sid снижается устойчивость к железу, кадмию 
и арсенатам, а инактивация гена alkB2 ведет к повышению чувствительности 
по отношению к свинцу, цинку и арсенату. Это согласуется с данными об уча-
стии сидерофоров и биосурфактантов во внеклеточной биосорбции мышьяка, 
железа, свинца, цинка, кадмия и др. [1].

Таким образом, установлено, что бактерии R. pyridinivorans 5Ap обладают 
различными механизмами устойчивости к токсичным концентрациям метал-
лов и металлоидов в среде, важную роль в которых играют белки теплового 
шока, сидерофоры и биосурфактанты. Участие биосурфактантов и сидерофо-
ров в биосорбции таких металлов как свинец, кадмий, а также арсенатов, де-
лает бактерии R. pyridinivorans 5Ap привлекательными агентами биоремедиа-
ции сред, загрязненных данными элементами.

Список использованных источников
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Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) ионов тяжелых металлов 
и арсената по отношению к бактериям R. pyridinivorans 5Ap дикого типа 

и его мутантным вариантам

Штамм
МИК иона, ммоль/л

Pb2+ Cu2+ Co2+ Fe2+ Ni2+ Cd2+ Hg2+ Zn2+ As2O4
2–

R. pyridinivorans 5Ap (дикий тип) 0,15 4 <0,5 1 3 0,5 <0,05 1,5 3
R. pyridinivorans 5Ap sid::pK18mob 0,15 4 <0,5 0,5 3 0,2 <0,05 2 2
R. pyridinivorans 5Ap groELS::pK18mob 0,05 4 <0,5 0,5 3 0,2 <0,05 1,5 1,5
R. pyridinivorans 5Ap hrcA::pK18mob 0,05 4 <0,5 0,5 3 0,5 <0,05 1 2
R. pyridinivorans 5Ap alkB2::pK18mob 0,05 4 <0,5 2,5 3 0,5 <0,05 0,9 2

Примечание: жирным шрифтом выделены значения МИК ниже, чем для бактерий дико- 
го типа.
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Основным фактором антимикробного действия биопрепаратов на основе 
бактерий рода Bacillus является их способность к продукции широкого спектра 
биологически активных соединений: поликетидов, пептидов, летучих органи-
ческих и неорганических соединений, из которых  наиболее изученным классом 
являются пептиды. Согласно литературным данным, антагонистическая актив-
ность пробиотических штаммов чаще всего обусловлена синтезом комплекса 
антимикробных соединений [1, 2].

Цель работы – выделение антимикробных метаболитов, продуцируемых 
штаммом бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1125 – основы биопрепарата 
для профилактики и лечения бактериальных болезней ценных видов рыб.

Штамм B. amyloliquefaciens БИМ В-1125 был выделен из ила реки Молчадь. 
Он характеризуется синтезом ряда гидролитических ферментов (протеаза, 
целлюлаза, ксиланаза, амилаза) и высоким уровнем антагонизма в отношении 
возбудителей заболеваний рыб ценных видов. В качестве тест-объекта исполь-
зовали бактерии Aeromonas hydrophila, изолированные из внутренних органов 
пораженных аэромонозом осетровых рыб. 

При изучении антимикробных метаболитов культуры установлена их ло-
кализация в культуральной жидкости штамма. Для предварительной характе-
ристики антимикробных метаболитов изучена их стабильность в широком 
диапазоне температур и значений рН [3]. Показано, что антагонистическая 
активность остается неизменной при повышении температуры до 100 °С, что 
позволяет сделать вывод о термостабильности антимикробных метаболитов 
изучаемого штамма. При изучении чувствительности антимикробных мета-
болитов к действию различных значений рН установлена сохранность антаго-
нистической активности в диапазоне рН 2–10, а при рН 11–12 ее уровень не-
значительно снижался (на 9–11 %), что может свидетельствовать о частичной 
инактивации продуцируемых метаболитов в щелочной среде.

Экстракцию антимикробных метаболитов проводили рядом гидрофиль-
ных (этанол, метанол, изопропанол) и гидрофобных (бутанол, бензол, хлоро-
форм) соединений. Показано, что наиболее высокой экстрагирующей способ-
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ностью характеризовался метанол, тогда как степень экстракции действующего 
вещества другими испытанными растворителями была ниже (этанол, изопро-
панол, бутанол) или отсутствовала (бензол и хлороформ). Антимикробное 
действие метанольного экстракта было сопоставимо с таковым для суперна-
танта культуральной жидкости штамма (30±2 мм). 

Фракционирование метанольного экстракта проводили методом ТСХ на пла-
стинках «Silufol UV-254» в экспериментально подобранной системе раствори-
телей бутанол : уксусная кислота : вода (4:1:1). При визуализации хромато-
граммы в УФ свете (при 254 нм) было зафиксировано 6 фракций. Их анти- 
бактериальную активность тестировали методом биоавтографии. Согласно 
полученным данным, фракция Rf 0,34 характеризовалась наиболее высоким 
антагонистическим действием (зона лизиса на газоне A. hydrophila – 25 мм). 
Изолированная активная фракция приобретала фиолетовую окраску при про-
ведении биуретовой реакции, что позволяет сделать предположение о пептид-
ной природе экстрагированных веществ с антибактериальной активностью [4].

Дальнейшие исследования будут направлены на идентификацию и харак-
теристику выделенных метаболитов.
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Развитие научно-технического прогресса способствовало изменению обра-
за жизни человека, привело к усилению воздействия длительного электромаг-
нитного излучения на живые организмы и стало причиной возникновения ряда 
неврологических, сердечно-сосудистых, глазных и других заболеваний [1, 2]. 

Дрожжи, как и другие аэробные организмы, в ходе эволюции приобрели 
сложные регуляторные механизмы, контролирующие состояние окислительно- 
восстановительных систем, которые могут быть изменены под действием 
избытка окисляющих молекул в окружающей среде [3]. 

Нами было исследовано влияние электромагнитных волн с частотой 51,8 ГГц 
на характер изменения активности ферментов антиоксидантной системы (ката-
лазы и пероксидазы) в дрожжевых клетках Candida guilliermondii NP-4. Актив-
ность ферментов определяли в начальной (lag-фаза) и стационарной фазах ро-
ста дрожжей. Как показали полученные данные (таблица), активность катала-
зы нативных дрожжей в стационарной фазе по сравнению с lag-фазой роста 
увеличивается на 59,7 %, а активность пероксидазы на 31 %. Повышение актив-
ности ферментов, вероятно, связано с интенсивностью свободнорадикальных 
процессов, которые играют важную роль в метаболизме клетки и служат источ-
ником энергии для ее функционирования, а повышение активности антиокси-
дантных ферментов при росте клеток, вероятно, предотвращает возникнове-
ние окислительного стресса (см. таблицу).

Активность каталазы в дрожжевых клетках, подвергнутых воздействию  элек-
тромагнитных волн с частотой 51,8 ГГц, по сравнению с нативными в lag-фазе 

Влияние ЭМР с частотой 51,8 ГГц на активность каталазы и пероксидазы 
дрожжей C. guilliermondii NP-4

Фаза роста
Активность каталазы, ед/г биомассы Активность пероксидазы, ед/г биомассы

необлученные клетки облученные клетки необлученные клетки облученные клетки 

lag-фаза
(0 ч)

26,6 ± 0,9 52,3  ± 1,8 11,3 ± 0,5 15,7 ± 0,7

Стационарная фаза
(22 ч)

42,5 ± 1,4 56,8 ± 1,9 14,8 ± 0,7 18,2 ± 0,8



33

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

роста повысилась в 2 раза. В стационарной фазе роста активность каталазы 
облученных дрожжей почти не меняется с начального момента роста, что может 
быть связано с увеличением количества свободных радикалов, повреждающих 
молекулы белков и ДНК.

Активность пероксидазы облученных дрожжей в этой фазе роста по сравне-
нию с lag-фазой увеличилась на 28,8 %. Таким образом, пероксидаза более 
стабильна к возействию микроволн, чем каталаза, поскольку углеводы, рас-
положенные на поверхности белковой глобулы пероксидазы, защищают ее 
от разрушительного действия свободных радикалов, повышая устойчивость 
пероксидаз к различным факторам [4].

Таким образом, в дрожжевых клетках, подвергнутых воздействию милли-
метровых волн, увеличивается интенсивность окислительных процессов, а в ка-
честве защитного механизма стимулируется активность антиоксидантных фер-
ментов. Выяснение характера изменений активности антиоксидантных фермен-
тов под влиянием разных факторов, может способствовать созданию новых 
терапевтических средств для лечения заболеваний, вызванных активными 
формами кислорода.
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Микроклональное размножение растений на современном этапе представ-
ляет развитое направление биотехнологической промышленности, обеспечи-
вающее производственный процесс в сельскохозяйственной, лесной, фармако-
логической отраслях, является платформой для широкого спектра фундамен-
тальных и прикладных исследований.

Создание гнотобиотической среды при выращивании микроклонов, вклю-
чающей эффективную стерилизацию растительных эксплантов, соблюдение 
правил антисептики при проведении работ, не исключает наличие скрытых 
(эндофитных) микроорганизмов в культуре in vitro. В условиях стерильной 
среды титр бактерий сохраняется на уровне, существенно затрудняющем их вы-
явление. Ассоциированные с растением микроорганизмы до недавнего времени 
считались проблемой микроклонального размножения, связанной с контами-
нацией эксплантов in vitro, приводящей к снижению регенерационной способ-
ности тканей и подавляющей морфогенез микропобегов. Однако в последнее 
время появились исследования, доказывающие, что колонизация эндофитами 
может оказывать позитивную роль, связанную с увеличением жизнестойкости 
растений как in vitro, так и in vivo [1, 2].

Эффективным приемом в группе прямых экспресс-методов микробиоло-
гической диагностики эндофитных микробных контаминаций выступает при-
менение молекулярно-генетических методов с использованием различных мар-
керов, основанных на выявлении генетического материала и позволяющих про-
вести идентификацию бактерий на уровне семейства, рода и вида.

Цель исследования – определение видовой принадлежности бактерий, вы-
являемых при длительном культивировании эксплантов ясеня пенсильванско-
го в коллекции культур тканей.

В четырех из пяти изученных клонов Fraxinus pennsylvanica была выявлена 
контаминация анаэробными бактериями, визуально отмечаемая в виде мутно-
ватого ореола у основания эксплантов. Получение препаратов ДНК данной бак-
терии осуществлялось из агарового слоя с использованием метода CTAB [3]. 

Полимеразная цепная реакция проводилась с использованием DreamTaq Green 
PCR Master Mix (2X) и универсальных праймеров U1/U2 для амплификации 
фрагмента гена 16S рРНК бактерий (5 домен): 5′-CCAGCAGCCGCGGTAATACG-3′, 
5′-ATCGGYTACCTTGTTACGACTTC-3′ [4]. В ходе ПЦР-анализа были получены 
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ампликоны размером ≈ 900 н.о., секвенирование которых осуществлялось на базе 
генетического анализатора ABI Prism 310 (Applied Biosystems, США). Интер-
претация данных секвенирования проводилась с использованием программ-
ного обеспечения Sequencing Analysis 5.1.1 и базы данных NCBI Genbank [5].

Сравнительный генетический анализ показал 95–97 % сходства с видами 
Paenibacillus humicus и P. polymyxa и 98 % сходства с бактериями P. amylolyticus, 
P. illinoisensi. Наибольше совпадение (99,71-100 % сходство) по изученному 
фрагменту 16S рРНК отмечено с депозитами NCBI Paenibacillus taichungensis, 
а также группой эндофитов лесных древесных растений, выявляемых в куль-
турах in vitro 99,57-99,71 % с P. pabuli, P. xylanilyticus.

Таким образом, выявленная эндофитная бактерия была определена нами 
как Paenibacillus taichungensis. Идентифицированный вид зарегистрирован в базе 
данных NCBI, депозиту присвоен идентификационный номер MW800157. 

Наблюдение на протяжении ряда пассажей показало, что идентифициро-
ванный вид не оказывает ингибирующего эффекта на микроклональные рас-
тения ясеня пенсильванского. Согласно литературным данным бактерии рода 
Paenibacillus являются антибиотикоустойчивыми эндофитами растений, про-
дуцирующими антимикробные вещества, проявляющие бактерицидное и фун-
гицидное действие в отношении широкого спектра фитопатогенов. Кроме того, 
в культуре in vitro Paenibacillus spp. оказывают нейтральное, а в ряде случаев 
и положительное воздействие на рост и развитие корневой системы микрокло-
нов лесных древесных растений при длительном субкультивировании (5–7 лет), 
что связано со способностью к биосинтезу отдельных фитогормонов ауксино-
вого и цитокининового ряда [2 ,6].
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Повышение эффективности ферментационных процессов является одним 
из основных направлений развития биотехнологической промышленности 
в Республике Беларусь [1]. Ключевыми задачами при разработке технологий 
получения биопрепаратов являются обеспечение максимальной интенсивно-
сти накопления биомассы культивируемых штаммов микроорганизмов и уве-
личение их биологической активности, обеспечивающей высокую эффектив-
ность использования. Помимо традиционных способов оптимизации условий 
культивирования промышленно ценных штаммов бактерий (подбор состава пи-
тательных сред, температуры, интенсивности аэрации и перемешивания), зна-
чительный интерес представляет разработка методов стимуляции роста микро-
организмов с использованием электромагнитного излучения (ЭМИ) [2, 3].

Изучение действия электромагнитного поля на клетки штамма Bacillus 
subtilis БИМ В-760, основы биопестицида «Бактавен», проводили с использо-
ванием резонансного трансформатора Теслы со съемными электродами различ-
ной геометрии, соединенными с вторичной обмоткой, обеспечивающего созда-
ние импульсного электромагнитного поля в зоне воздействия более 2000 В/м. 
Наибольший биологический эффект наблюдался при использовании многоиголь-
чатого электрода. Изучено влияние продолжительности обработки суточной 
культуры B. subtilis БИМ В-760 (5–30 мин), используемой в качестве инокулю-
ма, на показатели роста бактерий в колбах на шейкере-инкубаторе. Установле-
но, что на 1-е сутки ферментации  культура бактерий, полученная с использова-
нием обработанного в течение 30 мин посевного материала, по титру колоние-
образующих единиц (КОЕ) и спор опережает контрольный вариант в 2,5 и 2,8 раза, 
соответственно. 

При культивировании бактерий B. subtilis БИМ В-760 в лабораторном фер-
ментере применение обработанного посевного материала  позволяет повысить 
титр КОЕ к 24 ч культивирования в 1,8 раза, а к 48 ч – в 2,2 раза относительно кон-
троля. Количество спор увеличивается в 1,4 и 3,6 раза на первые и вторые сутки 
культивирования, соответственно. Результаты исследований приведены в таблице.
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Влияние облучения посевного материала B. subtilis БИМ B-760 на титр КОЕ и спор 
в процессе глубинного культивирования

Вариант 

Титр

КОЕ/мл спор/ мл

24 ч 48 ч 24 ч 48 ч

Контроль (2,5±0,1)×108 (4,1±0,3)×108 (5,9±0,2)×107 (2,8±0,2)×108

Многоигольчатый электрод (4,6±0,2)×108 (9,0±0,3)×108 (8,0±0,1)×107 (1,0±0,2)×109

Установленное влияние электромагнитного излучения на рост бактерий 
B. subtilis согласуется с данными российских исследователей, выявившими, 
что после 30-минутного воздействия ЭМИ в процессе культивирования опти-
ческая плотность облученных культур кишечной палочки и стафилококка 
возрастала на 20–27 % [2].

Полученные данные явились основой для проведения дальнейших исследо-
ваний, направленных на использование резонансного трансформатора Теслы 
с многоигольчатым электродом для бесконтактной стимуляции роста штамма 
бактерий B. subtilis БИМ В-760 с целью улучшения качественных характери-
стик биопестицида «Бактавен».
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Феназиновые соединения являются вторичными метаболитами бактерий 
рода Pseudomonas. Разнообразие химических структур и биологических свойств 
данных соединений позволяет использовать их в сельском хозяйстве, медицине 
и биосенсорных технологиях [1]. Синтез феназинов осуществляется фермен-
тами, кодируемыми генами феназинового оперона (phz-оперона), состоящего 
из семи генов: phzABCDEFG. Помимо структурных генов оперона в геноме бак-
терии Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca В-162 (код доступа CP050510.1) 
также присутствуют регуляторные гены phzI и phzR, продукты которых являют-
ся активаторами синтеза феназинов [2]. Продукт гена phzR относится к транс-
крипционным регуляторам luxR-семейства, тогда как продукт гена phzI коди-
рует образование фермента, необходимого для синтеза гомосеринлактонов. 
Последние служат коактиваторами транскрипционного фактора PhzR.

Особый интерес для понимания взаимосвязи продукции феназиновых соеди-
нений с другими метаболическими процессами в бактериальной клетке пред-
ставляет обнаружение генов и оперонов, которые потенциально также могут ре-
гулироваться с помощью PhzI/PhzR. Наличие высокоаффинных сайтов для свя-
зывания PhzR в промоторных областях отдельных генов или оперонов может 
свидетельствовать в пользу наличия подобной регуляции.

Поиск регуляторных областей в геноме P. chlororaphis subsp. aurantiaca  В-162 
был осуществлен с помощью программы SigmoID [3]. Геном каждого вида 
бактерий уникален и не существует идентичных последовательностей регуля-
торных сайтов у всех бактерий одного вида. Использование SigmoID в данном 
исследовании позволило осуществить de novo поиск регуляторных последова-
тельностей для посадки транскрипционного регулятора phzR. В ходе поиска 
было обнаружено 5 моделей регуляторных областей. Наиболее достоверной 
из них оказалась модель № 2 (М 2). Для данной модели в области феназинового 
оперона было обнаружено 2 значимых сайта посадки транскрипционного регу-
лятора phzR (М 2.1 и М 2.2 на рисунок, А). Сайт М 2.1 (5’-cacctgcaagatctggtagggg-3’) 
находится за 56 п.о. от начала последовательности регуляторного гена phzI (рис. Б), 
а сайт М 2.2 (5’-tcactacaagatctggtagttc-3’) находится за 148 п.о. от начала струк-
турного гена phzA (рис. В). Расположение регуляторных сайтов в данных обла-
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стях говорит не только о позитивной регуляции phz-оперона транскрипционным 
регулятором phzR, но и о саморегуляции путём влияния на транскрипцию ре-
гуляторных генов phzI и phzR.

Авторы выражают особую благодарность Вычику Павлу Владимировичу 
и к.б.н. Николайчику Евгению Артуровичу за помощь в освоении программы 
SigmoID.
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Rhodococcus qingshengii VKM Ac-2784D выделен из ризосферы пырея (Elytrigia 
repens), выросшего в условиях нефтяного загрязнения в районе поселка Тыреть, 
Иркутская область [1]. Было установлено, что данный микроорганизм обладает 
способностью к нефтедеструкции, разлагая высокие (до 20 %) и экстремально 
высокие (50 %) концентрации нефти в среде даже при низких положительных 
температурах (4–10 °С). Обнаружение в среде культивирования продуктов 
деструкции ароматической компоненты сырой нефти позволило установить 
два пути деградации через образование пирокатехина и через протокатехо-
вую кислоту [1]. 

На следующем этапе исследований было показано, что предобработка се-
мян однодольных и двудольных растений (кукуруза, райграс, горох, салат) 
штаммом родококка снижало токсическое действие нефти. Визуально замет-
но, что растения, выращенные в присутствии родококков, лучше набирают 
листовую массу, чем растения, выращенные в присутствии нефти без бакте-
рий. У всех растений наблюдается увеличение содержания хлорофиллов и ка-
ротиноидов. Данная активность родококка связана с его способностью проду-
цировать вещества, аналогичные фитогормонам растений. Методами биоте-
стов были обнаружены ауксины, гиббереллины и цитокинины [2].

С помощью методов ТСХ и ИК-спектроскопии было установлено наличие 
у R. qingshengii VKM Ac-2784D внеклеточных и клеточно-связанных биосур-
фактантов [3]. 

Геном R. qingshengii VKM Ac-2784D был расшифрован и аннотирован [4]. 
Его размер составляет 6251765 п.н., GC-состав 62,5. Геном депонирован 
в NCBI GenBank https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CP064920. Всего анно- 
тировано 5775 генов, в т.ч. 5716 кодирующих последовательностей, 3 рРНК, 
53 тРНК, 3 некодирующих РНК. С помощью филогенетического анализа 
390 штаммов родококков было уточнено таксономическое положение иссле- 
дуемого штамма (см. рисунок). 

Таким образом, выделенный из ризосферы пырея нефтедеструктор, относя-
щийся к роду Rhodococcus, способен устанавливать растительно-микробные 
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симбиотические связи. В результате у растений, находящихся в стрессовых 
условиях нефтезагрязнения, нивелируется негативный эффект загрязнителя 
за счет  эмульгирования с корней нефтяной пленки и химического разруше-
ния нефти, а синтез фитогормонов и антибиотикоподобных соединений дает 
дополнительный импульс к восстановлению растительного покрова в зонах 
нефтезагрязнения.
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микроорганизмов-комменсалов кожи человека: 
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Мартьянов С.В.1, Овчарова М.А.1, Данилова Н.Д.2, Гераськина О.В.2, 
Щелкунов М.И.3,4, Макарова Н.Е.3, Журина М.В.1, Феофанов А.В.2,5, 
Бочкова Е.А.1, Плакунов В.К.1, Ганнесен А.В.1

1 Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» Российской академии наук, Москва, Россия 
электронный адрес: andrei.gannesen@gmail.com 
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
3 Сколковский институт науки и технологии, Москва, Россия 
4 Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича 
Российской академии наук, Москва, Россия 
5 Институт биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова 
Российской академии наук, Москва, Россия

Изучение взаимодействия систем гуморальной регуляции метаболизма че-
ловека и его микробиоты (комменсальной и патогенной) привело к формирова-
нию самостоятельной области исследований – микробной эндокринологии [1]. 
За прошедшие годы получено много данных о влиянии гормонов (в первую 
очередь, катехоламинов) на грамотрицательные микроорганизмы, в частности 
на энтеробактерии. Получены также данные о влиянии катехоламинов на дру-
гие микроорганизмы, в том числе грамположительные, однако, относительно 
мало известно о воздействии гормонов на микробиоту кожи человека. Кожа 
является местом обитания представителей множества филумов микроорганиз-
мов, которые формируют в полостях желез, волосяных фолликулов и на по-
верхности слизистых оболочек сложные мультивидовые сообщества – биоплен-
ки. Гомеостаз этих сообществ, поддерживаемый комменсальными микроорга-
низмами (такими, к примеру, как Staphylococcus epidermidis [2]), определяет 
состояние кожного покрова, и может быть нарушен как внешним (раны, по-
падание патогенных микроорганизмов, облучение), так и внутренним воздей-
ствием (аутоиммунные заболевания, гормональные сбои).

Было исследовано влияние двух классов гормональных соединений на моно- 
и мультивидовые биопленки микроорганизмов кожи. Первым типом соединений – 
катехоламинами (норадреналин, адреналин) – воздействовали на биопленки 
S. epidermidis ATCC14990, Staphylococcus aureus 209P и Micrococcus luteus C01. 
Вторым типом соединений – натрийуретическими пептидами (конкретно – 
натрийуретическим пептидом А-типа) воздействовали на биопленки S. epidermidis 
и Cutibacterium acnes HL043PA2. Все исследованные гормоны оказывали дозо-
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зависимый эффект на биопленки микроорганизмов, при этом конечный выход 
биомассы планктонных культур изменялся мало. Обнаружено, что натрийуре-
тический пептид А-типа (НУП-А) усиливает конкурентные свойства C. acnes 
в сообществе с S. epidermidis, что выражалось в увеличенной доле биомассы 
кутибактерий в бинарной биопленке, хотя стафилококк оставался доминиру-
ющей культурой. При этом, НУП-А влиял на способность клеток S. epidermidis 
к адгезии, что выражалось в уменьшении размеров агрегатов клеток стафило-
кокков [3]. Ранее нами уже было показано влияние НУП на бинарные био-
пленки C. acnes и S. aureus, заключавшееся также в усилении конкурентных 
свойств кутибактерий, что позволяет предположить универсальность дей-
ствия НУП-А как соединения, стимулирующего рост C. acnes. В сообществе 
S. epidermidis и S. aureus эпидермальные стафилококки также преобладали 
над золотистыми, однако, норадреналин дополнительно усиливал преимуще-
ство S. epidermidis, что выражалось в увеличении доли биомассы S. epidermidis 
в сообществе [4]. Исследование действия адреналина на M. luteus показало, что 
данный гормон в физиологической концентрации (900 пг/мл) на 80 % стимули-
рует рост общей биомассы биопленок микрококка (по окрашиванию кристалли-
ческим фиолетовым), при этом не изменяя уровень метаболической активно-
сти клеток, что позволяет предполагать стимуляцию гормоном биосинтеза 
матрикса. Получены данные об изменении экспрессии 11 генов микрококка, 
в том числе комплекса SufBCD и белка неизвестной функции, обладающего 
консервативным доменом EAL, что предполагает его потенциальное вовлече-
ние в сигнальную систему ц-ди-ГМФ. Мультитаргетность действия данного гор-
мона на микрококк позволяет предполагать аналогичное действие на другие 
микроорганизмы, что может объяснять дозозависимость его эффектов. Полу-
ченные результаты свидетельствуют об участии гормонов в регуляции бакте-
риального сообщества кожи, что может найти применение в косметологии 
и дерматологии для регулирования гомеостаза кожной микробиоты.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №19-74-10071.
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Эффективность дезинфицирующего действия бактериофагов подтвержде-
на многочисленными исследованиями и практическими разработками [1–5]. 
Высокая литическая активность по отношению к возбудителям инфекций, спе-
цифичность действия, безопасность для человеческого организма обеспечивают 
перспективность их использования в составе экологически безопасных моющих 
средств, востребованных в сфере общественного питания и сельского хозяйства. 

Нами проведены исследования по получению фагов с высокой литической 
активностью в отношении санитарно-показательной микробиоты. В качестве 
источников выделения бактериофагов использованы фекалии домашних жи-
вотных и птицы, а также образцы сточных вод молочных производств (Туров, 
Гродно). Индикаторными культурами служили условно-патогенные бактерии 
родов Escherichia (4 штамма), Staphylococcus (2 штамма), Pseudomonas (1 штамм), 
предоставленные РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-
шелесского».

Для выделения фагов в колбы с 50 мл мясо-пептонного бульона вносили 
по 2 мл ночных культур индикаторных бактерий и по 1 г (или по 1 мл) исследу-
емых образцов. Смесь инкубировали при 37 °С на качалке (190 об/мин) в тече-
ние 24 ч, после чего содержимое колб центрифугировали (8000 об/мин, 10 мин.) 
и обрабатывали хлороформом для удаления остатков бактерий. Полученный 
супернатант анализировали на наличие фагов методом «стекающей капли» [6]. 
Для этого на мясо-пептонный агар (1,5 %) в чашках Петри вносили по 100 мкл 
индикаторных бактерий в логарифмической стадии роста и равномерно рас-
пределяли их шпателем по поверхности агаризованной среды. Чашки Петри 
подсушивали 10–15 минут, наносили 10 мкл супернатанта, наклоняли чашку 
для стекания капли по поверхности патогена и инкубировали при 37 °С в те-
чение 18–20 часов. Присутствие зон лизиса на газоне индикаторных бактерий 
свидетельствовало о наличии в образцах фагов.

Чистые линии бактериофагов получали после 5-кратного пассирования 
морфологически однородных негативных колоний, образовавшихся на газоне 
индикаторных бактерий. В результате проведенных исследований из фекалий 
курицы, кролика и морской свинки были выделены изоляты фагов, обладающие 
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литической активностью к штамму Escherichia coli К3, из фекалий свиньи – 
к штаммам E. coli 1570, E. coli А20, Staphylococcus aureus и Pseudomonas 
aeruginosa, а из образцов сточных вод молочных производств – к индикатор-
ным бактериям E. coli А20 и E. coli К3. 

Морфологию негативных колоний выделенных фагов изучали после вы-
сева двуслойным методом Грациа на агаризованные среды, литическую актив-
ность фагов – по Аппельману и Грациа [6]. Установлено, что фаги, специфич-
ные по отношению к бактериям E. coli К3, образуют прозрачные негативные 
колонии диаметром 0,5–2,0 мм с ровным краем, фаги S. aureus – более круп-
ные, диаметром 4,0–8,0 мм (см. рисунок). Наибольшей литической активностью 
характеризуются фаги бактерий E. coli К3 (104–106 БОЕ/мл по Аппельману 
и 107–108 БОЕ/мл по Грациа).

Дальнейшие исследования будут направлены на характеристику и иденти-
фикацию наиболее перспективных штаммов, селекцию фагов с целью повы-
шения их литической активности, оптимизацию состава питательной среды 
и технологических параметров культивирования бактерий-хозяев.
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Влияние факторов среды на рост адаптированных 
к селену дрожжей Sp. № 4-ASe
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В современном мире проблему повышения эффективности кормления сель-
скохозяйственных животных и птицы в значительной степени решают биоло-
гически активные кормовые добавки, среди которых особое внимание привле-
кают обогащенные селеном дрожжи. Спрос на них обусловлен как функцией 
селена в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма животных 
и человека, так и дефицитом этого микроэлемента в почве, растительных кор-
мах и, соответственно, продуктах питания животного происхождения [1–3]. 
Известно, что наиболее эффективно усваиваются органические соединения се-
лена, представленные селенометионином и селеноцистеином. Их синтез путем 
биотрансформации неорганического селена является свойством различных 
дрожжевых грибов, главным образом, родов Saccharomyces и Candida [4]. 

Ранее нами обнаружена культура дрожжей Sp. № 4, активно аккумулиру-
ющая неорганический селен, и селектирован штамм Sp. № 4-ASe, устойчивый 
к высокой концентрации микроэлемента. Цель настоящей работы – изучение 
влияния факторов среды на рост дрожжей Sp. № 4-ASe.

Исследование влияния различных источников углеродного и азотного пи-
тания, а также температуры и активной кислотности питательной среды на рост 
адаптированных к селену дрожжей Sp. № 4-ASe проводили в условиях глу-
бинного культивирования при 26–27 °С в течение 48 ч. В качестве посевного 
материала использовали водную суспензию (ОП600 = 0,2±0,02) дрожжей, выра-
щенных на  пептонно-дрожжевом агаре в течение 48 ч. Накопление биомассы 
дрожжами оценивали спектрофотометрически и выражали в единицах опти-
ческой плотности (ОП600). Повторность опытов трехкратная.

Установлено, что наиболее благоприятными источниками углеводного пи-
тания для дрожжей Sp. № 4-AS являются маннит и глицерол, которые через 48 ч 
культивирования обеспечивают одинаково высокий выход биомассы (6,5 мг/мл). 
Штамм хорошо ассимилирует глюкозу, фруктозу и сахарозу, накапливая 
до 5,8–5,9 мг/мл биомассы, слабо – галактозу и ксилозу, при утилизации которых 
биомасса составляет всего 0,7–1,1 мг/мл. Дрожжевой гриб Sp. № 4-AS не асси-
милирует лактозу, раффинозу, лимонную кислоту и такие полисахариды как 
крахмал, свекловичный пектин и карбоксиметилцеллюлозу, что объясняется 
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отсутствием у него синтеза ферментов, участвующих в метаболизме исследу-
емых соединений. 

В качестве источников азотного питания дрожжевой гриб использует аммо-
нийные и нитратные формы неорганического азота, а также органические 
азотсодержащие вещества – пептон, дрожжевой экстракт, мочевину. Сравни-
тельный анализ их влияния показал, что максимум роста штамма Sp. № 4-AS 
наблюдался при использовании натрия и аммония азотнокислого, аммония 
сернокислого и аммония фосфорнокислого. Уровень накопления биомассы 
дрожжевым грибом, растущим в средах с указанными выше неорганическими 
соединениями азота, достигал 5,8–6,1 мг/мл, тогда как в среде с мочевиной – 
только 2,8 мг/мл. Возможно, ингибирующее влияние мочевины на рост штамма 
Sp. № 4-AS связано с существенным снижением активной кислотности среды 
до рН 7,4, в то время как другие испытанные источники азота способствовали 
ее повышению до рН 3,3–4,95.

При исследовании влияния кислотно-щелочного баланса среды показано, 
что штамм Sp. № 4-ASe растет в широком диапазоне исходных значений рН| 
с оптимумом при рН 4,0–8,0 и температуре 25–35 °С. При этом в испытанных 
условиях рост дрожжей сопровождается подкислением питательной среды, что 
благоприятно отражается на накоплении биомассы, достигающей 6,61–6,82 мг/мл. 

Таким образом, рост в широком диапазоне температуры и активной кис-
лотности питательной среды, способность утилизировать источники питания 
различного химического строения позволяют рассматривать адаптированный 
к селену дрожжевой гриб Sp. № 4-ASe в качестве объекта для разработки оте-
чественной биотехнологии получения селенсодержащего кормового продукта. 
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Оптимизация состава питательной среды 
и условий глубинного культивирования бактерий 
Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-1513Г – основы кормовой 
добавки для нормализации рубцового пищеварения коров
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Ацидоз – наиболее частая патология у жвачных животных, при которой 
происходит снижение рН содержимого рубца вследствие избыточного образо-
вания лактата с последующим нарушением кислотно-щелочного равновесия 
и накоплением в тканях и крови органических кислот. Избыток молочной кис-
лоты приводит к угнетению микроорганизмов рубца, в том числе целлюлоли-
тических бактерий [1], что ведет к ухудшению переваримости клетчатки и, как 
следствие, уменьшению потребления корма и снижению молочной продук-
тивности коров. 

Целью исследования явилась оптимизация питательной среды и условий 
культивирования штамма Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-1513Г – основы 
кормовой добавки для нормализации рубцового пищеварения коров. 

Штамм B. amyloliquefaciens БИМ В-1513Г выделен из рубца лося и характе-
ризуется комплексным действием – ферментативной, антимикробной актив-
ностью, а также высокой жизнеспособностью в условиях, моделирующих же-
лудочно-кишечный тракт животных [2]. В связи с тем, что уровень продукции 
бактериями целлюлолитических ферментов зависит от источников азота в пи-
тательной среде [3], проведены исследования по оценке влияния кукурузного 
экстракта (10 г/л), NaКМЦ (10 г/л) и дрожжевого экстракта (7 г/л) на рост 
и целлюлолитическую активность культуры. Установлено, что оптимальные 
условия культивирования бактерий достигаются на среде Мейнелла с 10 г/л куку-
рузного экстракта, обеспечивающей повышение титра КОЕ и спор в 3,4 и 2,3 раза, 
соответственно, а активности эндо-1,4-β-глюканазы – в 1,5–1,9 раза по сравне-
нию с контролем. 

Проведена оптимизация условий культивирования штамма B. amylolique-
faciens БИМ В-1513Г в лабораторном ферментере на подобранной питательной 
среде. Варьировали режимы аэрации 0,5–1,5 л воздуха на 1 л среды в минуту. 
Наиболее высокие значения титра КОЕ и спор (1,4·109 КОЕ/мл, 5,0·108 спор/мл), 
эндо-1,4-β-глюканазной (0,8 ед/мл) и антимикробной (23–25 мм) активности 
отмечаются при подаче воздуха 1 л/л∙мин, температуре 30±2 °С, скорости переме-
шивания 180±20 об/мин и продолжительности выращивания 36±4 ч (см. рисунок). 
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Проведенные исследования по оптимизации состава питательной среды
и условий культивирования бактерий B. amyloliquefaciens БИМ В-1513Г являют-
ся основой для разработки технологии получения пробиотической кормовой 
добавки для нормализации рубцового пищеварения коров. 
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Динамика роста (а), антимикробной и ферментативной активности (б) бактерий 
B. amyloliquefaciens В-1513Г при глубинном культивировании в ферментере АНКУМ-10М
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Оценка эффективности метода выделения 
метагеномной ДНК для изучения микробиоты кишечника
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Последние два десятилетия огромное количество исследований сконцент-
рировано на изучении микробного разнообразия биотопов тела человека [1]. 
Большое внимание уделяется как определению таксономического состава ми-
кробиоты, так и разработке методов её анализа, позволяющих получать до-
стоверные и воспроизводимые результаты [2, 3].

Одним из ключевых этапов в изучении микробных сообществ с помощью 
секвенирования нового поколения является экстракция метагеномной ДНК. 
Выделение нуклеиновых кислот из кала при исследовании кишечного микро-
биома затруднено тем, что данный биоматериал характеризуется крайне вариа-
бельным составом, зависящим от питания и образа жизни человека, может со-
держать различные ингибиторы ферментативных реакций (полисахариды, хло-
рофилл, желчные кислоты, гемоглобин и др.) [4].

В предыдущем исследовании [5] нами было подтверждено, что протокол 
выделения метагеномной ДНК из кала влияет на чистоту и концентрацию ну-
клеиновых кислот, соотношение таксонов, устанавливаемое с помощью секвени-
рования нового поколения. По результатам сравнительного анализа 11 коммер-
ческих наборов и 1 методики, описанной в литературе, выбран метод экстракции 
ДНК с использованием набора «NucleoSpin® DNA Soil» (740780.50, Macherey-
Nagel) с буфером SL1 и энхансером SX. Экспериментально показано, что данный 
подход позволяет получать образцы с высокой чистотой и концентрацией ДНК, 
без ингибиторов ферментативных реакций, а их секвенирование демонстри-
рует хорошую воспроизводимость по выявлению различных таксонов (опера-
ционных таксономических единиц – ОТЕ). На основании косвенных показате-
лей, таких как количество идентифицированных ОТЕ и значения индексов 
α-разнообразия, сделан вывод о «равномерности» выделения ДНК из клеток 
бактерий с разным строением клеточной стенки.

Цель данной работы – подтверждение эффективности выделения ДНК набо-
ром «NucleoSpin® DNA Soil» из клеток микроорганизмов, имеющих различ-
ный тип клеточной стенки, с помощью контрольного образца «ZymoBIOMICS 
Spike-in Control I» (D6320, Zymo Research) с известным содержанием грампо-
ложительных бактерий Allobacillus halotolerans и грамотрицательных бакте-
рий Imtechella halotolerans. Данные бактерии не обнаруживаются в микробио-
ме человека, что позволяет использовать их в качестве внутреннего контроля 
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при экстракции метагеномной ДНК из кала для оценки точности определе-
ния качественного и количественного состава микроорганизмов. Характери-
стики контрольного образца «ZymoBIOMICS Spike-in Control I» представле-
ны в табл. 1, 2.

Таблица 1. Состав контрольного образца «ZymoBIOMICS Spike-in Control I»

Вид
На 20 мкл образца

количество клеток количество копий генов 16S рРНК1 содержание тотальной ДНК2, нг

I. halotolerans 2×107 6,0×107 67,2
A. halotolerans 2×107 1,4×108 58,2

Примечание. 1 – Количество копий генов 16S рРНК = количество клеток × количество копий 
генов 16S рРНК на клетку/геном

2 – Содержание тотальной ДНК = количество клеток × размер генома × константу конвер-
сии ДНК-единиц (1,079×10–12)

Таблица 2. Информация о бактериях, входящих в состав контрольного образца

Вид Размер генома, 
м.п.о. Плоидность ГЦ-состав, % Количество копий 

генов 16S рРНК в геноме Грам-принадлежность

I. halotolerans 3,113 1 35,6 3 –
A. halotolerans 2,700 1 39,7 7 +

При проведении исследований к 100 мг биоматериала добавляли 20 мкл 
контрольного образца «ZymoBIOMICS Spike-in Control I» и выделяли нуклеи-
новые кислоты с помощью набора «NucleoSpin® DNA Soil» с буфером SL1 
и энхансером SX. Секвенирование вариабельных V3-V4 участков генов 16S рРНК 
осуществляли на платформе Illumina MiSeq, используя комплект реактивов 
MiSeq Reagent Kit v3 (MS-102-3003, Illumina). Биоинформатическую обработку 
данных выполняли на языке программирования R с применением библиотек 
dada2, phyloseq. В качестве базы данных последовательностей генов 16S рРНК 
использовали тренировочный набор данных Silva SSU NR99 (release_138).

Как видно из результатов, суммированных в таблице 3, показатели общего 
количества клеток и генов 16S рРНК A. halotolerans и I. halotolerans, получен-
ные при метагеномном анализе, незначительно отличались от контрольных 
значений (табл. 1), что свидетельствует о высокой эффективности выделения 
нуклеиновых кислот из клеток грамположительных и грамотрицательных 
бактерий.

Представленные результаты подтверждают целесообразность использова-
ния набора «NucleoSpin® DNA Soil» с буфером SL1 и энхансером SX, обеспечи-
вающего эффективную экстракцию ДНК из бактерий с различным строением 
клеточной стенки, для выделения метагеномной ДНК при изучении микро-
биоты кишечника человека.
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Таблица 3. Информация о количестве прочтений, приходящихся  
на контрольные штаммы

Вид Количество прочтений, 
приходящихся на таксон, %

Общее количество 
генов 16S рРНК1

Общее количество клеток 
в исследуемом образце2

Ожидаемое 
количество клеток

I. halotolerans 0,23 2×108 7×107 2,0×107

A. halotolerans 0,20 5,6×108 8×107 2,0×107

Примечание. 1 – Общее количество генов 16S рРНК = количество копий 16S рРНК 

I. halotolerans × 
1

1
% .I halotolerans

−
 
 
 

2 – 
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Фитопатогенные бактерии вызывают заболевания практически всех куль-
турных растений, чем наносят огромный ущерб мировой экономике. К фито-
патогенным микроорганизмам традиционно относят представителей таких 
родов, как Ralstonia, Xanthomonas, Pantoea, Xylella, Dickeya, Pectobacterium, 
Clavibacter и Erwinia [1]. Erwinia amylovora – возбудитель бактериального 
ожога плодовых культур – заболевания, поражающего множество видов рас-
тений семейства розоцветных (Rosaceae). В настоящее время E. amylovora обна-
ружена в более чем 40 странах по всему миру. На территории Республики Бе-
ларусь данный возбудитель был впервые зарегистрирован в 2007 году [2].

Основные факторы вирулентности бактерий E. amylovora (сидерофор дес-
ферриоксамин, эффекторы системы секреции третьего типа, экзополисахари-
ды амиловоран и леван) изучены достаточно хорошо, однако точный меха-
низм регуляции их экспрессии все еще неизвестен [3, 4].

Белки семейства MarR (Multiple Antibiotic Resistance) составляют группу 
транскрипционных регуляторов, изменяющих экспрессию генов, вовлеченных 
в различные клеточные процессы, например, вирулентность, стрессовые реак-
ции, формирование биопленок и выведение широкого спектра соединений, 
токсичных для бактериальных клеток: антибиотиков, фенольных соединений, 
активных форм кислорода, а также бытовых моющих и дезинфицирующих 
средств [5–8].

Анализ генома E. amylovora E2 позволил найти четыре гена, кодируюцие 
регуляторы MarR-семейства: mprA (координаты в геноме 2834616..2835146 п.н.), 
marR (1533551..1533982 п.н.), ohrR (3717873..3718340 п.н.) и slyA (1802653..1803090 п.н.). 
Ген marR кодирует белок, состоящий из 143 а.о., массой 16,23 кДа. MarR E. amy-
lovora E2 на 94 % идентичен белку MarR E. tasmaniensis Et1/99 (CAO97117.1) 
и на 62 % Pantoea agglomerans (WP_061062124.1). MarR кодируется первым 
геном оперона c очень интересной организацией. Следующие два гена являют-
ся паралогами emrB (кодирует MFS транспортер) и emrA (кодирует membrane 
fusion protein) соответственно, что делает оперон похожим по организации 
на emrRAB. Однако в состав данного оперона входит еще один ген, кодиру- 
ющий гомолог TolC (формирует канал во внешней мембране). Вероятнее всего, 
продукты этого оперона вовлечены в формирование помпы множественной 
лекарственной устойчивости.
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Для инактивации гена marR были сконструированы праймеры для ампли-
фикации гена устойчивости к канамицину в составе плазмиды pKD13, несу-
щие на 5’-конце последовательности (50 н.), соответствующие началу или кон-
цу делетируемой области генома E. amylovora. Полученные с помощью таких 
праймеров ПЦР-продукты были трансформированы в клетки E. amylovora E2, 
несущие хелперную плазмиду pKD46 и выращенные в условиях индукции ре-
комбиназы. В результате проделанной работы был отобран штамм, устойчи-
вый к канамицину. Наличие мутации было подтверждено ПЦР с праймера- 
ми к областям, фланкирующим делецию, а также с внутренними праймерами 
к гену устойчивости к канамицину.

На следующем этапе работы была осуществлена фенотипическая характе-
ристика полученного мутанта. Было показано, что клетки E. amylovora ΔmarR 
характеризовались различным уровнем биосинтеза экзополисахаридов, со-
ставляющих матрикс биопленок: целлюлоза у исследуемых мутантов проду-
цировалась в бóльших количествах по сравнению с диким типом, в то время 
как синтез другого полисахарида, левана, оказался снижен. Делеция marR при-
вела также к снижению подвижности клеток как на полноценной среде LB, 
так и на минимальной среде M9, однако не оказала никакого влияния на устой-
чивость к осмотическому шоку, оксидативному стрессу и выживаемость бак-
терий при различных значениях pH среды (от 5 до 8). 
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Вешенка (Pleurotus ostreatus) ‒ это съедобный гриб, который растёт на раз-
личных лигноцеллюлозных субстратах. В природе она поселяется на ослаб-
ленных или поврежденных деревьях. При их отмирании ведет себя как сапро-
троф, использующий мертвые органические вещества. Вешенка с помощью 
внеклеточных ферментов может разлагать сложные природные полимеры 
до мономеров и в дальнейшем их использовать в качестве источников угле- 
рода и энергии. По способу деструкции компонентов древесины P. ostreatus 
относится к грибам белой гнили, способным эффективно разлагать нераство-
римые в воде растительные полимеры целлюлозу и лигнин.

Основная цель промышленного культивирования P. ostreatus – получение 
богатых белком плодовых тел. Гриб также рассматривается как перспектив-
ный источник ферментов, которые могут использоваться для разложения и био-
конверсии растительных отходов (лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы) [1].

В работе использовались штаммы P. ostreatus, выделенные из плодовых 
тел, обнаруженных на ослабленных деревьях в парках города Минска, а также 
из товарных плодовых тел. Грибы выращивали на агаризованных и сыпучих 
питательных средах. Температура культивирования ‒ 23–28 °С, рН ‒ 5,5–6,0. 
Длительность культивирования зависела от состава питательной среды и со-
ставляла 6–12 суток. Подготовку питательных сред и расчет параметров роста 
культур проводили по [2]. Наличие ферментативных активностей определя-
лось с помощью качественных цветных реакций [3].

При культивировании P. ostreatus на питательных средах каждые 2 суток 
измеряли радиус колонии в трёх направлениях. В дальнейшем рассчитывали 
ростовой коэффициент (РК) и скорость радиального роста (Kr). Зависимость 
скорости радиального роста колоний от состава питательных сред у 4 штаммов 
P. ostreatus представлена в таблице. Как видно из полученных данных, более 
высокими средними значениями Kr отличались штаммы 1 и 2, выделенные 
из товарных плодовых тел. Для всех штаммов значения Kr были выше на карто-
фельно-глюкозном агаре без и с добавлением опилок и на соломе. На опилках 
тополя более высокие значения Kr наблюдались у природных штаммов 3 и 4. 
Значения РК на агаризованных питательных средах составляли 120–135, а на сы-
пучих – 60–70.
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Средние значения скоростей радиального роста 4 штаммов P. ostreatus

Питательная среда
Штамм / Kr, мм/сут.

1 2 3 4

Агар Сабуро 3,9±0,1 4,1±0,1 3,5±0,2 3,8±0,2
Глюкозо-пептонный агар 5,1±0,3 5,2±0,1 4,6±0,3 4,2±0,3
Глюкозо-пептонный агар + опилки 5,4±0,2 5,4±0,2 4,8±0,2 4,5±0,2
Картофельно-глюкозный агар 6,2±0,2 6,3±0,2 5,5±0,5 5,2±0,3
Картофельно-глюкозный агар + опилки 6,3±0,2 6,5±0,1 5,5±0,6 5,4±0,4
Опилки тополя 3,2±0,2 3,3±0,2 3,6±0,4 3,8±0,3
Солома 5,5±0,5 5,7±0,4 5,1±0,5 5,2±0,6

При определении целлюлазной активности вокруг колоний грибов наблюда-
лась прозрачная зона, которая у разных штаммов отличалась интенсивностью 
и шириной. Лучше всего она проявилась у штаммов, выделенных из товарных 
плодовых тел. Гидролитические ферменты β-глюкозидаза, ксиланаза, амилаза 
и протеаза обнаружены у всех исследованных штаммов. 

Все исследуемые штаммы образовывали внеклеточные окислительные фер-
менты (лакказу, тирозиназу и пероксидазу). Более высокая активность отмече-
на у штаммов, выделенных из природных условий. Тирозиназу штаммы обра-
зовывали после 10 суток культивирования, что связано с повышением продук-
ции этого фермента клетками гриба с возрастом колоний.

У исследуемых штаммов показана положительная реакция на липазу и ле-
цитиназу. Активность нитрат-редуктазы была очень слабой. 

Таким образом, проведенные качественные реакции у природных и выде-
ленных из товарных плодовых тел штаммов P. ostreatus выявили наличие 
у них ферментов углеводного (амилаза, целлюлаза, ксиланаза, глюкозидаза), 
азотного (протеаза) и липидного (липаза, лецитиназа) метаболизма и окисли-
тельно-восстановительных процессов (лакказа, тирозиназа, пероксидаза). 
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Казеинолитическая активность молочнокислых 
бактерий Lactococcus lactis, выделенных 
из свежего и сквашенного молока 
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Современные тенденции развития микробных биотехнологий для пищевой 
промышленности предусматривают создание новых заквасок на основе чис-
тых культур микроорганизмов, обладающих заданными свойствами, с улуч-
шенными органолептическими, технологическими характеристиками, оказы-
вающих положительное воздействие на здоровье человека. Выделение и се-
лекция штаммов молочнокислых бактерий, обладающих высокой скоростью 
роста и кислотообразования, уникальными ферментными комплексами, спо-
собностью продуцировать антимикробные соединения и другими ценными 
биологическими и технологическими свойствами, открывает возможности раз-
работки на их основе новых заквасочных композиций для получения продук-
тов с улучшенными потребительскими качествами. При использовании мезо-
фильных молочнокислых бактерий в составе консорциумов заквасочных куль-
тур для сыроделия особое значение имеет их способность расщеплять белки 
и жиры молока. В результате протеолиза образуются растворимые азотистые 
соединения, пептиды и свободные аминокислоты, определяющие органолеп-
тические свойства и биологическую ценность продуктов [1, 2].

Проведено определение общей протеолитической активности выделенных 
из свежего и сквашенного молока культур Lactococcus lactis. Выделение про-
водили поэтапно, используя жидкие и агаризованные молочные среды и среду 
МRS. Морфологию бактерий изучали на препаратах живых и фиксированных 
окрашенных клеток с использованием светопольной и фазово-контрастной 
микроскопии. Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили мето-
дом MALDI TOF масс-спектрометрии и генотипированием, основанном на ана-
лизе сходства нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК. В качестве 
матрицы в полимеразной цепной реакции использовали тотальную ДНК, выде-
ленную из суточных культур исследуемых бактерий. Для определения казеино-
литической активности использовали клетки бактерий, выращенные на среде 
MRS с 1 % лактозы при 30 °С в течение 9 ч. Активность, определяли по моди-
фицированному методу Ансона, используя в качестве субстрата казеинат натрия. 

Из природных источников выделено 57 чистых бактериальных культур, 
характеризующихся активным ростом в среде MRS и молоке, по культурально-
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морфологическим и физиолого-биохимическим признакам соответствующих 
молочнокислым бактериям. Идентификация с использованием MALDI TOF 
масс-спектрометрии и анализ нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК 
подтвердили принадлежность исследуемых бактерий к виду Lactococcus lactis. 
Оптическая плотность ОП590 бактериальных суспензий к 24 ч роста на среде 
MRS составила от 1,02 до 1,32, титруемая кислотность – от 80 до 100 °Т при 30 °С. 
Изучение особенностей роста на обезжиренном молоке показало, что культу-
ры 1-ой генерации, выращенные на молоке, образуют при последующих пере-
севах хороший сгусток при температуре 28–30 °С. Кислотообразующая актив-
ность исследуемых лактококков при культивировании на обезжиренном мо-
локе составила от 70 до 98 °Т. Проведенное исследование показало, что все 
выделенные лактококки проявляют казеинолитическую активность.

Установлены значительные различия по уровню общей протеолитиче- 
ской активности у выделенных штаммов L. lactis – от минимального значения 
170–180 усл. ед. до максимального 400–420 усл. ед. (см. рисунок). Способность 
к ферментативному гидролизу белков молока является важным аспектом 
для практического использования выделенных штаммов L. lactis в составе бак-
териальных заквасок. 
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Среди биологически активных веществ микроорганизмов особое место за-
нимают ферменты – регуляторы активности метаболических процессов в клет-
ке. Исследование ферментов, их синтеза, активности и функциональной зна-
чимости необходимо для установления контрольных механизмов клеточного 
метаболизма с целью наиболее эффективного использования биосинтетиче-
ского аппарата микроорганизмов-продуцентов и создания современных биотех-
нологий получения и применения продуктов микробиологического синтеза. 
Ферменты необходимы для заместительной и противовоспалительной тера-
пии, перспективно их использование в качестве промежуточных и вспомога-
тельных средств при получении ряда фармацевтических препаратов. Благодаря 
высокой чувствительности и специфичности действия, ферменты являются 
уникальными аналитическими реагентами, применяемыми в клинической 
диагностике – в ферментных, иммуноферментных анализах, а также в био-
сенсорах. Особый интерес для практического использования представляет 
глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4). Фермент широко используется в пищевой, хими-
ческой промышленностях, в клинической диагностике [1]. Детекция глюкозы 
в крови – один из самых распространенных методов анализа, назначаемых па-
циентам. Наиболее важен он для больных сахарным диабетом – наиболее рас-
пространенным хроническим заболеванием в мире. 

Использование новейших наноматериалов позволяет улучшить каталити-
ческие характеристики ферментов, а также технические параметры (чувстви-
тельность и селективность) устройств, изготовленных на их основе. Многими 
научными группами во всем мире разрабатываются подходы к созданию сен-
сорных элементов с использованием нанотехнологий. На настоящий момент 
это одно из самых перспективных направлений исследований. Особый интерес 
представляют наночастицы (НЧ) металлов, синтезируемые микроорганизма-
ми (метод «зеленой химии»). Известно, что НЧ, получаемые методом «зеленой 
химии», характеризуются меньшей токсичностью и большей стабильностью 
по сравнению с химически синтезированными НЧ за счет соединений (напри-
мер, поверхностно-активных веществ), одновременно продуцируемых микро-
организмами. Их использование позволит получить стабильный нанофермент-
ный конъюгат с высокой каталитической активностью [2, 3].
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В ходе эксперимента была исследована способность различных штаммов 
мицелиальных грибов родов Phanerochaete, Penicillum и Fusarium к синтезу 
НЧ серебра. Визуальное наблюдение показывает, что реакционные смеси при-
обретали характерную тёмно-коричневую окраску, что указывает на образова-
ние НЧ серебра. Для подтверждения данного факта нами проведен спектральный 
анализ образцов. Фильтраты грибных культур показали характерное для НЧ се-
ребра поглощение при 410–450 нм. В результате проведенных исследований ото-
брано 3 культуры, которые синтезировали НЧ серебра внеклеточно: Phanerochaete 
chrysosporium БИМ F-110, Fusarium oxysporum 1, F. oxysporum БИМ F-447. Мак-
симальное образование НЧ грибами отмечено на 3–4 сутки. 

В последующем был проведен анализ влияния данных НЧ на каталитиче-
ские свойства глюкозооксидазы Penicillum adametzii. Фермент смешивали с НЧ 
в соотношении 1:0,0005; 1:0,005; 1:0,01. Установлено, что добавление в реакци-
онную смесь НЧ, независимо от их концентрации, приводило к уменьшению 
скорости каталитической реакции окисления глюкозы в 1,2–7,5 раза, при этом 
сродство фермента к субстрату (Km) возрастало в 1,6–8,0 раз. Лучшие показа-
тели Km выявлены в опытах с НЧ серебра, синтезируемыми грибами рода 
Fusarium.
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Представители спорообразующих бактерий рода Bacillus являются наибо-
лее распространенными объектами микробной биотехнологии и успешно при-
меняются для производства пробиотиков и пребиотиков на их основе, а также 
для микробного синтеза протеаз, амилаз, полиеновых антибиотиков, гиббе-
реллинов, аминокислот и полисахаридов. Особое место среди биотехнологи-
чески значимых метаболитов Bacillus занимают протеолитические ферменты. 
В виртуальной базе данных «MEROPS» [https://www.ebi.ac.uk/merops] пред-
ставлена их подробная номенклатура и только для B. subtilis описано около 
608 пептидаз и более 155 гомологов. Учитывая значимость протеолитических 
ферментов бацилл в современных отраслях промышленности, актуальным 
считается постоянный поиск протеолитически активных штаммов бактерий 
рода Bacillus, выделенных из природных мест обитания [1, 2]. С этой целью 
из микрофлоры почвы выделены и идентифицированы по совокупности фено-
типических признаков, регламентированных в определителе бактерий Бер-
джи [3], чистые культуры 6 видов бацилл: B. albus, B. cereus, B. paramycoides, 
B. proteolyticus, B. subtilis и B. wiedmannii. Выделенные культуры генотипиро-
ваны, ПЦР анализ выполнен по протоколам S. Sanger [4] на базе «Федерального 
исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Россий-
ской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН). Казеинолитическая актив-
ность (КА) или общая протеолитическая активность (ОПА) бацилл определе-
на методом Ансона в модификации Петровой И. С. и Винцюнайте М. Н. [5].  
Пробы для определения протеолитической активности были отобраны в раз-
ные периоды ферментации, последовательно через 24 и 48 ч с учетом макси-
мальной протеолитческой активности, приходящейся на период достижения 
микробной популяцией стационарной фазы роста. 

В результате проведенных исследований установлено, что протеолитиче-
ская активность разных видов рода Bacillus зависит как от видовой принад-
лежности микроорганизма, так и от времени ферментации (см. таблицу).
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Протеолитическая активность штаммов рода Bacillus

Вид 
Протеолитическая активность, ед/мл 

24 ч 48 ч

B. albus 0,64 ± 0,09 1,17 ± 0,14
B. cereus 1,11 ±0,12 2,41 ± 0,52
B. paramycoides 2,98 ± 0,54 2,11 ± 0,43
B. proteolyticus 3,02 ± 0,56 2,10 ± 0,30
B. subtilis 2,44 ± 0,53 3,11 ± 0,58
B. wiedmannii 1,16 ±  0,14 2,13 ± 0,42

Самый высокий уровень протеолитической активности отмечен для B. pro-
teolyticus и составил 3,02 ± 0,56 ед/мл к 24 ч ферментации. Следует отметить, 
что указанное значение активности фермента снизилось в 1,4 раза через 48 ч 
с начала эксперимента. Подобные результаты характеризуют ферментатив-
ную активность B. paramycoides: 2,98 ± 0,54 ед/мл к 24 ч ферментации и сни-
жение активности в 1,4 раза через 48 ч. Для видов B. albus, B. cereus, B. subtilis 
и B. wiedmannii оказалось свойственным увеличение протеолитической актив-
ности за 48 ч культивирования, соответственно в 1,8, 2,2, 1,3 и 1,8 раз. В ре-
зультате выполненного сравнительного анализа ферментативной активности 
6 видов рода Bacillus, выделенных из микрофлоры почвы, можно констатиро-
вать их принадлежность к активным продуцентам протеаз, что делает их пер-
спективными культурами для получения целевых продуктов в разных отрас-
лях биотехнологии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках государственного задания 17.7416.2017/8.9.
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Инвертаза (β-фруктофуранозидаза, КФ 3.2.1.26) катализирует реакцию ги-
дролиза и трансфруктозилирования β-D-фруктофуранозидов, включая саха-
розу. Способность гидролизовать этот дисахарид обусловила постоянно ра-
стущую востребованность инвертазы в пищевой, комбикормовой, целлюлозо-
бумажной, текстильной, фармацевтической, косметической промышленности, 
в производстве пластификаторов, биосенсоров и диагностикумов [1–4]. Инвер-
таза, обладающая трансферазной активностью, предлагается для синтеза фрук-
тоолигосахаридов, из которых короткоцепочечные представители (1-кестоза, 
GF2; нистоза, GF3; фруктофуранозилнистоза, GF4) выделяются более слад-
ким, чем сахар, вкусом, а длинноцепочечные – пребиотическим действием [5].

Несмотря на широкое распространение инвертазы в природе лишь огра-
ниченное число микроорганизмов используется для ее коммерческого произ-
водства [4]. Поэтому получение более продуктивных штаммов и создание 
на их основе экономически оправданных и экологически безопасных техноло-
гий производства инвертазы является актуальной задачей, стоящей перед ми-
кробиологами, генетиками, энзимологами, биотехнологами. 

Цель настоящей работы – выделение и скрининг мицелиальных грибов, 
синтезирующих инвертазу.

Первичный отбор продуцентов инвертазы проводили среди мицелиальных 
грибов из Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов и изолиро-
ванных из различных сахаридсодержащих субстратов (см. рисунок). Выделе-
ние культур из пораженных плодов винограда, клубники, огурца, а также абри-
косового варенья, пивного сусла и подсолнечного шрота проводили методом 
рассева до изолированных колоний на агаризованную среду Чапека с сахаро-
зой (3,0 %). Рабочую коллекцию микроорганизмов поддерживали на указан-
ной выше среде при 8–10 °С. Скрининг продуцирующих инвертазу грибов 
проводили чашечным методом [6]. На наличие у исследуемых культур инвер-
тазной активности указывало окрашивание поверхности микробных колоний, 
растущих на дифференциально-диагностической среде, и/или формирование 
вокруг колоний красно-розовых ореолов. Повторность опытов трехкратная.

Результаты скрининга показали, что красно-розовый ореол максимального 
диаметра (3–6 мм), указывающий на активный синтез инвертазы, формиро-
вался вокруг колоний штаммов Aspergillus alliaceus  F-497, ЛФ-F-2013, HMM 11-67, 
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HMM 17-67, 2000-11-14-ЛФ-F-2069 и трех неидентифицированных культур, 
изолированных из плодов винограда (2) и сусла (1). 

Менее выраженная инвертазная активность обнаружена у Penicillium funi-
culosum, P. lilacinum 2, P. lilacinum 4, P. piscarium F-102, штаммов A. alliaceus  IV-7 
и 2000-11-14, A. melleus 813, а также у изолятов из плодов огурца (1), винограда (2), 
абрикосового варенья (1): диаметр характерного окрашивания среды вокруг 
их колоний варьировался от 1 до 3 мм. Коллекционные культуры P. cyclopium 229, 
P. chrysogenum БИМ F-32, P. decumbens Г-138, P. crustosum F-158, P. varians, 
P. implicatum 101, A. niger 175, A. niger (Вьетнам), A. awamori 808 ЛФ F-2015, 
штаммы F-2994, ЛФ F-2007, ЛФ-2069, ЛФ-2010, 900129 и F-764 гриба A. alliaceus, 
а также неидентифицированные изоляты из плодов клубники (2) и виногра- 
да (2), подсолнечного шрота (1) оказались отрицательными по признаку син-
теза инвертазы.

Таким образом, свойство продуцировать инвертазу обнаружено у 19 (46 %) 
из 41 исследованных мицелиальных грибов. Для количественной оценки фер-
ментативной активности в условиях глубинного культивирования отобраны 
A. alliaceus ЛФ-F-2013 и изолят из плодов винограда.
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Состав микроорганизмов, использованных для скрининга продуцентов инвертазы
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В связи с массовым ростом и интенсификацией аквакультуры в послед- 
ние десятилетия возникают многочисленные проблемы, важными из которых 
являются заболевания рыб, вызываемые патогенными бактериями [1].

Широкое использование дезинфицирующих и противомикробных средств 
в качестве стимуляторов роста и контроля заболеваний в аквакультуре усили-
ло развитие устойчивых к антибиотикам бактерий [2-4]. Соответственно, важ-
ным вопросом является поиск более безопасных и эффективных альтернатив 
антибиотикам. Естественно, молочнокислые бактерии (МКБ) являются кан-
дидатами на замену антибиотикам, потому как их иммуностимулирующее 
действие было установлено у многих видов животных, включая человека.

В аквакультуре оправданное использование МКБ или их бактериоцинов, вы-
деленных из автохтонной микробиоты, основано на том, что штаммы бактерий-
продуцентов занимают одну и ту же экологическую нишу с патогенами [5, 6].

Основной проблемой при выборе пробиотиков для аквакультуры является 
поиск специфичных для этой сферы препаратов. Так, например, большинство 
казахстанских кормовых пробиотиков применяются в основном для крупного 
рогатого скота, свиней, птиц, домашних животных, а также промысловых рыб. 

Целью исследования являлся скрининг перспективных пробиотических 
штаммов, обладающих высокой антагонистической активностью. 

В результате проведенных исследований из тонкого и толстого кишечника 
радужной форели (Oncorhynchus mykiss) выделены 7 изолятов, имеющие ха-
рактерную морфологию для МКБ: однородные колонии белого или кремового 
цвета, с ровными краями и выпуклой поверхностью, с кисломолочным запа-
хом, каталаза-отрицательные, не образующие споры, не растущие на мясо-
пептонном агаре. Окрашивание по Граму показало наличие грамположитель-
ных палочек (2 изолята), а также бактерий кокковидной формы (5 изолятов).

Методом диффузии в агар изучен профиль антибактериальной активности 
целевых штаммов к шести коллекционным тест-культурам, характеризующий 
in vitro ингибиторные свойства штаммов, рассматриваемых в качестве потен-
циальных пробиотиков. Для этого использовали штаммы, взятые из Цент- 
рального Музея Республиканской коллекции микроорганизмов: Shewanella 
ximenensis AU 2R-1 B-RKM 0724, Pseudomonas taiwanensis CB 2R-1 B-RKM 0726, 
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Pseudomonas aeruginosa G13 B-RKM 0427, Aeromonas punctata G30 B-RKM 0287; 
Escherichia coli ATCC 25922 B-RKM 0447 и Staphylococcus aureus ATCC 25923 
B-RKM 0682, которые являются возбудителями бактериозов у рыб.

Выявлено, что практически все изоляты МКБ обладают средней и высо-
кой антагонистической активностью (зоны ингибирования роста 11,0±0,41 – 
26,0±1,35 мм) к разным тест-штаммам. 

Анализ результатов позволил выбрать 4 штамма – С1, С2, С4(1) и С4(2) 
в качестве потенциальных пробиотиков согласно соответствию их свойств 
с общепринятыми критериями, установленными для пробиотических культур.

Влияние консорциума автохтонных МКБ в виде добавок к корму на пара-
метры иммунной системы рыб будет изучено в дальнейшем при модельном 
бактериозе.
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The effect of hydrogen peroxide-induced oxidative stress 
on catalase activity in yeast Sacharomyces cerevisiae 

Shirvanyan A. H, Karapetyan H. M.

Department of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, Faculty of Biology, 
Yerevan State University, Armenia, e-mail: anahitshirvanyan@ysu.am

Under normal conditions, the cell always maintains antioxidant-oxidant balance, 
but various stress signals can disrupt it, leading to the development of oxidative 
stress [1]․ It can be observed both before and after the disease, provoking a new level 
of pathology progression. Hydrogen peroxide is one of the main causes of oxidative 
stress, the intracellular amount of which is strictly regulated by the enzymes involved 
in its metabolism, where catalase plays a central role [2]. The role of catalase, 
genetic regulation and the function of transcription factors have been studied 
in yeast S․ cerevisiae. However, there are many unsolved issues about their function 
under oxidative stress [3]․

We studied the effect of oxidative stress induced by different concentrations 
of hydrogen peroxide on catalase activity in yeast S. cerevisiae. Analysis of the obtained 
results shows (sh. figure) that as the concentration of hydrogen peroxide in the medium 
increases, the catalase activity gradually increases, reaching a maximum value when 
the cells are treated with 100 mM hydrogen peroxide. Under these conditions, the activity 
of catalase in yeast cells exceeds the normal value by 1.62 and 1.86 following 
0.5 and 1 h of stress exposure, respectively. At 0.5 h mark, enzyme activity was almost 

Effect of hydrogen peroxide-induced oxidative stress on catalase activity 
in S. cerevisiae cells (n = 4, p < 0,05)
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unchanged at 60-100 mM of hydrogen peroxide in the sample. This may be due 
to damage of DNA by free radicals,  so that as a result, on the one hand, catalase 
loses catalytic activity and on the other hand, its biosynthesis is disrupted [2, 4].

Under hydrogen peroxide-induced oxidative stress adaptive reactions occur 
in yeast cells, during which the ratio between anabolic and catabolic processes can 
change, deviating towards the latter. The results obtained can be used to understand 
the stress-stability mechanisms in yeast cells, to stimulate the adaptive potential 
of microbial strains, and consequently to improve the production process.
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In silico идентификация молекул-регуляторов активности 
ДАГФ-синтаз бактерий P. chlororaphis subsp. aurantiaca B-162
Бобарикина А.Ю., Осипик К.А., Максимова Н.П., Веремеенко Е.Г.
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3-дезокси-Д-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтаза (ДАГФ-синтаза) – фер-
мент, катализирующий первую реакцию шикиматного пути, ведущего к обра-
зованию ароматических аминокислот и целого ряда ценных вторичных метабо-
литов ароматической природы. Одним из примеров последних могут служить 
соединения феназинового ряда (феназины). Высокая биологическая активность 
феназинов позволяет рекомендовать их для применения в медицине и сель-
ском хозяйстве [1]. Каталитическая активность ДАГФ-синтаз строго регули-
руется ароматическими аминокислотами по типу обратной связи и является 
лимитирующим фактором возможности сверхпродукции ряда ценных вто-
ричных метаболитов ароматической природы [2].

Ранее нами было показано, что в геноме бактерий Pseudomonas chlororaphis 
subsp. aurantiaca В-162 (P. aurantiaca B-162) присутствуют гены, кодирующие 
четыре изоформы ДАГФ-синтаз: две ДАГФ-синтазы Iα подтипа (ДАГФc Iα_1 
и ДАГФc Iα_2) и две ДАГФ-синтазы II типа (ДАГФc II_1 и ДАГФc II_2) [3]. 

Целью работы было проведение молекулярного докинга для идентификации 
молекул-регуляторов активности ДАГФ-синтаз бактерий P. aurantiaca B-162. 
Штамм P. aurantiaca B-162 представляет собой перспективный объект для по-
лучения на его основе продуцентов феназинов. Эти данные крайне важны 
для разработки подходов оптимизации процессов регуляции потока клеточ-
ных метаболитов в бактериальных клетках и, соответственно, переключения 
биосинтетических реакций на продукцию феназинов на разных стадиях роста 
бактериальной культуры.

На первом этапе исследования были построены 3D-модели ДАГФ-синтаз 
при помощи программы для сравнительного моделирования I-TASSER [4]. В ка-
честве матриц были использованы следующие белки: ДАГФ-синтаза Neisseria 
meningitidis MC58 (код доступа в Protein Data Bank 4HSO) – для ДАГФс Iα_1 
и ДАГФс Iα_2; ДАГФ-синтаза P. aeruginosa (код доступа в Protein Data 
Bank 5UXM) – для ДАГФс II_1; ДАГФ-синтаза P. aeruginosa (код доступа 
в Protein Data Bank 6BMC) – для ДАГФс II_2.

На втором этапе работы был проведён молекулярный докинг при помощи 
AutodockVina. Поскольку ДАГФс II_1 является нерегулируемой изоформой 
фермента, докинг с ней не осуществлялся. В качестве потенциальных молекул-
регуляторов были проанализированы L-тирозин, L-триптофан, L-фенилаланин, 
хоризмат, префенат, фенилпируват и феназин-1-карбоксилат.
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Согласно полученным данным, L-триптофан является наиболее предпо-
чтительным регулятором ДАГФс II_2, L-тирозин – ДАГФс Iα_2. Результаты, 
полученные для ДАГФс Iα_1, продемонстрировали, что в качестве регулятора 
активности данной изоформы потенциально могут выступать две молекулы – 
L-тирозин и L-фенилаланин (см. рисунок).

Список использованных источников

1. Potential chemopreventive agents based on the structure of the lead compound 2-bromo-1- 
hydroxyphenazine, isolated from Streptomyces species, strain CNS284 / M. Conda–Sheridan [et. al.] // 
J. Med. Chem. – 2010. – Vol. 53, № 24. – P. 8688–8699.

2. Dynamic cross–talk among remote binding sites: the molecular basis for unusual synergistic 
allostery / W. Jiao [et. al.] // J. Mol. Biol. – 2012. – Vol. 415, № 4. – P. 716–726.

3. Левданская А.И. Анализ генома бактерии Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca B–162 / 
А.И. Левданская, Е.Г. Веремеенко, Н.П. Максимова // Сборник научных трудов «Микробные 
биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты» / Беларуская навука. – Минск, 2019.  – 
Том 11. – С. 102–113.

4. Roy, A. I–TASSER: a unified platform for automated protein structure and function prediction / 
A. Roy, A. Kucukural, Y. Zhang // Nat. Protoc. – 2010. – Vol. 5, № 4. – P. 725–73.

А, В – взаимодействие L-фенилаланина и L-тирозина с Lys-31, Ser-222, His-217 ДАГФс Iα_1; 
С – взаимодействие L-тирозина с Asn-214, Gln-215, Ser-220, Thr-233 ДАГФс Iα_2;  

D – взаимодействие L-триптофана с Gln-52, Lys-105, Thr-227 ДАГФс II_2.

Взаимодействие регуляторных молекул с ключевыми аминокислотными остатками 
аллостерических центров исследуемых ДАГФ-синтаз
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Ферментативный синтез рибо-фавипиравира с помощью  
рекомбинантной пуриннуклеозидфосфорилазы

Булатовский А.Б., Зинченко А.И.
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Фавипиравир (favipiravir; Т-705; Avigan®) – антивирусный агент, разработан-
ный компанией «Fujifilm Holdings» и одобренный в 2014 году в Японии для те-
рапии гриппа. Фавипиравир эффективно ингибирует РНК-транскриптазу таких 
РНК-содержащих вирусов, как вирус гриппа, вирус лихорадки Эбола, вирус 
желтой лихорадки, энтеровирусы, вирус чикунгунья [1]. Недавно показана 
его активность против коронавируса в перевиваемой линии клеток из почки 
обезьяны «Vero Е6» [2]. Таким образом, фавипиравир – один из реальных пре-
тендентов на препарат для возможного использования для лечения пациентов, 
страдающих от COVID-19 [3, 4].

По механизму действия фавипиравир – пролекарство, которое в клетках 
метаболизируется в свою активную форму (лекарство; рибофавипиравир-5’-
трифосфат) [5].

Фавипиравир производится и применяется в России, Индии, Китае и Япо-
нии в качестве лекарства для лечения COVID-19. Сообщается, что прием фа-
випиравира вызывает более быстрое выздоровление у инфицированных па- 
циентов с легкой и средней степенью тяжести [4]. При этом выявился часто 
встречающийся побочный эффект – повышение в крови уровня мочевины [6]. 
Такое повышение уровня мочевины особенно опасно для пациентов с заболева-
ниями почек. Логично предположить, что повысить эффективность и безопас-
ность фавипиравира можно, если его трансформировать в рибо-фавипиравир, 
соединение, больше напоминающее структуру действующей формы этого ле-
карства – 5’-трифосфат рибо-фавипиравира (рис. 1).

Рис. 1. Схема реакции получения рибо-фавипиравира
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Указанный процесс трансформации фавипиравира в его рибонуклеозид 
мы осуществили с помощью полученного нами ранее рекомбинантной пурин-
нуклеозидфосфорилазы (ПНФаза) Escherichia coli согласно схеме (рис. 1).

Реакционную смесь (10 мл), содержащую 10 мМ гуанозин, 5 мМ фавипи-
равир, 0,15 мМ К-фосфатный буфер (рН 7,0) и 2 000 ед. ПНФазы, инкубирова-
ли 4 ч при 50 °С. Накопление продукта регистрировали с помощью тонкослой-
ной хроматографии на пластинах Silufol-UV254 (Merck, Германия) в системе 
растворителей изопропанол-хлороформ-25 % аммиак (10:10:1 об/об). Степень 
трансформации фавипиравира в его рибонуклеозид достигла за 4 ч реакции 
40 мол.% (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика накопления рибо-фавипиравира в реакционной смеси
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Оптимизация условий переноса векторов 
для молекулярного клонирования в клетки 
биотехнологически значимых бактерий рода Bacillus 
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Повсеместно распространенные в природной среде обитания бактерии рода 
Bacillus, способные утилизировать широкий спектр органических и неорганиче-
ских субстратов и продуцировать во внешнюю среду биологически активные 
соединения, нашли широкое применение в биотехнологии в качестве продуцен-
тов ферментов, антибиотиков, стимуляторов роста растений и животных [1]. 
Для успешного практического использования данных микроорганизмов абсо-
лютно необходимо знание функциональной организации их генетического 
материала. В связи с этим возникает потребность в создании систем генетиче-
ского анализа для изучения генетических детерминант, определяющих прак-
тически важные свойства. В настоящее время создано большое число векто-
ров для молекулярного клонирования в бактериях рода Bacillus [2]. Однако 
их введение в клетки природных бактерий зачастую требует больших усилий, 
поскольку в геномах этих микроорганизмов присутствует большое число ге-
нетических систем, препятствующих проникновению чужеродной ДНК [3]. 
Одним из универсальных способов генетического обмена у микроорганизмов 
является конъюгация. В отличие от грамотрицательных бактерий, для кото-
рых разработаны системы введения векторов методом конъюгации, у грампо-
ложительных бактерий такие системы отсутствуют.

В ходе выполнения данной работы оптимизированы условия переноса век-
тора pCB16, содержащего релаксазу MobV-типа, в клетки биотехнологически 
значимых бактерий рода Bacillus, способных синтезировать антимикробные 
и поверхностно-активные соединения (B. subtilis 16, B. licheniformis FD9, 
B. amyloliquefaciens 7IA3). В качестве донорных бактерий использовали типо-
вой штамм B. subtilis 168, в клетки которых ввели маркированную геном устой-
чивости к эритромицину конъюгативную плазмиду pBS72 (маркер антибиоти-
корезистентности в состав плазмидного репликона встроен за счет гомологич-
ной рекомбинации), способную обеспечивать перенос векторной молекулы. 
В проведенных экспериментах варьировали время скрещивания, состав сре-
ды, режимы аэрации, температуру и соотношения количества клеток донора 
и реципиента. В результате было установлено, что оптимальной для скрещи-
вания средой является жидкая полноценная среда ПДБ в составе (г/л): пептон 
ферментативный – 10, дрожжевой экстракт – 5, хлорид натрия – 8) либо среда LB, 
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в составе (г/л) которой триптон ферментативный – 10, дрожжевой экстракт – 
5, хлорид натрия – 8. Для скрещивания необходимо использовать ночную 
культуру донорных и реципиентных бактерий (100 мкл каждого), разведенных 
в 10 раз в свежей полноценной среде (800 мкл) с последующим культивирова-
нием в течение 3 ч с аэрацией 140 об/мин (см. таблицу). Отбор трансконъюган-
тов можно вести на минимальной среде без добавления триптофана (в хромо-
соме донорного штамма содержится неспособная ревертировать к дикому типу 
мутация trpC) в присутствии антибиотика, устойчивость к которому детер-
минирована векторной плазмидой. 

Частота переноса вектора pCB16 в клетки бактерий рода Bacillus

Условия скрещивания 
Частота переноса вектора в клетки бактерий

B. licheniformis FD9 B. velezensis 7IA3 B. subtilis d16

ПДБ, 24 ч (1♂:1♀) 4,3×10–4 1,9×10–7 4,5×10–5

ПДБ, 3 ч (1♂:1♀) 4,3×10–5 2,1×10–4 9.9×10–8

LB, 3 ч (1♂:1♀) 7,3×10–5 4,0×10–4 1,4×10–7

Примечание. Частоту переноса вектора определяли отношением количества клеток транс-
конъюгантов к количеству клеток донора.

В результате клонального анализа трансконъюгантов (определяли устой-
чивость к эритромицину, детерминируемую конъюгативной плазмидой pBS72, 
и тетрациклину, детерминируемую векторной молекулой; проводили ПЦР-анализ 
с использованием специфических праймеров к плазмиде pBS72 и pCB16 соот-
ветственно) было установлено, что в клетки исследуемых бактерий перено-
сится только векторная молекула, тогда как мобилизующая плазмида pBS72 
не присутствует в клетках исследованных бактерий. Полученные результаты 
могут быть использованы для быстрого введения векторов методом конъюга-
ции в клетки природных бактерий рода Bacillus.
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Влияние условий культивирования на свойства бактерий  
Bacillus velezensis 7IA3 

Гуринович А.С., Шех Е.В., Титок М.А.
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Бактерии B. velezensis, продуцирующие широкий спектр вторичных мета-
болитов, представляют большой практический и научный интерес. При созда-
нии систем генетического анализа необходимо учитывать факторы, достоверно 
влияющие на жизнеспособность и продукцию вторичных метаболитов у био-
технологически значимых бактерий (в частности, наличие определенных ком-
понентов питания, стрессовые факторы и др.).

Природный штамм B. velezensis 7IA3, выделенный из почвы, проявлял вы-
сокую активность против патогенных грибов, в незначительной степени подав-
лял рост и развитие патогенных бактерий, а также характеризовался способ-
ностью размножаться в широких диапазонах температур и pH среды. Показа-
но, что методом конъюгации в клетки данных бактерий с достаточно высокой 
частотой (4×10–4) можно вносить вектора для молекулярного клонирования 
с целью изучения их генетической и функциональной организации [1]. Для про-
ведения генетического анализа представлялось важным оптимизировать усло-
вия культивирования данных микроорганизмов.

Целью настоящей работы являлось изучение влияния условий культиви-
рования на ростовые параметры, эффективность спорообразования и антибак-
териальные свойства природного штамма B. velezensis 7IA3.

В ходе предварительных экспериментов было установлено, что стандарт-
ная среда Спицайзен, широко использующаяся для культивирования бакте-
рий B. subtilis, не является оптимальной для роста природных бактерий 
B. velezensis 7IA3. В связи с этим исследуемые бактерии выращивали на сре-
дах Мейнелла и Шеффера, отличающиеся по составу присутствием цитрата 
натрия (среда Мейнелла) и хлорида кальция (среда Шеффера). Следует отметить, 
что данные среды разработаны для промышленного культивирования биотех-
нологически значимых бактерий. Поскольку в ряде исследований было показа-
но, что для синтеза вторичных метаболитов бактериями рода Bacillus ключе-
выми являются ионы марганца, в среды дополнительно вносили MnCl2×4H2O 
в концентрации 0,019 г/л [2]. Для оценки влияния условий культивирования 
определяли удельную скорость роста, выживаемость, эффективность спороо-
бразования и антибактериальную активность штамма B. velezensis 7IA3 в те-
чение 30 суток (в качестве патогенных тест-культур использовали штаммы 
Staphylococcus aureus и Salmonella typhimurium из коллекции кафедры микро-
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биологии БГУ). В результате было установлено, что оптимальной для изуче-
ния свойств бактерий является среда Мейнелла с добавлением ионов марган-
ца, в которой они более активно растут и образуют споры, а также сохраняют 
жизнеспособность в течение 30 суток (по сравнению с другими средами удель-
ная скорость роста увеличивалась в 2,6–1,3 раза, в 1,3–1,1 раза активней образо-
вывались споры; выживаемость возрастала в 1,6–1,4 раза). Кроме того, при куль-
тивировании в данной среде штамм в большей степени проявляет антибакте-
риальную активность относительно бактерий S. aureus, которая не просто 
не уменьшалась, а возрастала в течение 30 суток (см. таблицу). 

Влияние условий культивирования на антибактериальную  
активность штамма B. velezensis 7IA3

Время, сутки
Диаметр зон задержки роста патогенных бактерий S. thyphimurium, мм, на средах 

Мейнелл Мейнелл + Mn Шеффер Шеффер+Mn

0 3,0±0,1 3,5±0,1 2,5±0,1 2,5±0,1
7 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1
14 8,0±0,6 7,0±0,3 7,0±0,1 5,0±0,5
30 3,2±0,3 4,0±0,1 3,66±0,6 4,0±0,1

Время, сутки
Диаметр зон задержки роста патогенных бактерий S. aureus, мм, на средах 

Мейнелл Мейнелл + Mn Шеффер Шеффер+Mn

0 4,0±0,1 4,0±0,1 3,0±0,1 3,0±0,1
7 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1
14 6,0±0,5 7,0±0,1 5,0±0,6 6,0±0,1
30 7,3±0,6 10,3±0,6 7,83±0,76 9,0±0,1

Примечание. Среднее значение определяли по результатам 3-х независимых эксперимен-
тов с указанием среднестатистического отклонения.

Воздействие на бактериальную культуру B. velezensis 7IA3 температурного 
стресса при 50 °С, 60 °С и 70 °С в течение 30 минут приводило к увеличению 
антибактериальной активности в отношении бактерий S. aureus в 1, 1, 3 и 10 раз 
соответственно после 30 суток хранения и не оказывало влияние на антими-
кробные свойства относительно S. thyphimurium. Полученные данные будут 
использованы при изучении функциональной организации биотехнологиче-
ски значимых бактерий B. velezensis 7IA3.
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Поиск новых штаммов бактерий, синтезирующих 
внеклеточные холестеролоксидазы
Жуковская Л.А., Семашко Т.В., Мунтянова М.В.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
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На протяжении последних десятилетий лидирующей причиной смертности 
во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Одним из важней-
ших параметров в определении риска данных заболеваний является детекция 
концентраций холестерина в сыворотке крови при помощи холестеролоксида-
зы (ХО, КФ 1.1.3.6.). Кроме того, фермент может использоваться для определе-
ния количества холестерина в пищевых продуктах, в биоконверсии ряда стери-
нов и нестероидных спиртов, биосинтезе макролидных антибиотиков, а также 
в качестве инсектицидного и противоопухолевого средства [1, 2].

Учитывая широкий спектр применения фермента, его социальную зна- 
чимость, поиск новых штаммов, синтезирующих внеклеточные ХО, является 
актуальной и важной задачей.

Для скрининга использовали штаммы бактерий, относящиеся к родам  
Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, Cellulomonas, Glutamicibacter, Coryne-
bacterium, Lactobacillus, Metabacillus, Paenarthrobacter, Pseudoarthrobacter, 
Pseudomonas, Rhodococcus, Sporosarcina, Streptomyces, которые согласно ли-
тературным данным характеризуются способностью к синтезу ХО.

Отбор продуцентов проводили в два этапа. На первом этапе использовали 
чашечный тест-метод, основанный на выращивании бактерий на дифферен-
циально-диагностической среде, содержащей холестерин. О способности куль-
тур продуцировать ХО судили по наличию и величине (мм) зон изменения 
окраски агара вокруг их колоний. Как видно на рисунке, вокруг колоний бак-
терий, способных синтезировать внеклеточные ХО, образовывались зоны с ко-
ричневой окраской агара.

В результате проведенной работы из 50 штаммов исследованных бактерий 
отобрано 11, давших зоны изменения агара от 5 до 20 мм. Наибольшие зоны 
окрашивания вокруг растущих колоний получены у Pseudomonas mohnii (диаметр 
коричневой зоны 16–18 мм) и Cellulomonas turbata (13–15 мм), немного хуже 
результат у Lactobacillus plantarum (10–12 мм) и Rhodococcus opacus (6–8 мм) 
(см. рисунок).

На втором этапе проводили глубинное культивирование отобранных штаммов. 
Выращивание микроорганизмов проводили в колбах Эрленмейера объемом 
250 мл с 50 мл питательной среды, содержащей 0,1 % холестерина. Глубинное 
выращивание осуществляли на качалке (180–200 об/мин) в течение 48–72 ч 
при температуре 28–35 °С.
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Активность внеклеточной ХО определяли спектрофотометрически по ме-
тоду, основанном на энзиматическом превращении холестерина в холест-4-ен-
3-он [3].

Установлено, что все проанализированные культуры синтезировали дан-
ный фермент внутриклеточно. Образование внеклеточной ХО наблюдалось 
у 8 из 11 исследуемых культур. Наилучшие результаты получены у Pseudomonas 
mohnii, Cellulomonas turbata и Streptomyces cinnamoneus subs. cinnamoneus. 
Удельная скорость синтеза ХО данными штаммами составила 210·ед·мг–1ч–1, 
380·ед·мг–1ч–1, 1110·ед·мг–1ч–1, соответственно.

Таким образом, показана способность различных штаммов бактерий проду-
цировать внеклеточные ХО. Для дальнейших исследований отобраны Pseudomonas 
mohnii, Cellulomonas turbata, Streptomyces cinnamoneus subs.cinnamoneus как 
штаммы, обладающие наибольшим уровнем образования внеклеточных ХО.
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Зоны, образуемые Lactobacillus plantarum (а) и Pseudomonas mohnii (б) 
на дифференциально-диагностической среде



80

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

Жизнеспособность лиофилизированных 
молочнокислых бактерий при длительном хранении
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Сохранение коллекционного фонда микроорганизмов, в том числе произ-
водственно-ценных бактерий, довольно длительное время без утраты их основ-
ных свойств: жизнеспособности, морфолого–культуральных признаков, био-
химической активности, является одним из современных направлений [1–3]. 
Для долгосрочного хранения коллекций микроорганизмов и некоторых коммер-
ческих препаратов, содержащих микробные клетки, применяют лиофилиза-
цию и криоконсервирование [4–5].

В коллекционном фонде Института микробиологии АН РУз зарегистриро-
ваны и сохраняются различными методами (пересев, под минеральным мас-
лом, лиофилизация) микроорганизмы промышленного значения, используемые 
в различных отраслях сельского хозяйства, промышленности, фармпроизвод-
стве, молочной промышленности, для изготовления биоудобрений, бакпре- 
паратов, биологических добавок и др. Промышленно-ценные молочнокислые 
бактерии занимают значительное место в коллекции. Из литературных источ-
ников известно, что продукция, содержащая пробиотические бактерии, широко 
используется как для функционального питания, так и в лечебно-профилакти-
ческих целях [6–7].

Целью работы было определение жизнеспособности производственно-
ценных микроорганизмов при длительном хранении. 

Изучение специфических морфолого-культуральных свойства промышленно-
ценных молочнокислых бактерий в течение длительного времени, хранивших-
ся в лиофилизированном состоянии выявило стабильную сохранность формы 
и размеров клеток, колоний, наличие роста и развития на питательных средах. 
При этом, лучшие показатели по выживанию клеток выявлены при выращива-
нии бактерий на оптимальных питательных средах, рН, температуре и с исполь-
зованием защитных сред, содержащих молоко, желатин, сахарозу. Важнейшим 
показателем эффективности культур является жизнеспособность клеток. Ре-
зультаты проведенных исследований показали, что титр молочнокислых и би-
фидобактерий после хранения колеблется в пределах 1,2·105 – 17·109 КОЕ/мл. 
При этом титр жизнеспособных клеток спустя 10 лет снизился незначительно 
лишь у штамма Lactococcus lactis sp lactis 275, но при этом достигал приемле-
мых значений (см. таблицу).
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Жизнеспособность молочнокислых бактерий при хранении (метод лиофилизации)

Бактерии
Культивирование бактерий 

для лиофилизации Продолжительность 
хранения, годы

Количество 
жизнеспособных клеток 
после хранения, КОЕ/млпитательная среда рН t °C

Bifidobacterium adolesctensis 109 Блаурок 7,0 37 24 43.108

Bifidobacterium bifidum 134 Блаурок 7,2 37 22 38.108

Lactobacillus acidophilus 212 MRS 7,0 37 17 17.109

Streptococcus thermophilus 237 MRS 7,2 37 15 25.108

Lactococcus lactis sp lactis 275 MRS 7,2 37 10 1,2.105

Таким образом показано, что промышленно-ценные молочнокислые бак-
терии в лиофилизированном состоянии сохраняют жизнеспособность длитель-
ное время.
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В последнее время научный интерес к наночастицам металлов и их произ-
водству значительно возрос благодаря инновационному применению в раз-
личных областях промышленности. Широкое практическое применение нано-
частиц обусловлено целым рядом уникальных свойств. Наночастицы открыли 
различные фронты для проектирования новых материалов и оценки их свойств 
путем модуляции размера частиц, морфологии и распределения. Достижения 
в области нанотехнологий активизировались при использовании наночастиц 
в качестве микробных носителей ферментов. 

Целью исследований было выявить влияние наночастиц различных ме-
таллов на биосинтез внеклеточных ферментов и общего белка почвенной куль-
турой Aspergilus terreus.

Для получения наночастиц серебра и меди были отобраны микроорганиз-
мы рода Pseudomonas, которые при определённых условиях способны образо-
вывать наночастицы серебра и меди. В лабораторных экспериментах показа-
но, что в выбранных условиях при рН 7 и добавлении [Ag+] в концентрации 
50 мг/л в присутствии микроорганизмов рода Pseudomonas наблюдается обра-
зование частиц сравнительно малого размера. Полученные результаты свиде-
тельствуют, что при добавлении в систему ионов серебра наблюдаются полосы 
поглощения при 275 нм, характерные для кластеров серебра размером 2–3 нм, 
а также при 400 нм для наночастиц с размером от 5 нм до 20 нм, соответству-
ющим сферической форме. Биологический раствор наночастиц меди также 
проанализирован. Наблюдаются сферические наночастицы меди в виде сфе-
ролитов. Оба раствора после проведения очистки содержали по 50 мг/л нано-
частиц серебра и меди.

Выделение штаммов микроорганизмов, перспективных для использования 
в качестве продуцента целлюлолитических ферментов, проводили из почв 
вокруг Бозсуйской очистительной станции. В результате был отобран штамм 
Aspergillus terreus К-8 с активностью 5,2 ед/мл. Культивирование продуцентов 
и определение энзиматической активности проводилось в течение нескольких 
суток, в период, когда наблюдается максимум энзиматической активности про-
дуцента. 
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На первых этапах изучено влияние тестируемой группы наноматериалов 
серебра и меди на энзиматическую активность штаммов микромицетов.

Исследована зависимость динамики образования целлюлаз и накопления 
белка изучаемым штаммом A. terreus. В контрольном варианте накопление 
белка достигает концентрации 4,5 мг/мл, ферментативная активность целлю-
лазного комплекса A. terreus составляла – 4,51 ед/мл. Внесение в культураль-
ную жидкость исследуемых культур наночастиц серебра снижает содержание 
белка в среде, ферментативная активность целлюлазного комплекса A. terreus 
при действии наночастиц серебра также снижалась и составляла 3,1 ед/мл. 

Сильное подавление целлюлазной активности A. terreus связано с внесением 
в культуральную жидкость наночастиц меди, где практически идет полное 
ее подавление с очень небольшим накоплением общего белка в течение 3 суток 
с последующим понижением. Изучение влияния тестируемой группы наночас-
тиц на амилолитическую активность показало, что наночастицы как серебра, 
так и меди оказывают подавление биосинтеза амилаз A. terreus.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод: воз-
действие наночастиц серебра и меди на биосинтез целлюлаз зависит как от типа 
используемого наночастиц, так и от физиолого-биохимических особенностей 
штамма и свойств синтезируемого им ферментного комплекса. Оценка способ-
ности наночастиц агрегировать или взаимодействовать с почвенными микро-
организмами может представлять большой интерес при оценке устойчивости 
почв как нанозагрязнению, так и тестируемой ферментативной активности 
почвенных микроорганизмов. Такие исследования позволят в полной мере по-
нять влияние наночастиц Cu2+ и Ag+ на почвенную среду и ее ферментатив-
ную активность.
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Интерес к изучению свойств эндофитов не ослабевает с годами, и в послед-
нее время появляется все больше работ, посвященных их способности стиму-
лировать рост и развитие растений, благодаря продуцированию фитогормонов 
и других веществ [1, 2]. Изучение микробиоты, населяющей ткани галофитов – 
актуальная задача для регионов, где природное и антропогенное засоление приво-
дит к деградации посевных площадей. Галотолерантные эндофиты с доказанной 
ростстимулирующей способностью могут стать ценным ресурсом для получе-
ния адаптационных биоудобрений, повышающих плодородие засоленных земель.

В начале 2000-х годов в Узбекистане, проводились исследования микро-
биоты засоленных почв, в результате которых изучены некоторые свойства 
выделенных культур, ценные для биотехнологического применения [3]. В по-
следние годы проведены работы по изучению бактерий-эндофитов из галофи-
тов и их полезных свойств [4]. Однако, исследование эндофитных грибов со-
леустойчивых растений в Узбекистане ранее не проводилось.

Целью данного исследования явилось изучение способности некоторых 
галофильных эндофитов пустынных растений к продуцированию фитогормо-
на индолил-3-уксусной кислоты (ИУК). 

Галотолерантные эндофитные грибы, выделенные из корней, стеблей 
и листьев пустынных солеустойчивых растений Бухарской области Узбеки-
стана (Aeluropus litoralis, Halostachys belangeriana, Climacoptera crossa, Suaeda sp), 
культивировали на агаризованной среде Чапека-Докса, содержащей 5–20 % соли. 
Для эксперимента отбирали культуры, характеризующиеся стабильным ростом 
на среде при многократных пересевах (не менее 8 пассажей). На следующем 
этапе отобранные изоляты пересевали в жидкую среду Чапека-Докса с добав-
лением 10 % NaCl. Условия культивирования: 28 °C±2 °C в течение 10 дней 
при непрерывном вращении при 180 об/мин. После завершения испытания 
биомассу отделяли центрифурированием при 3000 об/мин. Определение ИУК 
в культуральной жидкости определяли по методу Сальковского [5]. 

На рисунке представлены данные по накоплению биомассы и выделению 
в культуральную жидкость индолил-3-уксусной кислоты эндофитными гри-
бами в условиях солевого стресса.
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В результате анализа культуральной жидкости 19 изолятов показано, что 
все отобранные изоляты обладают способностью продуцировать фитогормон 
в различных концентрациях. Значения для большинства культур колеблются 
в пределах от 6 до 18 мкг/мл (см. рисунок). При этом в культуральной жидко-
сти 2 эндофитов А70 и В02, выделенных из надземной части галофитов, опре-
делено повышенное содержание ИУК: 26,5 и 40,8 мкг/мл соответственно. Сле-
дует отметить, что закономерности между приростом биомассы и количе-
ством экзогенной ИУК не наблюдается. Накопление биомассы скорее зависит 
от терпимости конкретной культуры к солевому стрессу.

В результате первичного скрининга эндофитной грибной микробиоты из со-
леустойчивых растений Бухарской области (Узбекистан) показана способность 
культур к продуцированию фитогормонов, 2 изолята рекомендованы для даль-
нейшей оптимизации с целью увеличения выхода индолил-3-уксусной кисло-
ты в среду культивирования.
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86

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

Совместное культивирование дрожжей 
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В природе образуются тесные сообщества и взаимодействия между микро-
организмами различных таксономических групп. Именно природные ассоциа-
ции определяют, восстанавливают и поддерживают огромный биосинтетиче-
ский потенциал образования микроорганизмами вторичных метаболитов. 
Однако в условиях роста, ограниченного объемом и доступными питательны-
ми веществами, большинство кластеров генов вторичных метаболитов у микро-
организмов «молчат». Смешанная ферментация, имитирующая естественные 
условия жизни микроорганизмов, может посредством межвидовых взаимодей-
ствий активировать «молчащие» гены или кластеры [1]. Поэтому совместное 
культивирование представляется перспективным подходом, приводящим к индук-
ции вторичного метаболизма путем обеспечения соответствующих физиоло-
гических условий микробного роста через конкуренцию и коммуникацию.

В настоящее время активно разрабатывается стратегия совместного культи-
вирования двух и более микроорганизмов в замкнутой системе, позволяющая 
инициировать биосинтез разнообразных вторичных метаболитов, а также спо-
собствующая раскрытию новых функций генов и механизмов межвидовых 
взаимодействий. Сообщается об использовании такого подхода для увеличе-
ния выхода клеток [2] и синтеза биологически активных метаболитов, в том 
числе ранее несвойственных членам микробного консорциума [1, 3–5].

Цель настоящей работы – характеристика роста дрожжей Cryptococcus 
flavescens и Rhodotorula glutinis при раздельном и совместном культивировании.

Депонированные в Белорусской коллекции непатогенных микроорганиз-
мов дрожжевые культуры C. flavescens 1-ЛГ-3 и R. glutinis ФПСК-17 поддержи-
вали на агаризованной среде Луриа-Бертани с лактозой (10,0 %) при +4...+6  °С. 
Дрожжи выращивали глубинным способом раздельно или совместно в колбах 
Эрленмейера объемом 1000 мл с 500 мл среды, содержащей лактозу (5 %), 
при 25–27 °С в течение 52 ч. Рост дрожжей оценивали спектрофотометриче-
ски при длине волны λ = 600 (ОП600). Повторность опытов трехкратная.

Согласно полученным данным, дрожжи R. glutinis в монокультуре отли- 
чались наименьшей длительностью лаг-фазы роста (0–4 ч), продолжительным 
периодом экспоненциального (4–30 ч) и быстрым (30–40 ч) достижением ста-
ционарной фазы развития (см. рисунок). В то же время монокультура C. flavescens 
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при существенно более длительной, чем у R. glutinis, лаг-фазе (0–24 ч) характе-
ризовалась сравнительно короткой фазой экспоненциального развития (24–40 ч) 
и продолжительным периодом ее стационарного состояния (38–52 ч). 

При совместном выращивании двух исследуемых дрожжевых культур 
из различных таксономических групп длительность их адаптации к условиям 
среды была минимальной (0–6 ч), а фаза экспоненциального роста – максималь-
ной (6–38 ч). Можно предположить, что более длительное нахождение консор-
циума C. flavescens и R. glutinis по сравнению с их монокультурами в состоя-
нии экспоненциального роста, характеризующегося активным метаболизмом, 
приведет к увеличению продукции свойственных им ферментов, каротиноидов, 
поли- и олигосахаридов, пептидов. Дальнейшие исследования будут направле-
ны на изучение влияния совместного культивирования дрожжей C. flavescens 
и R. glutinis на их рост и продукцию бета-галактозидазы и протеазы.
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Динамика роста C. flavescens и R. glutinis  
при раздельном и совместном культивировании
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Экогеномика вирусных сообществ кишечника лошадей

Летаров А.В.1, Куликов Е.Е.1, Летарова М.А.1, Белалов И.Ш.1,  
Бабенко В.В.2, Миллард А.3, Спасская Н.Н.4

1Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН  
электронный адрес: letarov@gmail.com 
2ФНКЦ Физико-химической медицины ФМБА РФ 
3Департамент генетики и геномной биологии, Университет Лестера, 
Великобритания 
4Зоологический музей Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Микробные сообщества (микробиомы) кишечника человека и млекопита-
ющих представляют собой фактически самостоятельный орган, оказывающий 
существенное влияние на физиологию макроорганизма. Эти симбиотические 
микробные системы включают сообщества вирусов, ассоциированных как 
с макроорганизмом, так и с микроорганизмами, входящими в состав микробио-
ма. Такие вирусные сообщества получили название виромов. Было установлено, 
что в кишечных виромах, также как и в вирусных сообществах большинства 
иных природных местообитаний, количественно доминирующим компонентом 
являются бактериофаги. Свойства фаговых сообществ, в том числе их разнообра-
зие, стабильность, индивидуальная вариабельность и другие были исследова-
ны в значительной степени лишь для одного вида млекопитающих – человека.

В нашей работе мы провели метагеномное исследование сообществ днДНК-
содержащих бактериофагов в фекалиях домашних лошадей (Equus caballus), 
сравнив две группы животных, содержащихся на конюшнях в г. Москва и в Под-
московье, а также группы одичавших лошадей, изолированных на острове 
в Ростовском государственном заповеднике [1, 2]. Нами также собраны образ-
цы из других популяций лошадей, которые исследуются в настоящее время.

Полученные результаты свидетельствуют, что для днДНК виромов фекалий 
лошадей характерны более высокие уровни разнообразия и видового (геноти-
пического) богатства, чем для виромов фекалий человека. Мы не обнаружили 
сверхпредставленных вирусных генотипов, аналогичных CrAssphage – подоб-
ным вирусам, составляющих значительную долю некоторых индивидуаль-
ных виромов людей. В то же время многие геномные кластеры фагов (пример-
но соответствующие уровню рода) были детектированы во всех трех геогра-
фически изолированных популяциях. 

Индивидуальные виромы лошадей, по-видимому, менее стабильны, чем 
виромы людей. В популяции городской конюшни наблюдались случаи, когда 
образцы от одного и того же животного, взятые с промежутком 1/2–1 года, ока-
зывались ближе по составу к образцам других животных, чем друг к другу. 
Изучение среднесрочной динамики (недели и первые месяцы) выявило, что 
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большая часть вирусных генотипов достаточно стабильно представлены, 
в то время как меньшая часть подвержена резким флуктуациям.

Генетическое разнообразие бактериофагов кишечных виромов лошадей 
крайне мало исследовано, и лишь небольшая доля метагеномных контигов 
имеет существенное сходство с известными полными геномами бактериофа-
гов.  Результаты нашего исследования указывают на существенные отличия 
параметров экологии бактериофагов в кишечных экосистемах человека и ло-
шади, что подчеркивает необходимость экспериментального исследования 
большего числа видов животных в отношении состава и динамики кишечных 
микробиомов. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-29-130-29.
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Продукция галактоолигосахаридов при культивировании  
бифидобактерий в молоке

Морозова А.Н., Головнева Н.А., Рябая Н.Е.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: biochem_lab@mbio.bas-net.by

В настоящее время больше внимание уделяется созданию продуктов функ-
ционального питания, которые не только повышают питательную ценность 
пищевых продуктов, но и обладают оздоровительным эффектом. В качестве 
пробиотической составляющей таких продуктов широко используются бифи-
добактерии. Для разработки новых видов молочных продуктов особый инте-
рес представляют штаммы бифидобактерий с β-галактозидазной активностью. 
β-Галактозидаза (EC 3.2.1.23) осуществляет гидролиз β-1,4-D-гликозидной 
связи лактозы и других галактозидов – олиго- полисахаридов, гликолипидов, 
гликопептидов, гликопротеинов, мукополисахаридов с отщеплением остатка 
β-D-галактозы. Помимо гидролиза при повышенных концентрациях субстра-
тов и продуктов реакции β-галактозидазы способны к трансгликозилирующе-
му действию, в результате чего образуются продукты трансгликозилирования – 
галактоолигосахариды, которые, по современным представлениям, относят 
к пребиотикам [1]. Штаммы бифидобактерий с β-галактозидазной активностью 
перспективны для использования в составе заквасок как для более глубокого 
гидролиза лактозы в молоке при создании низколактозных и безлактозных мо-
лочных продуктов, так и для получения галактоолигосахаридов – компонен-
тов функционального питания [2].

Цель работы заключалась в исследовании β-галактозидазной активности 
и определении трансгликозилирующего действия фермента при культивиро-
вании бифидобактерий на молочных средах. 

Объектом исследования выбран штамм Bifidobacterium adolescentis Cf-G, 
обладающий высокой β-галактозидазной активностью [3]. Культуры бактерий 
поддерживали на среде MRS с 1 % лактозы и на восстановленном молоке, культи-
вировали при температуре 37 °С. Гидролитическую активность β-галактозидазы 
определяли колориметрически по количеству освободившегося о-нитрофенола 
из о-нитрофенил-β-D-галактопиранозида при 37 °C после 5–15 мин инкубации. 
Активность β-галактозидазы рассчитывали в единицах Миллера. Трансглико-
зилирующее действие β-галактозидазы оценивали по хроматографической по-
движности продуктов реакции методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). 

Проведены исследования оптимальных условий реакции гидролиза лактозы 
и синтетического субстрата о-НФГ β-галактозидазой B. adolescentis Сf-G, опре-
деление термо- и рН-стабильности фермента. Установлено, что β-галактозидазная 
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активность исследуемого штамма про-
является в широком диапазоне рН и тем-
пературы, оптимум активности гидроли-
за наблюдается при рН 6,0–6,5 и темпе-
ратуре 50 °С. β-Галактозидаза стабильна 
в пределах температурных значений 
от 4 до 40 °С и значений рН 3,5–8,5. 

Исследована динамика гидролиза лак-
тозы молока в условиях культивирова-
ния B. adolescentis Cf-G при температуре 
37 °С и 45 °С. Через 12 ч ферментации 

восстановленного молока содержание лактозы снижалось на 17,4 % в продук-
те, полученном при 37 °С, и на 13,1 % – при температуре 45 °С. После 24 часов 
культивирования этот показатель составил 30 % и 25 %, соответственно. После 
4 ч ферментации в молоке бифидобактерий с β-галактозидазной активностью 
методом тонкослойной хроматографии показана продукция галактоолигосаха-
ридов. Для исследования трансгликозилирующего действия β-галактозидазы 
использовали выделенный из клеток и очищенный фермент. Методом ТСХ по-
казана продукция галактоолигосахаридов при использовании в реакционной 
смеси лактозы в концентрации 5–30 % (см. рисунок).

В результате исследований установлено, что при культивировании бифидо-
бактерий на молочных средах гидролиз лактозы сопровождается продукцией 
галактоолигосахаридов. Синтез биоактивных пребиотиков повышает практи-
ческую ценность бифидобактерий для производства диетических продуктов 
питания и продуктов функционального питания.
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Накопление галактоолигосахаридов 
в зависимости от концентрации лактозы 

в реакционной смеси (5–30 %)
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Создание генно-инженерной конструкции 
для нокаута гена цитохром-с-оксидазы

Наумовская О.А, Левданская А.И., Максимова Н.П., 
Веремеенко Е.Г.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
электронный адрес: olga.naumouskaya@gmail.com

В ходе ступенчатого химического мутагенеза на основе бактерий P. сhlororaphis 
subsp. aurantiaca B-162 ранее были получены мутантные штаммы В-162/255 
и В-162/17, способные к сверхсинтезу феназинов [1]. Штамм В-162/17 получен 
на основе штамма В-162/255 и отличается от исходных способностью к синте-
зу феназинов на минимальных средах. Для выявления мутаций, ставших при-
чиной этой уникальной способности, было проведено полногеномное секве-
нирование штаммов В-162 (дикий тип), В-162/255 и В-162/17, сборка и анно- 
тирование полученных геномов. В задачи исследования входило выявление 
мутаций, которые присутствовали исключительно в геноме штамма В-162/17, 
но не обнаруживались в геноме штамма В-162/255. Геном штаммов дикого типа 
использовали для исключения возможных реверсий.

В результате сравнения полногеномных последовательностей В-162/255 
и В-162/17 было выявлено 15 мутаций, затрагивающих белок-кодирующие по-
следовательности. Из этих 15-ти 2 мутации являлись реверсиями к дикому типу, 
5 мутаций являлись синонимичными, 3 – консервативными и не представляли 
интерес для дальнейшего исследования. Две мутации локализовалась в гене, 
кодирующем белок с неизвестными функциями. Остальные 3 мутации представ-
ляли потенциальный интерес. Продуктами этих мутантных генов являются сле-
дующие белки: аргинин-N-сукцинилтрансфераза, цитохром-с-оксидаза и фосфо-
енолпируват-фосфотрансфераза HPr. Из 3 мутаций первые две – протяженные 
делеции, ассоциированные с полной или частичной утратой функции гена 
и представляющие наибольший интерес. Воспроизведение мутаций в геноме 
бактерий дикого типа позволит выяснить, задействованы ли продукты данных 
генов в приобретении способности к синтезу феназинов на минимальных средах.

При создании генно-инженерной конструкции для нокаута гена цитохром-
с-оксидазы (coxA) был использован специфический тип ПЦР с перекрыва- 
ющимися праймерами, включающий три последовательные реакции. Для этих 
целей были разработаны две пары праймеров (F1 и R1; F2 и R2), комплементар-
ные последовательностям, представленным на рис. 1. В ходе первых двух реак-
ций были получены маленькие фрагменты, которые впоследствии использо-
вались как матрицы для получения полноразмерной нокаутирующей конструк-
ции (праймеры F1 и R2). Результаты ПЦР представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Схема посадки праймеров для ПЦР с перекрывающимися праймерами для гена coxA

                                                   А                                                                 Б 
А: 1 – маркер молекулярных масс фрагментов 1 kb Plus DNA Ladder; 2 – продукт 
амплификации на тотальной ДНК P. chlororaphis subsp. aurantiaca В162 для пары 

праймеров F1-R1; 3,4 – продукты амплификации на тотальной ДНК P. chlororaphis subsp. 
aurantiaca В162 для пары праймеров F2-R2. Б: 1 – маркер молекулярных масс фрагментов 

1 kb Plus DNA Ladder; 2 – продукт амплификации с использованием праймеров F1-R2

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации

Таким образом, была создана генетическая конструкция, с помощью которой 
в дальнейшем будет произведен нокаут гена, кодирующего цитохром-с-оксидазу 
для определения её роли в биосинтезе феназинов на минимальной среде.
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Полногеномный анализ сайтов связывания 
транскрипционных факторов как основа 
моделирования регуляции и конструирования 
штаммов бактерий с заданными свойствами

Николайчик Е.А., Вычик П.В.

Биологический факультет, Белорусский государственный университет, 
Минск, Республика Беларусь 
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Общедоступность геномных последовательностей существенно облегчила 
конструирование штаммов бактерий с заданными свойствами путем направ-
ленной инактивации или сверхэкспрессии ключевых генов, среди которых 
очевидными мишенями являются гены транскрипционных факторов. Однако 
геномные последовательности немодельных организмов, представляющих 
наибольший практический интерес, как правило, содержат только автомати-
ческую аннотацию генома, в которой транскрипционные факторы не всегда 
аннотированы корректно, а их сайты связывания (операторы) не аннотируются 
вообще. Корректная и полная аннотация всех операторов в геномной последо-
вательности позволила бы полностью определить регулоны, контролируемые 
представленными в геноме транскрипционными факторами и предсказать 
эффекты от изменения уровня экспрессии каждого из них!

Задача полногеномной аннотации операторов нетривиальна из-за отсут-
ствия экспериментальных данных о подавляющем большинстве транскрип-
ционных факторов, а простой перенос информации о гомологичных ТФ род-
ственных организмов малопригоден из-за быстрой эволюции регуляторных 
последовательностей. Мы предлагаем решение этой задачи с помощью про-
граммного пакета SigmoID (https://github.com/nikolaichik/SigmoID), способного 
выполнить полный анализ регуляторных последовательностей в бактериальных 
геномах в полуавтоматическом режиме на основе анализа кристалографических 
данных о 3D-структурах комплексов транскрипционных факторов со своими 
операторами, доступных в Protein Data Bank. Преимущество нашего подхода 
заключается в том, что он всегда прямо или опосредованно опирается на экспе-
риментальные данные даже при анализе неисследованных транскрипционных 
факторов. Детали используемых алгоритмов были изложены ранее [1, 2], 
c ними можно также ознакомиться в коротком видео (https://www.youtube.com/
watch?v=Alf9Hety9rE).

В докладе будут представлены возможности нашего решения следующих 
взаимосвязанных задач анализа бактериальных геномных последовательностей:

– идентификация транскрипционных факторов;
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– аннотация регуляторных последовательностей (операторов, промоторов, 
терминаторов) и других структурных элементов;

– коррекция уже имеющейся аннотации генома;
– использование встроенного геномного обозревателя для рутинной работы 

с геномными последовательностями;
– использование данных RNA-seq в сочетании с анализом операторов 

in silico.
Будут приведены практические примеры анализа регулонов и регулятор-

ных каскадов, а также экспериментальной верификации предсказанных фе-
нотипов.
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Секвенирование и аннотация митохондриального генома  
фитопатогенного гриба Phoma sp.1

Пантелеев С.В., Можаровская Л.В., Баранов О.Ю.

Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь 
электронный адрес: stasikdesu@mail.ru

Грибы рода Phoma насчитывают около 140 таксонов и ведут как сапро-
трофный, так и паразитический образ жизни [1]. В основном, они являются 
хозяйственно значимыми патогенами и возбудителями фомоза широкого 
спектра сельскохозяйственных и лесных растений [2].

Геномные исследования видов рода Phoma ведутся в Китае (Институт ми-
кробиологии Китайской академии наук – Phoma sp. XZ068), Японии (Инсти-
тут физико-химических исследований RIKEN – Phoma herbarum strain JCM 15942), 
Австралии (Университет Кертин – Phoma sp. RAV-16-625, Phoma betae), однако 
к настоящему времени результаты аннотации их геномов не завершены [4].

Объектами данного исследования являлись чистые культуры фитопато-
генного изолята Phoma sp.1. OB-2014 (NCBI: KM387394.1), полученные в 2014 г. 
с посадочного материала ели обыкновенной с признаками фомоза. 

Секвенирование трех мтДНК-обогащенных библиотек Phoma sp.1 осущест-
влялось на базе геномного секвенатора Ion PGM Torrent с использованием 
чипов Ion 314v2 и набора реагентов Ion PGM Sequensing 200 Kit v2. Метрика 
качества данных, получаемых в автоматическом режиме при помощи про-
граммного обеспечения Ion Torrent Suite, показала, что для трех ДНК-библиотек 
получено 340275, 305726 и 182253 ассемблированных прочтений («ридов») 
с показателем качества Q > 20 (вероятность ошибки секвенирования не бо- 
лее 1 %).

Сборка выходных данных секвенирования (*.fastq) была выполнена с исполь-
зованием программного обеспечения UGENE и протокола de novo. По резуль-
татам сборки была получена закольцованная последовательность («контиг») 
размером 30836 п.о., характеризующаяся высоким (225,3) усредненным уров-
нем прочтения. Сравнительный анализ полученного контига с депозитами 
NCBI GenBank показал, что он относится к митохондриальной ДНК.

Аннотация секвенированной последовательности проводилась в онлайн-
сервисе MITOS [5]. В ходе проведенной аннотации был идентифицирован 41 
кодирующий локус, представляющий различные функциональные системы, 
27 транспортных РНК для 20 аминокислот (при этом стоп-кодон «UGA» коди-
ровал триптофан), 3 гена рРНК (5S рРНК, 16S рРНК и 23S рРНК), 6 генов 
NADH-дегидрогеназы (субъединицы 1-6), 3 гена цитохром c-оксидазы (субъеди-
ницы 1-3), ген цитохрома b,  ген АТФ-синтазы (субъединица 6).
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Структурно-функциональная организация мт-генома гриба  
Phoma sp.1 OB-2014 (SnapGene)

Визуализация полученных данных выполнена в программе SnapGene (см. 
рисунок).

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках 
научного проекта № Б20М-014.
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О деятельности Республиканской коллекции 
промышленных штаммов микроорганизмов 

Сармурзина З.С.

РГП на ПХВ «Республиканская коллекция микроорганизмов» КН МОН РК 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
электронный адрес: sarmurzina@list.ru

В мире существует много коллекций культур микроорганизмов. Только 
во Всемирном центре данных по микроорганизмам – World Data Center 
for Microorganisms (WDCM) Всемирной федерации культур – World Federation 
for Culture Collections (WFCC) зарегистрировано свыше 600 коллекций из бо-
лее 70 стран. Такие коллекции служат ресурсной базой для научных исследо-
ваний, патентования, биотехнологической промышленности, медицины, сель-
ского хозяйства, экологии.

Микробные коллекции ex-situ представляют собой ценность как в плане 
сохранения генетических ресурсов и биоразнообразия, так и создания необхо-
димой основы для реализации новых проектов и формирующихся отраслей 
промышленности, связанных с биотехнологией. В мире существуют самые 
разные типы коллекций ex-situ микробных генетических ресурсов, и, в част-
ности, научные коллекции и коллекции культур [1].

РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов» КН МОН РК (РКМ) 
является основной коллекцией культур промышленных микроорганизмов, не-
обходимых для проведения научно-исследовательских работ и биотехнологи-
ческого производства (Согласно Постановлению Правительства Республики 
Казахстан от 30 июля 2002 года № 850 «О Республиканской коллекции микро-
организмов»). Также Республиканская коллекция микроорганизмов входит 
в перечень стратегических объектов Республики Казахстан (Решение Прави-
тельства Республики Казахстан от 14 декабря 2011 года). В 2006 году РКМ 
стала членом Всемирной Федерации Коллекций Культур (WFCC) c акрони-
мом RCM под номером 907.

В 2012–2014 гг. был реализован проект «Развитие национальной коллекции 
промышленно ценных микроорганизмов, перспективных для использования 
в биотехнологическом производстве» Межгосударственной целевой программы 
ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии». В рамках Целевой научно-техни-
ческой программы «Создание, сохранение, учет и использование микробиоло-
гических ресурсов в Республике Казахстан» в 2012–2014 годы впервые издан 
Атлас коллекционных культур микроорганизмов и разработан электронный 
каталог промышленных микроорганизмов на сайте РКМ (http://www.rcm.kz/
ru/kollektsiya/elektronnyj-katalog).
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На сегодняшний день в хранилище поддерживается порядка 800 штаммов 
микроорганизмов различных таксономических групп – бактерии, актиноми-
цеты, дрожжи, микроводоросли и мицелиальные грибы. Фонд коллекции еже-
годно пополняется новыми штаммами культур микроорганизмов из различ-
ных регионов Казахстана и ближнего зарубежья.

Для выполнения поставленных функций РКМ имеет все необходимое обо-
рудование (низкотемпературные холодильники, микроскопы, лиофильные суш-
ки, боксы биологической безопасности, центрифуги и др.) и развитую научно-
исследовательскую инфраструктуру (собственное 4-х этажное здание с кругло-
суточной охраной, пропускной системой, системой видеонаблюдения и т.д.).

В 2020 году в рамках материально-технического оснащения был закуплен 
генетический анализатор (секвенатор) для универсальной системы идентифи-
кации по анализу нуклеотидной последовательности 16S рРНК. Усовершен-
ствование и обновление материальной базы позволяет соответствовать требо-
ваниям ведения коллекционного дела согласно международным правилам. Со-
временные требования к коллекциям предполагают полное изучение штаммов 
микроорганизмов, в том числе и изучение генов и геномов штаммов микро- 
организмов.

В 2021–2022 годы планируется выполнение программы «Создание и по-
полнение коллекции промышленно-ценных микроорганизмов, изучение и со-
хранение их биологического разнообразия для нужд биотехнологии, медици-
ны и сельского хозяйства», которая позволит создать базу данных геномных 
последовательностей и разработать основу биобанка промышленных микро-
организмов.

Таким образом, Республиканская коллекция микроорганизмов как основ-
ная коллекция промышленных штаммов микроорганизмов, осуществляет де-
понирование, расширение коллекционного фонда, выдачу штаммов микроорга-
низмов, укрепление материально-технического оснащения и проведение науч-
ных исследований.

Список использованных источников
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Сравнительный анализ влияния пектинов 
на образование морфологических форм 
грибов рода Penicillium и синтез ими глюкозооксидаз

Семашко Т.В., Демешко О.Д., Климович Н.Д.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
электронный адрес: tsemashko@mbio.bas-net.by

Мицелиальные грибы используются в биотехнологической промышленно-
сти в качестве продуцентов биологически активных веществ. Сегодня отдель-
ной отраслью биотехнологии является микотехнология, в которой широко 
применяются грибы рода Penicillium. Они известны как продуценты более 
380 вторичных метаболитов, обладающих биологической активностью, среди 
них важное место занимают ферменты. В промышленности ферменты полу-
чают, в основном, используя глубинный метод культивирования продуцентов. 
В условиях глубинного культивирования выявлена поливариантность разви-
тия мицелиальных грибов, рост которых может происходить в виде не только 
нитчатой (гифальной), но и пеллетной формах. Полиморфизм определяет жиз-
ненную стратегию грибов путем образования клеток альтернативных морфо-
типов, обеспечивающих рост и выживание культуры в различных условиях. 
Следует отметить, что каждый гриб-продуцент является уникальным по ана-
томическому, морфологическому строению и физиолого-биохимическим свой-
ствам. Как правило, грибная морфология прямо или косвенно влияет на про-
дуктивность ферментационных процессов. Несмотря на то, что определенной 
форме роста грибов соответствует определенная направленность биосинтети-
ческих процессов и уровень образования целевого продукта, выбор морфоло-
гической формы роста продуцентов чаще всего производится эмпирически. 
Поэтому контроль формы грибного роста – это реальная проблема, решение 
которой обеспечит использование промышленного потенциала мицелиаль-
ных грибов [1, 2].

Цель данной работы – анализ влияния пектинов на образование морфоло-
гических форм Penicillium adametzii и P. funiculosum – продуцентов глюкозо-
оксидаз и синтез ими фермента.

Грибы выращивали на оптимизированных питательных средах в усло- 
виях глубинного культивирования (180 об/мин) в колбах Эрленмейера объе-
мом 250 мл с 50 мл питательной среды при температуре 24–26 °С, используя 
в качестве источника углерода 6,0 % глюкозу (для P. adametzii) и сахаро- 
зу (для P. funiculosum). В качестве добавок к основной питательной среде 
использовали пектины (свекловичный, яблочный, цитрусовый) в концентра-
циях от 0,005–0,5%.
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Установлено, что вязкость питательной среды, определенная до посева, 
с введенными полимерами составила – 0,91–1,08 мм2/с, в контрольном ва- 
рианте – 0,91 мм2/с. Различия редокс-потенциала сред также были минималь-
ны (450–480 мВ). В ходе процессе культивирования было отмечено, что добав-
ление в среду пектинов в концентрации 0,005–0,04 % не приводило к измене-
нию морфологической формы грибов, они росли в форме пеллет. Пеллеты 
имели типичную структуру (плотная центральная зона и опушенная зона, 
которая уменьшалась в диаметре в процессе культивирования). Внесение в пи-
тательную среду пектинов в концентрации более 0,15 % обеспечивало обра-
зование мицеллиальной формы роста грибов.

Сравнительный анализ биосинтеза глюкозооксидазы продуцентами пока-
зал, что повышенный уровень синтеза фермента отмечен при добавлении в среду 
пектинов в концентрации 0,05–0,15 %. Максимальные показатели отмечены 
при использовании 0,1 % яблочного и свекловичного пектинов (увеличение 
в 1,2–1,8 раза для P. adametzii и в 1,5–2,5 раза для P. funiculosum). Установлено, 
что редокс-потенциал среды в случае культивирования P. adametzii снижался 
незначительно и составил 357–405 мВ. В процессе выращивания P. funiculosum 
данный показатель уменьшался до 33–168 мВ. Для контрольных вариантов 
редокс-потенциал среды в конце культивирования составил 400 и 164 мВ соот-
ветственно.

Таким образом, добавление в среду пектинов приводит к изменению мор-
фологической формы роста грибов. Повышение уровня образования фермента 
грибами наблюдалось только при использовании пектинов в качестве добавки 
в среду культивирования в концентрации 0,05–0,15 %, при этом грибы росли 
либо в смешанной (пеллетно-мицелиальной), либо в мицелиальной формах.
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Потенциал бактерий Bacillus velezensis для индуцирования  
системной устойчивости растений к возбудителям болезней

Сидорова Т.М., Аллахвердян В.В., Асатурова А.М.

ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений», 
Краснодар, Россия, электронный адрес: 0166505@mail.ru

Штаммы Bacillus spp. стимулируют защитные реакции растений. Показа-
но, что липопептиды: сурфактины, итурины и фенгицины могут участвовать 
в этом процессе. В бобовых чистые фенгицины и сурфактины обеспечивали 
значительный защитный эффект, аналогичный тому, который индуцируется жи-
выми клетками штамма-продуцента S499. Более того, эксперименты, проведен-
ные на бобовых и томатах, показали, что избыточная экспрессия генов био-
синтеза сурфактина и фенгицина у Bacillus subtilis 168 была связана со значи-
тельным увеличением потенциала индуцировать резистентность. В клетках 
томатов ключевые ферменты липоксигеназного пути, по-видимому, активи-
руются в устойчивых растениях после индукции избыточными продуцента- 
ми липопептидов. Насколько нам известно, такие липопептиды представляют 
собой новый класс соединений непатогенных бактерий, которые могут вос-
приниматься растительными клетками как сигналы для запуска защитных 
механизмов [1].

Липопептиды, продуцируемые B. velezensis, делятся на три отдельных се-
мейства на основе аминокислотной последовательности: сурфактины, фенги-
цины и бацилломицин-D, которые первоначально были выделены из B. subtilis. 
Биоактивные соединения, синтезированные B. velezensis, продемонстрирова-
ли многообещающую антимикробную активность, подходящую для примене-
ния в сельском хозяйстве, поэтому механизм действия этих противомикробных 
соединений против различных патогенов растений был тщательно исследо-
ван. Хотя некоторые штаммы B. subtilis также способны продуцировать био-
активные вторичные метаболиты, биосинтетический арсенал B. velezensis бо-
лее мощный и разнообразный, чем у B. subtilis [2]. B. velezensis CMRP 4490 
обладает биотехнологическим потенциалом из-за его высокого генетического 
сходства с другими штаммами из рода Bacillus, уже используемыми в каче-
стве агентов биоконтроля, а также потенциального агента, способствующего 
росту растений [3]. В супернатанте штаммов B. velezensis BZR336g и BZR517 
обнаружены антигрибные метаболиты, среди которых визуализируются ли-
попептиды фенгицин, итурин А, сурфактин (см. рисунок).

Присутствие в составе экзометаболитов – наиболее распространенных 
и обладающих высокой биологической активностью соединений, позволяет пред-
положить, что биологический контроль болезней растений с использованием 
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экспериментальных образцов препаратов на основе штаммов B. velezensis BZR336g 
и BZR517 будет осуществляться как непосредственным воздействием на пато-
ген, так и индукцией защитных механизмов растений.
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               1                              2                                3                                4                               5
1 – B.velezensis BZR336g; 2 – B.velezensis BZR517; 3 – итурин А; 4 – сурфактин; 5 – фенгицин

Визуализация метаболитов супернатанта бактерий (1, 2) и стандартов липопептидов (3, 4, 5) 
с тест-грибом Fusarium oxysporum var. orthoceras
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Создание генетических конструкций для экспрессии гена 
рекомбинантной кератиназы в прокариотической 
и эукариотической системах

Чиндарева М.А., Казловский И.С., Зинченко А.И. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: maryja.che@gmail.com

Кератин представляет собой структурный белок перьев, волос, ногтей, рогов 
и копыт. Наличие большого числа дисульфидных связей делает его крайне 
устойчивым к деградации обычными протеолитическими ферментами. Однако, 
существует определенный тип протеаз, именуемых кератиназами, способных 
расщеплять пептидные связи внутри кератина [1]. Данное свойство кератиназ 
делает их весьма привлекательными для использования в таких областях, как 
сельское хозяйство, текстильная промышленность, медицина и фармацевти-
ка [2]. Известно, что продуцентами кератиназ могут являться бактерии, грибы 
и актиномицеты. Среди бактерий наличие кератинолитической активности наи-
более характерно для представителей рода Bacillus [3]. В частности кератина-
за, выделенная из вида Bacillus licheniformis, входит в состав ряда коммерче-
ских ферментных препаратов, используемых в биотехнологии [2].

Целью данной работы стало получение генетических конструкций для 
экспрессии гена кератиназы B. licheniformis в прокариотической (Escherichia 
coli) и эукариотической (Pichia pastoris) системах. 

На основании последовательности гена kerA, депонированной в архиве 
данных ENA (European Nucleotide Archive), были разработаны праймеры 
для выделения и встраивания нуклеотидной последовательности, кодиру- 
ющей кератиназу, в экспрессионные вектора pET42a+ и pPINKα-HC для E. coli 
и P. pastoris, соответственно. Объединение нуклеотидных последовательно-
стей гена и вектора осуществляли методом продолжительной перекрыва- 
ющейся полимеразной цепной реакции (ПП-ПЦР) [4]. Трансформацию клеток 
E. coli BL21 (DE3) плазмидой pET42a+/kerA размером ~6000 п.о. и E. coli XL1-Blue 
конструкцией pPINKα-HC/kerA размером ~9000 п.о. проводили методом электро-
порации. Для подтверждения наличия вектора, несущего ген kerA в правильной 
ориентации, проводили скрининг полученных трансформантов методом ПЦР 
с использованием праймеров к промотору T7 (pET42a+) или AOX1 (pPINKα-HC) 
и целевому гену. Из клеток E. coli XL1-Blue выделяли плазмиду со «вставкой», 
обрабатывали рестриктазой AflII и полученной линеаризованной конструкцией 
трансформировали клетки P. pastoris. Выросшие колонии дрожжей белого цвета, 
содержащие целевой вектор, также анализировали методом ПЦР.
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В результате были отобраны колонии, несущие генетические конструк- 
ции для экспрессии рекомбинантной кератиназы в клетках бактерий E. coli 
и дрожжей P. pastoris.
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Секция 3

Биотехнологии для сельского хозяйства



107

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

Antimicrobial properties of higher Basidiomycetes against 
phytopathogenic fungi

Khardziani T., Berikashvili V., Rusitashvili M., Kachlishvili E.,  
Chkuaseli A., Elisashvili V., Kobakhidze A., Asatiani M.

The Institute of Microbial Biotechnology, Agricultural University of Georgia,  
Tbilisi, Georgia 
e-mail: t.khardziani@agruni.edu.ge

Intensive application of synthetic fungicides has caused considerable concern, 
primarily due to the environmental pollution, toxicity and carcinogenic effect 
of chemicals found in food after fungicide treatment. Nowadays, the search for natural 
sources of novel and effective antifungal substances became vital. In the present 
study, thirty basidiomycetes isolated from various ecological niches of Georgia 
and belonging to different taxonomic groups were screened for their activities against 
phytopathogenic fungi such as Aspergillus sp. and Fusarium sp. For mushroom 
cultivation and expression of antifungal potential submerged (SF) and solid-state 
fermentation (SSF) of different plant raw materials were performed and various 
approaches and strategies have been applied. Among several revealed potential 
producers of antifungal substances, Schizophyllum commune expressed the highest 
antifungal activity.

However, the antimicrobial activity of this fungus varied in a wide range 
depending on the medium composition. Thus, no significant antifungal effect 
was shown when glycerol, glucose, mannitol, maltose, and xylose served as carbon 
sources. It was established that among different agro-industrial wastes tested 
in submerged fermentation, supplementation of a nutrient medium with mandarin 
peels resulted in a significant increase of antifungal activity of S. commune. Specifically, 
growth inhibition of Aspergillus sp. and Fusarium sp. was 59 and 55 %, respectively. 
In SSF of mandarin peels antifungal activity of S. commune against Aspergillus sp. 
and Fusarium sp. reached 41 and 54 %, respectively. Likewise, it was shown 
that supplementation of mandarin peels-based medium with 0.5–1 % glycerol 
as an additional carbon source caused only 1-3% increase of S. commune antifungal 
activity. The study of physiological factors that determine antifungal activity is ongoing.

The research was supported by the Shota Rustaveli National Science Foundation 
of Georgia within the framework of project FR-19-3719.
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Prospects of industrial and kitchen wastes application  
in H2 production
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Every day huge amounts of industrial and kitchen wastes are generated, so that their 
volume reaches billions of kilograms per year, causing a serious ecological problem. 
It is an incontestable fact that there is no industrial production without waste, 
for instance distillers’ spent grains with solubles (DGS) (by-product of ethanol 
fermentation) [1, 2]. Also, fruit and vegetable wastes are a part of kitchen solid waste 
which is typically disposed of directly to a landfill site [2, 3]. Utilization of this waste 
not only solves waste disposal problems, but also eliminates environmental pollution. 
In order to utilize this valuable renewable resource by converting into bio-hydrogen (H2) 
anaerobic biological processes can be employed [1, 2, 3].

The aim of the present work is to find out and optimize conditions conducive 
to utilization of fruits, vegetables and DGS wastes for H2 production using green algae 
Chlorella vulgaris IBCE C-19 (Algae Collection, Institute of Biophysics and Cellular 
Engineering, NAS of Belarus, Minsk), distinguished by high photosynthetic efficiency 
and high growth rate.

The effect of different pretreatment methods and concentrations of wastes on H2 
production by C. vulgaris was also investigated, and it was attested that concentrations 
and different dilutions of wastes have significant effect on cell growth and H2 generation. 
C. vulgaris culture grown on standard Tamiya medium with glucose as carbon 
source was used as the control. The experimental results have shown that the highest 
duration of H2 production was observed ~ 96 h during fruit waste fermentation, 
when the initial concentration of waste was 2-fold diluted,  reaching the redox 
potential value up to – 600 ± 5 mV (sh. figure).

Utilization of vegetable waste by C. vulgaris was investigated at the next stage. 
The maximum yield of H2 was 3.65 ± 0.05 mmol L-1 in  case of 10-fold dilution, 
which was ~5-fold higher as compared with culture grown on Tamiya medium 
(sh. figure). The results indicate that the optimal condition for H2 production is 10-fold 
dilution during vegetable waste utilization.

It was observed that H2 production was lower during the algal growth in DGS- 
containing media as compared to other wastes (sh. figure). However, H2 yield during 
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the cultivation of C. vulgaris on 5-10-fold diluted DGS media increased thrice, 
in comparison with the culture grown on Tamiya medium (sh. figure).

Thus, pretreatment of wastes, their dilution and neutralization (pH 7.5) are necessary 
to ensure the effective H2 production by green algae.

Summing up, it can be concluded that utilization of organic waste as a substrate 
to generate hy-drogen provides simultaneous solution of both waste disposal problem 
and renewable energy pro-duction. Kitchen waste may be considered as a promising 
source of energy and fuel. The results obtained are novel and might be engaged 
in development of H2 production biotechnology using different industrial and kitchen 
wastes.
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Activation of biogenesis process in onion 
and basil cultivars using association of mycorrhizal fungi
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Arbuscular-mycorrhizal fungi (AMF) are symbionts of a wide range of terrestrial 
plants and make a significant contribution to their mineral nutrition and protection 
from environmental stress-factors. Allium cepa L. and Ocimum basilicum L. are agri-
cultural crops that intensively form mycorrhiza. Therefore, the aim of our work 
was to evaluate the productive potential of onion and basil plants using the association 
of mycorrhizal fungi. The experiments were carried out engaging AMF association 
from Crimean collection of microorganisms (http://www.ckp-rf.ru/usu/507484/), 
onions of Yaltinsky Plus variety and the Sample 11A, the basil of Crimean Violet 
variety provided by Research Institute of Agriculture of Crimea. The AMF association 
was introduced into seeds at the rate of 20–30 colonizing elements per seed. 
The onions were grown on southern chernozem soil with an indigenous population 
of mycorrhizal fungi, and basil in a sterile sandy-vermiculite substrate with the addition 
of 1 g / kg of calcium orthophosphate. Onions vegetated until the seedling stage 
(60 days from germination), basil until the flowering stage.

In model experiments, it was shown that application of the AMF association 
provided a stable frequency rate of mycorrhizal colonization of studied onion varieties 
58.3–85.5 % and basil – 58.8%, with an intensity of 14.2–40.3 % x cm–1 of root 
and 36.8 %  x cm–1 of root, respectively.

The effect of treatment with an association of arbuscular-mycorrhizal fungi 
from the Crimean collection of microorganisms on the dry phytomass of A. cepa и O. basilicum
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The development of onion seedlings of Yaltinsky plus variety increased 
with the introduction of the AMF association, assumed a significant rise in shoot 
height by 10.2 %, and in weight by 23.9 % (sh. figure). Dry phytomass of shoots rose 
by 0.13 g per plant. AMF association did not influence the growth and development 
of the Sample 11A, the generation of chlorophylls A and B in the basil cultivar 
Crimean Violet.

Thus, it has been shown that the use of preparations based on AMF is promising 
for the cultiva-tion of onion and basil crops in the open fields of southern regions 
and greenhouses, however, the varietal cpecificity may take place. 

The study was supported within the framework of the state assignment 
No. 0834-2019-0006.
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Активность процесса азотфиксации 
выработанных торфяников верхового типа 
при посадках клюквы крупноплодной 
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Актуальным направлением повышения продуктивности и устойчивости 
агрофитоценозов является использование биологических препаратов на основе 
диазотрофов. Сотрудниками Института микробиологии НАН Беларуси под-
тверждена принципиальная возможность образования симбиоза диазотроф-
ных микроорганизмов с небобовыми растениями и доказана перспективность 
применения искусственных ассоциаций микроорганизмов в качестве агентов, 
способных активно колонизировать корневую систему и синтезировать гормо-
ноподобные соединения [1]. Микробная азотфиксация осуществляется, глав-
ным образом, за счет энергии солнца и позволяет избежать больших энергети-
ческих затрат, а возделывание ягодных культур с применением бактериальных 
препаратов может обеспечить получение таких же урожаев, как и при внесении 
соответствующих доз минеральных удобрений. В связи с этим целью данной 
работы было изучение активности процессов азотфиксации в посадках клюк-
вы крупноплодной при культивировании на выработанных торфяниках c исполь-
зованием минерального, органического и микробного удобрений. 

Полевые эксперименты заложены на выработанных торфяных месторож-
дениях верхового типа «Зеленоборское» (Минская обл.) и «Рамжино» (Витеб-
ская обл.). Отбор образцов почвы осуществлялся под посадками двухлетних 
саженцев клюквы крупноплодной сортов Бен Лир (раннеспелый) и Стивенс 
(позднеспелый) в вегетационные периоды 2019-2020 гг. Схема опыта включа-
ла 5 вариантов: 1 – контроль, без внесения удобрений; 2 – минеральное удо-
брение (Basacot Plus 6 N15P8K12 кг/га); 3 – органическое удобрение ЭлеГум; 
4 – микробный препарат МаКлоР в концентрации 5 %; 5 – МаКлоР в концент-
рации 10 %. 

Для измерения азотфиксации в почве использовали ацетиленовый метод, 
основанный на восстановлении ацетилена до этилена азотфиксирующим 
ферментным комплексом микроорганизмов [2, 3]. Ацетилен и этилен опре- 
деляли на газовом хроматографе с пламенным ионизационным детектором 
Хромос ГХ-1000. Статистическая обработка экспериментального материала 
проводилась с использованием пакета анализа данных MS Office Excel.
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Установлено, что активность азотфиксирующих почвенных микроорганиз-
мов в посадках клюквы крупноплодной определялась вариантом обработки, 
концентрацией рабочего раствора микробного препарата МаКлор, местом куль-
тивирования и сортовой принадлежностью растений. 

Независимо от погодных условий вегетационных сезонов показан положи-
тельный эффект влияния на процесс азотфиксации при обработке микробным 
препаратом МаКлоР в концентрациях 5 и 10 % по сравнению с контрольным 
вариантом, а также при внесении минерального и органического удобрений. 
Использование минерального, органического и микробного (в концентрации 5 %) 
удобрения под посадками клюквы крупноплодной приводило к максимальной 
величине азотфиксации только в сентябре (потенциальная активность азот-
фиксации не выходила на плато). Самым низким показателем активности 
азотфиксации за весь сезон отмечен контрольный вариант, диапазон варьиро-
вания которого составил от 2,15 до 11,6 нМ на грамм почвы за час. Аналогич-
ной величиной азотфиксации у обоих сортов характеризовался эксперимент 
с использованием минерального удобрения с диапазоном варьирования 
7,58–18,28 нМ азота на грамм почвы за час.

Если в первый год исследования более высокими показателями нитроге-
назной активности характеризовался 4 вариант опыта, то в 2020 г. изучаемая 
величина при обработке МаКлором 10 %-й концентрации была на 18 % выше 
по сравнению с использованием микробного удобрения в 5 %-й концентрации.

В посадках позднеспелого сорта Стивенс на выработанном торфянике 
«Зеленоборское» активность азотфиксации была выше, чем в аналогичном 
эксперименте на севере Беларуси, а для раннеспелого сорта Бен Лир, наоборот, 
на торфяном месторождении «Рамжино» изучаемый показатель в течение ве-
гетационного периода превышал величину на торфянике в Минской области.
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Оптимизация методик выделения ДНК 
из растительного материала, почвы и воды 
для диагностики фитопатогенных микроорганизмов
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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), в мире ежегодные потери урожая сельскохозяйственных культур 
от заболеваний бактериальной и грибной этиологии составляют более 25 %. 
Актуальна эта проблема и для Республики Беларусь, природно-климатические 
условия которой благоприятны для распространения свыше 100 болезней куль-
турных растений.

В комплексе мер по борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных куль-
тур важное место занимает быстрая и точная диагностика патогена, которая 
в последние годы все чаще проводится с помощью полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР). Первым и критическим этапом ПЦР диагностики с целью монито-
ринга фитосанитарного состояния агропромышленных комплексов является 
выделение нуклеиновых кислот фитопатогенных микроорганизмов из растений, 
а также почвы (корневого субстрата) и воды (минерального раствора). Использу-
емый метод экстракции ДНК, с одной стороны, должен быть простым, доступ-
ным и дешевым, с другой стороны, – обеспечивать эффективное выделение 
нуклеиновых кислот из клеток микроорганизмов разных таксономических групп.

Цель данной работы – оптимизация методик выделения ДНК из раститель-
ного материала, почвы и воды с целью диагностики бактериальных и грибных 
возбудителей болезней сельскохозяйственных культур.

В качестве модельных объектов использовали растения огурца и томата, 
почву и воду, искусственно зараженные бактериальными (Clavibacter michiganensis, 
Pectobacterium carotovorum) и грибными (Fusarium oxysporum) патогенами.

Для экстракции нуклеиновых кислот микроорганизмов из растительного 
материала применяли коммерческий набор «Нуклеосорб С» (Праймтех) и ме-
тод ЦТАБ/ДСН [1]. С целью повышения эффективности выделения ДНК веге-
тативные части растений предварительно механически гомогенизировали.

Для выделения ДНК из почвы использовали коммерческие наборы «Bacterial 
DNA Preparation kit» (Jena Bioscience), «Blood-Animal-Plant DNA Preparation 
kit» (Jena Bioscience), «Blood, Animal and Tissue kit» (Qiagen), «ZR Soil Microbe 
DNA MicroPrep™» (Zymo Research), «Нуклеосорб С» (Праймтех) и метод 
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ЦТАБ/ДСН. С целью снижения содержания в получаемых образцах ингиби-
торов ферментативных реакций (например, гуминовых кислот) и повышения 
концентрации нуклеиновых кислот нами была предложена следующая схема 
предобработки почвы: 1) получение почвенной суспензии; 2) фильтрование 
суспензии через целлюлозный фильтр «Жёлтая лента» и мембранный фильтр 
«MF-Millipore™»; 3) получение смывов микробной биомассы для выделе- 
ния ДНК.

Экстракцию ДНК из воды осуществляли с помощью коммерческого набо-
ра «Нуклеосорб С» (Праймтех) и метода ЦТАБ/ДСН. Предобработку воды вы-
полняли тремя способами: 1) центрифугирование; 2) осаждение 96 % этанолом 
и 3 М ацетатом натрия с последующим центрифугированием [2]; 3) фильтро-
вание через мембранный фильтр «MF-Millipore™».

Согласно результатам спектрофотометрического и электрофоретического 
анализа образцы с высокой чистотой и концентрацией ДНК получены из рас-
тений при выделении как набором «Нуклеосорб С», так и методом ЦТАБ/ДСН; 
из воды – набором «Нуклеосорб С» с предварительным фильтрованием; 
из почвы – наборами «Нуклеосорб С», «Bacterial DNA Preparation kit» и мето-
дом ЦТАБ/ДСН с использованием предложенной схемы предобработки. 

При проведении ПЦР с видоспецифичными праймерами [3] для детекции 
фитопатогенных бактерий C. michiganensis, P. carotovorum и грибов F. oxysporum 
в образцах растений, почвы и воды, наиболее четкие ампликоны целевого раз-
мера детектировались при использовании в качестве матрицы препаратов ДНК, 
выделенных вышеперечисленными методами.

Полученные результаты свидетельствуют о пригодности оптимизирован-
ных методик для выделения ДНК из растений, почвы и воды с целью последу-
ющей диагностики бактериальных и грибных возбудителей болезней.
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Характеристика бактериофагов семейства Myoviridae – 
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Химические агенты контроля бактериальных заболеваний растений имеют 
свои недостатки, связанные с токсичностью в отношении широкого спектра 
микроорганизмов, способностью к накоплению в среде, а также все большей 
распространенности резистентности к ним. Для контроля возбудителя бакте-
риального ожога плодовых культур по-прежнему применяются химические 
агенты (антибиотики, медьсодержащие соединения), в связи с чем поиск альтер-
нативных средств защиты растений имеет актуальный характер [1]. Бактерио-
фаги Erwinia amylovora могут рассматриваться в качестве потенциальных аген-
тов борьбы с возбудителем бактериального ожога. В настоящее время имеется 
большое количество работ, посвященных характеристике и классификации бак-
териофагов E. amylovora, однако сведений о биологии бактериофагов недоста-
точно для разработки эффективных биопрепаратов на их основе [2, 3].

Целью настоящей работы являлась характеристика биологии пяти бакте-
риофагов Hena2, Roscha1, Dichka, Pixel и VyarbaS семейства Myoviridae, выде-
ленных на территории Беларуси. 

Задачи исследования включали оценку способности бактериофагов раз-
множаться и угнетать рост культуры бактерий E. amylovora. Исследована спо-
собность бактериофагов лизировать культуру бактерий E. amylovora 1/79Sm 
в жидкой питательной среде. В результате инкубирования культуры бактерий 
и бактериофагов в LB-бульоне на протяжении 17 часов наблюдали соответ-
ствие более высокого титра вносимого бактериофага большему значению по-
казателя лизиса культуры бактерий. 

По данным измерения ОП600нм в лабораторных условиях культивирования 
бактериофаги наибольшего титра снижали рост культуры бактерий E. amylovora 
на 59±9,7 – 90±7,4 %, а также численность КОЕ/мл в среднем в 40±6,7 – 163±86,7 раз. 
При этом среднее значение титра фаголизатов, полученных в результате 17 часов 
инкубирования, составляло 1010 БОЕ/мл. 

Изучено влияние на титр фаголизатов вариабельного фактора в природ-
ных условиях – температуры: при 18 и 28 °C титр для пяти фагов имел близ-
кие значения и достигал 1010 БОЕ/мл, что на три порядка выше, чем в исход-
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ной суспензии. Для изучения частоты возникновения фагорезистентных му-
тантов при заражении бактериофагами проводили высев культуры штамма 
в логарифмической фазе роста на фаговый агар (5×108 БОЕ/мл). Частота воз-
никновения фагорезистентных мутантов культуры бактерий E. amylovora 1/79Sm 
при заражении бактериофагами Hena2, Roscha1, Pixel, Dichka, VyarbaS соста-
вила от 1×10–2 ±1,2×10–2 до 7,3×10–3 ±5,5×10–3 %.

Таким образом, для изученных бактериофагов семейства Myoviridae про-
демонстрированы высокие значения показателя лизиса культуры бактерий 
E. amylovora. Однако наличие жизнеспособных клеток в фаголизатах и высо-
кая частота образования фагорезистентных клонов указывает на необходи-
мость применения для их элиминации бактериофагов в виде коктейлей. Меха-
низмы, определяющие необычно высокую частоту возникновения устойчи-
вых вариантов (вероятнее всего по типу фазовых вариаций), представляют 
интерес для дальнейших исследований.
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Бактериофаги лактококков (лактофаги), вызывая фаголизис, являются одной 
из причин экономических потерь при производстве кисломолочных продук-
тов, что обуславливает интерес к их изучению. На территории Республики Бела-
русь распространены лактофаги видов С2 и 936, а также вида P034 семейства 
Podoviridae [1]. Эффективным методом, позволяющим оценить генотипический 
полиморфизм видов, является генотипирование с помощью полимеразной цеп-
ной реакции с праймерами, частично комплементарными к участкам молекулы 
ДНК (RAPD-анализ). В настоящее время RAPD-анализ широко используется 
при изучении геномов для генотипирования, конструирования генетических 
карт, анализа генетической структуры популяций, маркирования признаков [2].

Целью нашей работы являлось генотипирование бактериофагов лактококков, 
выделенных из образцов, полученных с молокоперерабатывающих предприя-
тий Республики Беларусь.

Из образцов сыра и рассола, полученных с трех предприятий, были выделе-
ны 5 бактериофагов лактококков: бактериофаги 219 и 220 (выделены с первого 
предприятия), 218 и 222 (со второго), 221 (с третьего). С помощью ПЦР со спе- 
цифичными праймерами (5′-CAATCGAAGC-AGGTGTAAAATTCGAGAAC-3′ 
и 5′-GCTTTATCCATTTGTAGGTATGC-TTCTGC-3′) установлено, что все 5 бак-
териофагов относятся к виду с2 (рис. 1). Для выявления внутривидовых раз-

личий исследуемых бактериофагов 
проводили RAPD-анализ с использо-
ванием праймеров В и Р1 [3].

При сравнении RAPD-профилей, 
полученных при амплификации с прай-
мерами В и Р1, большее количество 
полиморфных фрагментов отмечено 
при использовании праймера Р1. Фи-
логенетический анализ полученных 
RAPD-профилей представлен на ри-
сунке 2. Бактериофаги, выделенные 
из образцов, полученных с первого 
молокоперерабатывающего предприя-
тия, характеризуются высоким уров-
нем сходства (219 и 220). Однако они 

Рис. 1. Результаты электрофоретического 
анализа продуктов ПЦР с праймерами 

к виду с2
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отличаются от бактериофагов, выделенных из образцов молочной продукции 
со второго и третьего предприятий, что подтверждает высокий уровень бут-
страпа (рис. 2). Бактериофаги 218 и 221 (со 2-го предприятия) генетически не-
однородны и достоверно отличаются друг от друга.

В результате исследований проведен молекулярно-генетический анализ 
5 бактериофагов, выделенных из продукции трех молокоперерабатывающих 
предприятиях. Полученные результаты свидетельствуют о возможности исполь-
зования RAPD-анализа для внутривидовой дифференциации бактериофагов 
вида с2.
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Рис. 2. Филогенетический анализ результатов RAPD-ПЦР с праймерами В(А) и Р1(Б)
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Стандартизация препарата на основе 
грибов-антагонистов рода Trichoderma

Войтка Д.В.

Институт защиты растений, Прилуки, Беларусь 
электронный адрес: voitka@tut.by

Успех использования грибов-антагонистов рода Trichoderma в качестве 
агентов биологического контроля хорошо известен во всем мире, что обусловле-
но комплексным механизмом активности данных микромицетов, включающим 
антибиоз, микопаразитизм, синтез ферментов, конкуренцию за питательные 
вещества, а также индукцию системной устойчивости растений [1]. Препара-
ты на основе данных антагонистов улучшают рост и развитие растений, по-
вышают сопротивляемость к неблагоприятным факторам окружающей среды, 
способствуя поддержанию стабильности агробиоценозов. 

Стандартизация препаратов на основе грибов р. Trichoderma преимуще-
ственно ведется по подсчету титра конидий в конечном продукте. При производ-
стве жидкой формы биопрепаратов важно как получение биомассы, так и обес-
печение в ней достаточного количества жизнеспособных конидий Trichoderma, 
что обеспечивается оптимальным подбором питательных сред и условий куль-
тивирования [2]. При поверхностном культивировании титр конидий в сред-
нем на порядок выше в сравнении с глубинным способом. Однако продолжи-
тельность культивирования увеличивается в 2–3 раза. Проблема индукции ко-
нидиегенеза при жидкофазном глубинном культивировании также решается 
путем подбора технологичных в данном аспекте штаммов. Однако невысокая 
интенсивность образования конидий в жидкой культуре в сравнении с твер-
дофазным культивированием не всегда является ограничивающим фактором 
при разработке препаратов, а также прогнозным показателем эффективности 
при их использовании. 

Особенностью представителей р. Trichoderma как мицелиальных грибов 
является высокая регенеративная способность мицелия [3]. Учитывая данную 
особенность, при анализе содержания активного начала в препаратах недоста-
точно ограничиваться определением только титра спор. К тому же биологиче-
ские вещества мицелия обладают комплексным действием в отношении как 
других микроорганизмов, так и растений [4].

При разработке микробиологического инокулянта для оздоровления почвы 
и повышения продуктивности агробиоценозов на основе двух штаммов гри-
бов р. Trichoderma – Trichoderma sp. L-3 и Trichoderma sp. L-6 – показано, что 
при осуществлении нескольких повторных циклов жидкофазного глубинно- 
го культивирования согласно разработанным параметрам был получен титр 
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1,1–1,7×109 конидий/мл. В то же время содержание КОЕ при посеве на агаризо-
ванную питательную среду достигало 5,7–7,0×109/мл. Общее содержание био-
массы варьировалось от 21,0 до 26,7 г/л. 

Аналогичная зависимость была выявлена и для штамма Trichoderma sp. L-6. 
К концу ферментации титр конидий составил 1,2–1,6×109 /мл, содержание 
КОЕ – 6,0–7,3×109 /мл при количестве биомассы 25,3–32,0 г/л. 

Проведенные исследования позволили сформировать комплексный подход 
к стандартизации микробиологического инокулянта Ресойлер с нормированием 
следующих показателей: титр – не менее 1,0⋅109 спор/мл, содержанием био-
массы – не менее 20 г/л, содержание КОЕ – не менее 5,0×109 млрд/мл.

Учитывая специфические особенности грибов р. Trichoderma препараты 
на основе данных антагонистов, полученные путем жидкофазного глубинного 
культивирования, целесообразно стандартизировать не только по содержанию 
конидий, но и по количеству КОЕ, учитывающему наряду с титром жизнеспо-
собных спор также содержание и жизнеспособность мицелиальной биомассы. 
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Гербицидный потенциал штаммов Lactobacillus sp. 
как агентов биологического контроля 
сорной растительности
Волоханович А.А., Купцов В.Н., 
Мандрик-Литвинкович М.Н., Коломиец Э.И.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: anastasiya.valakhanovich@gmail.com

Бактерии Lactobacillus sp. являются продуцентами молочной и лимонной 
кислот. Поскольку органические кислоты являются фитотоксичными в отноше-
нии ряда сорных растений, молочнокислые бактерии используются в качестве 
основы биогербицидных препаратов, таких как Organo-Sol®, Bioprotec Herbicide™, 
Kona™. Их применение рекомендовано для подавления клевера на газонах [1]. 

С целью изучения гербицидной активности бактерий в отношении растений 
одуванчика лекарственного (T. officinale) и золотарника канадского (S. canadensis) 
было отобрано 2 штамма Lactobacillus sp. (Й1, К1), источниками выделения 
которых служили кисломолочные продукты [2]. Бактерии культивировали 
в жидкой питательной среде MRS при 37 °C трое суток. Полученную культу-
ральную жидкость (КЖ) в различной концентрации использовали для обра-
ботки семян при их проращивании в чашках Петри. Контролем служили 
семена, замоченные в водопроводной воде в течение 5 минут. В результате 
проведенных исследований установлено, что наибольшую ингибирующую 

Таблица 1. Влияние КЖ молочнокислых бактерий на всхожесть семян 

Штамм, 
концентрация КЖ

T. officinale S.  canadensis

всхожесть, % всхожесть к контролю, % всхожесть, % всхожесть к контролю, %

Контроль 60,0 − 80,0 −
Lactobacillus sp. К1, б/р * 0,0 0,0 0,0 0,0
Lactobacillus sp. К1, 50 % 0,0 0,0 0,0 0,0
Lactobacillus sp. К1, 20 % 0,0 0,0 0,0 0,0
Lactobacillus sp. К1, 10 % 40,0 66,7 30,0 37,5
Lactobacillus sp. К1, 5 % 50,0 83,3 40,0 50,0
Lactobacillus sp. К1, 2 % 56,7 94,4 70,0 87,5
Lactobacillus sp. Й1, б/р * 0,0 0,0 0,0 0,0
Lactobacillus sp. Й1, 50 % 0,0 0,0 0,0 0,0
Lactobacillus sp. Й1, 20 % 0,0 0,0 0,0 0,0
Lactobacillus sp. Й1, 10 % 20,0 33,3 40,0 50,0
Lactobacillus sp. Й1, 5 % 50,0 83,3 50,0 62,5
Lactobacillus sp. Й1, 2 % 70,0 116,7 66,7 83,3

Примечание. б/р – без разведения.
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активность проявляет нативная и разведенная в 2–5 (50–20 %) раз КЖ изуча- 
емых штаммов (табл. 1).

С целью проверки специфичности действия штаммов молочнокислых бак-
терий было изучено влияние 20 % рабочего раствора КЖ на всхожесть газон-
ных трав, засоряемых растениями одуванчика лекарственного, а также влияние 
на прорастание вышеуказанных растений в модельных условиях в сосудах 
с почвой. 

Наиболее эффективной оказалась обработка смесью двух штаммов молочно-
кислых бактерий, так как она позволила снизить всхожесть семян одуванчика 
на 23%, а также оказала ростостимулирующее действие в отношении газонных 
трав, повысив всхожесть семян на 18,7 % по сравнению с контролем (табл. 2).

Таблица 2. Влияние Lactobacillus sp. на всхожесть семян одуванчика лекарственного 
и газонных трав в сосудах с почвой 

Штамм, 
концентрация КЖ

T. officinale Смесь газонных трав

всхожесть, % всхожесть к контролю, % всхожесть, % всхожесть к контролю, %

Контроль 86,7 – 53,3 –
Lactobacillus sp. Й1, 20 % 70,0 80,8 46,7 87,5
Lactobacillus sp. К1, 20 % 80,0 92,3 66,7 125,0
Lactobacillus sp. Й1 +  
Lactobacillus sp. К1, 20 % 66,7 76,9 63,3 118,7

Полученные в ходе опыта данные подтверждают высокий потенциал штаммов 
молочнокислых бактерий как агентов биологического контроля сорной расти-
тельности для улучшения качества газонов. 
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Влияние технологий переработки 
на антибактериальную активность 
и некоторые параметры биологической активности 
кизила (Cornus mas)

Григорян К.1, Киракосян А.2, Саргсян М. 1
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Плоды кизила издавна известны своими лечебными свойствами в связи 
с высоким содержанием полифенолов, антоцианов, витамина С, обуславлива-
ющих их высокую антиоксидантную и биоцидную активность. Максималь-
ное сохранение биологически активных соединений напрямую связано с при-
меняемыми технологиями переработки плодов кизила и наличием качествен-
ной системы контроля на предприятиях.

Целью представленного исследования явилось изучение влияния техноло-
гий замораживания, сушки, термообработки на биоцидную и отдельные по-
казатели биологической активности плодов кизила.

Определена антибактериальная активность водных вытяжек из 38 образцов 
свежих плодов кизила, отобранных из разных регионов республики; 24 образ-
цов плодов кизила – замороженных при –20 °С; 40 образцов высушенного ки-
зила и 44 образцов пастилы из кизила с использованием разных режимов тер-
мообработки.  

Антибактериальную активность водных вытяжек из анализируемых образ-
цов определяли луночно-диффузным и спектрофотометрическим методами. 
Для определения антибактериальной активности использованы штаммы гра-
мотрицательных бактерий E. coli K12DSM 498 и грамположительных бакте-
рий Staphylococcus aureus ATCC 6538. Минимальная ингибирующая концент-
рация свежих и подвергнутых переработке плодов кизила определялась мето-
дом [1].

Общее количество полифенолов, антоцианов определяли методами спек-
трофотометрии [2, 3]. 

Результаты изучения биоцидной активности переработанных плодов кизи-
ла показали высокую бактерицидную активность сушенных плодов и пасти-
лы относительно St. аureus ATCC6538. Минимально ингибирующая концен-
трация водных вытяжек из сушенных плодов кизила составляла 0,001 мг/мл.

Установлено высокое содержание общих полифенолов и антоцианов в су-
хофруктах из кизила. 
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Показана зависимость содержания биологически активных соединений 
в продуктах переработки кизила от сорта, района произрастания и использу- 
емых технологий. 
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Усыхание побегов золотистой смородины 
в условиях западной части Азербайджана 
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Родина смородины золотистой (Ribes aureum Pursch.) – запад Северной 
Америки, в Европу завезли в первой половине 18-го столетия. Название она 
получила по золотисто-желтым цветкам с приятным сильным ароматом, со-
бранным по 5–7 штук в кисти; цветет в западной части Азербайджана (Гянджа-
Казахская географическая зона) в конце марта – начале апреля продолжитель-
ностью 15–20 дней. 

Смородина золотистая – засухоустойчивый вид, главным образом, исполь-
зуется для выращивания ягод, создания штамбовых форм крыжовника, смо-
родины и в декоративных целях. В Азербайджане смородину золотистую вы-
ращивают как плодовый кустарник [1, 2, 3]. 

Усыхание побегов (Tubercularia vulgaris Tode ex Fr.) довольно часто наблю-
дается при ее выращивании, в меньшей степени поражаются мучнистой росой 
(Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) Berk. et Curt.). 

В данной работе представлены результаты полевых и лабораторных иссле-
дований, проводившихся в течение 3-х лет. Усыхание побегов (Tubercularia 
vulgaris Tode ex Fr.) – грибное заболевание. Заболеванию прежде всего подвер-
гаются кусты, пострадавшие в период перезимовки от зимнего иссушения, 
в отдельные неблагоприятные годы пораженность кустов достигает 30–40 %. 
Больные кусты выглядят сильно угнетенными, плохо плодоносят и впослед-
ствии усыхают (см. рисунок). 

                                              А                                                                   Б
Ветки золотистой смородины: А – здоровые, Б – больные
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На побегах появляются мелкие (1–2 мм) красноватые или оранжевые бу-
горки, представляющие собой плодоношение гриба (см. рисунок). Наиболее 
заметны внешние признаки весной и в начале лета. 

По результатам лабораторных исследований установлено, что возбудитель 
болезни – гриб Tubercularia vulgaris Tode ex Fr. Спородохии почти округлые 
0,5–2,5 мм в диаметре, грязно-розовые, красно-оранжевые, затем темнеющие 
до черных. Конидиеносцы – нитевидные, размером 96–312х2,0–3,6 мкм, рас-
положены пучками, бесцветные, непрозрачные. Конидии одноклеточные, узко 
эллипсоидальные или эллипсоидально-цилиндрические, 6,0–13,2х2,0–3,0 мкм, 
прямые или слегка согнутые, на обоих концах закругленные, бесцветные. Гриб, 
развиваясь сапрофитно, переходит на паразитарный образ жизни. Инфекция 
распространяется конидиями, которые проникают в растение через различ-
ные повреждения. Затем грибница проникает в древесину, вызывая отмира-
ние ветвей. 

Для разработки эффективных методов борьбы против заболеваний сморо-
дины нами проводились исследования по двум направлениям; установление 
эффективности агротехнических, гигиенических мероприятий и разработка 
химических мер борьбы. 

С учетом зоны и видового состава заболеваний разработаны защитные ме-
роприятия, предупреждающие развитие болезней смородины, включающие: 
обрезка и уничтожение пораженных побегов, охрана кустов от механических 
повреждений при междурядных обработках, использование иммунных и устой-
чивых к болезням сортов и гибридов растений, контроль за патогенами, свое-
временное уничтожение сорняков, применение фосфорно-калийных удобре-
ний, повышающих устойчивость растений к болезни и др. 
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Микробная модификация отходов переработки 
семян сои как способ получения полифункциональной 
белковой кормовой добавки 

Ерхова Л.В.1, Горбань В.В.2, Сапунова Л.И.1, Тамкович И.О.1

1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес:ludmilamicro@mail.ru 
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Постоянно растущий мировой спрос на белок животного происхождения 
определяет востребованность кормов и кормовых добавок, содержащих новые, 
нетрадиционные источники растительного протеина. Это обусловлено, с одной 
стороны, ограниченностью ресурсов животных белков, которые обычно исполь-
зуются в составе кормов, с другой стороны, – повышением цены на них. Наи-
более рациональным и экономически оправданным решением проблемы пред-
ставляется разработка ресурсосберегающих технологий глубокой переработ-
ки растительных субстратов, основанных на их микробной и ферментативной 
модификации [1–4]. Такой подход позволяет снизить содержание антипита-
тельных веществ в растительном сырье, увеличить концентрацию протеина, 
существенно повысив при этом питательную ценность, перевариваемость, 
усвояемость, органолептические свойства получаемого кормового продукта. 

Цель настоящей работы – создание ресурсосберегающего способа получе-
ния белковой кормовой добавки из шрота и жмыха семян сои, которые среди 
других растительных отходов выделяются высоким содержанием протеина 
с наиболее полноценным составом входящих в него аминокислот.

В качестве приоритетного подхода для получения белкового кормового 
продукта из соевого шрота, жмыха или их смеси выбрана микробная модифи-
кация, позволяющая повысить содержание богатого незаменимыми амино-
кислотами белка за счет его синтеза микроорганизмами. Ферментацию отхо-
дов переработки семян сои влажностью 40–95 % проводили при температуре 
20–32 °С в течение 12–72 ч с использованием мезофильных микробных культур 
родов Rhodotorula, Rhodosporidium, Saccharomyces, Naumovozyma, Paenibacillus, 
взятых в количестве 3–10 % к массе сырья. Анализ микробиологического, 
биохимического состава, кормовой ценности и усвояемости исходного сырья 
и образцов белковой кормовой добавки, полученной из шрота, жмыха или их 
смеси, проведен общепринятыми методами.

В результате выполненных исследований разработан безотходный, экологи-
чески безопасный способ получения белкового кормового продукта из шрота, 
жмыха семян сои или их смесей. Способ включает твердофазную или глубинную 
ферментацию исходного сырья влажностью соответственно 50–70 или 90–95 % 
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одним или несколькими микроорганизмами из родов Rhodotorula, Rhodospo-
ridium, Saccharomyces, Naumovozyma, Paenibacillus, взятыми в количестве 3–10 %, 
при 24–30 °С в течение 16–48 ч, сушку при температуре не выше 60 °С до влаж-
ности не более 10 %, измельчение и фасовку. Способ предусматривает также 
необходимость предварительной стерилизации, экструзии или измельчения 
исходного сырья при его комковатости, затрудняющей гидратацию, или чрез-
мерной микробной контаминации, вызванной несоблюдением условий хранения.

При реализации разработанного способа из отходов переработки семян 
сои (шрота, жмыха или их смесей) получают белковую кормовую добавку с по-
вышенным по сравнению с исходным сырьем содержанием сырого протеина, 
незаменимых аминокислот, усвояемого фосфора. При этом в добавке снижена 
концентрация сырой клетчатки, фитинового фосфора, активности уреазы, 
ингибиторов трипсина, олигосахаридов. Белковая кормовая добавка содержит 
также пробиотические микроорганизмы в количестве не менее 3,5 × 107 КОЕ/г.

Модифицированный по сравнению с исходным сырьем состав белковой 
кормовой добавки обусловливает ее высокую усвояемость, энергетическую 
и питательную ценность, улучшенные органолептические свойства. Обогаще-
ние добавки микробными культурами и биологически активными продуктами 
их метаболизма придает ей про- и пребиотические, антимикробные, гепато-
протекторные, антиоксидантные, сорбционные, иммуномодулирующие, ро-
стактивирующие свойства. Совокупность указанных свойств позволяет нор-
мализовать микрофлору ЖКТ, улучшить пищеварение, физическое здоровье, 
биохимический и иммунный статус, снизить заболеваемость, увеличить про-
дуктивность животных, потребляющих добавку, что приведет как к повыше-
нию качества продуктов животного происхождения, так и рентабельности 
их производства.

Разработанный способ ферментативной модификации отходов семян сои 
составит основу для разработки промышленной технологии производства по-
лифункциональной белковой кормовой добавки для животных, птицы, рыбы.
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Растения используют различные стратегии для защиты от патогенов. Среди 
них можно выделить универсальные и специфичные для более или менее 
узкой группы патогенов: биотрофов, некротрофов, отдельных видов или даже 
штаммов. В качестве наиболее сильной и максимально специфичной реакции 
можно рассматривать эффектор-индуцируемую устойчивость. Универсальные 
стратегии дают обычно слабый эффект, тогда как более эффективные специ-
фические реакции легко преодолеваются инактивацией (заменой) эффектора 
у патогена.

В полевых условиях часто наблюдается инфекция растений несколькими па-
тогенами, которые могут активировать различные защитные реакции, а взаи-
модействие этих реакций может приводить к неблагоприятным для растения 
результатам. Например, хорошо известен антагонизм салицилатного и жасмо-
натного сигнальных путей, активно эксплуатируемый многими патогенами.

В настоящей работе проверено развитие мягкой гнили клубней картофеля, 
индуцированной типичным для РБ бактериальным патогеном Pectobacterium 
versatile, на фоне инфекции распространенным в стране вирусом М картофе- 
ля (PVM). Поскольку бактериальный эффектор DspE способен подавлять 
иммунные реакции растений картофеля, использованы DspE+ и DspE– штаммы 
бактериального патогена. Клубни картофеля собраны с поля, на котором в пе-
риод вегетации на некоторых растениях наблюдались слабовыраженные сим-
птомы закрученности листьев. Разделение клубней на инфицированные PVM 
и безвирусные осуществлялось на основании ПЦР-анализа.

Средняя масса мацерированных тканей при использовании штамма Pve 
с инактивированным геном dspE оказалась меньше в полтора раза в сравне-
нии с клубнями, зараженными бактериями дикого типа (табл. 1). При этом, 
однако, разница оказалась более чем двухкратной при заражении безвирус-
ных клубней, но минимальной (около 20%) при заражении бактериями клуб-
ней на фоне вирусной инфекции. Разница при заражении безвирусных и несу-
щих PVM клубней в целом по эксперименту составляла около 10 %, причем 
при использовании для заражения бактериального штамма дикого типа не-
много сильнее были поражены безвирусные клубни, тогда как при использо-
вании dspE-мутанта, наоборот, безвирусные клубни поражались слабее.
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Таблица 1. Интенсивность мацерации клубней, зараженных PVM, 
и безвирусных клубней картофеля под действием Pectobacterium versatile

PVM- PVM+ среднее

DspE+ 1.28 1.1 1.185
DspE- 0.6 0.99 0.79
среднее 0.94 1.04

Примечание. Приведены средние значения массы мацерированных тканей (в граммах).

Двухфакторный дисперсионный анализ подтвердил значимость взаимодей-
ствия DspE-PVM (табл. 2), что можно интерпретировать следующим образом. 
Эффекторный белок DspE доставляется бактериальным патогеном в клетку 
растения, где приводит к избирательной блокировке сигнальных путей, свя-
занных с инактивацией иммунитета растения, что способствует развитию за-
болевания. Инактивация dspE снимает такое ингибирование и позволяет рас-
тению активнее защищаться от бактериальной инфекции. Инфекция PVM, 
очевидно, компенсирует отсутствие эффекторного белка DspE у бактериаль-
ного патогена, что может быть связано с перенастройкой сигнальных цепочек 
растения под действием вируса. Можно предположить, что инфицированные 
PVM растения будут более чувствительны к поражению и другими бактерия-
ми, не имеющими этого эффектора, как, например, широко распространенными 
на сопредельных с РБ территориях бактериями родственного P. versatile вида 
Pectobacterium parmentieri, лишенного не только эффектора DspE, но вообще 
всей системы секреции III типа.

Таблица 2. Дисперсионный анализ влияния эффекторного белка DspE  
и PVM-инфекции на развитие мягкой гнили клубней картофеля

Источник вариации SS df MS F F критическое P-значение

DspE 0.6241 1 0.6241 11.4935 4.747 0.0054
PVM 0.0441 1 0.0441 0.8121 4.747 0.385
Взаимодействие 0.3249 1 0.3249 5.9834 4.747 0.0308
Ошибки 0.65 12 0.05
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Растения картофеля чувствительны к недостатку влаги из-за неглубоко- 
го расположения в почве корневой системы [1], а повсеместно наблюдаемые 
ухудшения гидрометеорологических условий, связанные с уменьшением и не-
равномерностью выпадения осадков в сочетании с повышенным температур-
ным режимом, могут приводить к нарушению функционирования и повреж-
дениям в растительном организме. Кроме того, ослабленные растения более 
уязвимы для различных фитопатогенов. Так, например, широко распростра-
нённый Y вирус картофеля может вызывать снижение урожайности культуры 
более чем на 50 % [2]. Одним из решений экологически безопасного повыше-
ния устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды и вирусным 
заболеваниям является применение препаратов на основе бактерий рода Bacillus, 
способных индуцировать устойчивость к широкому кругу стрессоров различ-
ной природы [3–5]. Защитный спектр бактерий рода Bacillus можно значитель-
но расширить, комбинируя их с сигнальными молекулами, например, с жас-
моновой или салициловой кислотами. Однако научные публикации содержат 
противоречивые сведения о взаимодействии этих молекул и их сигнальных 
путей при действии неблагоприятных факторов [3, 6, 7].

Целью работы являлось определение биохимических параметров растений 
картофеля, зараженных Y-вирусом (YVP) и развивающихся на фоне дефицита 
почвенной влаги при предварительной обработки препаратом на основе бак-
терий Bacillus subtilis в комбинации с салициловой кислотой (СК) и/или ме-
тилжасмонатом (МеЖ). 

Листья микроклонально размноженных и адаптированных растений кар-
тофеля сорта Бриз опрыскивали смесью бактерий B. subtilis 47 (биопрепарат 
Карфил) в концентрации 1×107 КОЕ с МеЖ – 1×10–7моль/л и/или СК – 1×10–6моль/л. 
Заражение YVP проводили по стандартной методике. Влажность торфяного 
почвогрунта до 40–45 % от полной влагоёмкости (ПВ) достигалась снижением 
полива. В контроле растения выращивали при оптимальной влажности – 
70–75 % от ПВ. 
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Накопление пролина значительно возрастало в вариантах обработки в усло-
виях дефицита влагообеспечения и заражения YVP, а при использовании ком-
плексной смеси B. subtilis+СК+МеЖ его содержание увеличилось практиче-
ски в 3 раза по сравнению с инфицированным контролем. Обработка расте-
ний B. subtilis+СК и B. subtilis+СК+МеЖ при последующем инфицировании 
YVP и выращивании в условиях дефицита влаги приводила к уменьшению 
содержания фотосинтетических пигментов и водорастворимых углеводов. 
Уровень углеводов существенно возрастал при применении B. subtilis+МеЖ. По-
вышение активности ключевых антиоксидантных ферментов в инфицирован-
ных YVP растениях на фоне недостатка влаги относительно инфицированного 
стрессового контроля регистрировали только в варианте опыта B. subtilis+СК, 
тогда как снижение активности полифенолоксидазы наблюдалось во всех ва-
риантах опыта. Исходя из полученных данных, обработка смесью B. subtilis+МеЖ, 
вероятно, в большей степени способствует развитию устойчивости растений 
картофеля к совместному действию неблагоприятных факторов – вирусному 
заражению и недостатку влагообеспечения, сопровождающейся накоплением 
свободного пролина и водорастворимых углеводов, активизацией и изменени-
ем изоферментного спектра пероксидазы. При этом активность аскорбатпе-
роксидазы и глутатионредуктазы в варианте B. subtilis+МеЖ регистрирова-
лись на уровне зараженного контроля.

НИР поддержана грантом БРФФИ-РФФИ №Б20Р-154.
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Культурально-морфологические 
и молекулярно-генетические особенности диссоциантов  
Bacillus thuringiensis ssp. aizawai 

Калмыкова Г.В.1, Акулова Н.И.1, Соколова Э.С.1,2, 
Терещенко Д.И.2, Гризанова Е.В. 2
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Феномен диссоциации, как один из признанных аспектов нестабильности 
бактериальных культур, является актуальной проблемой промышленной ми-
кробиологии, так как в результате длительного культивирования возможно 
замещение высокоактивного варианта штамма-продуцента на менее активный 
и, как следствие, снижение выхода целевого продукта. Одновременно с измене-
нием морфологических свойств выявляется отличия по потребности штамма 
в питательных веществах, скорости роста, биологической активности и уров-
ню синтеза факторов вирулентности [1].

Рассев 16 культуральных жидкостей Bacillus thuringiensis ssp. aizawai на ага-
ризованную среду «А» показал, что в результате роста проходила диссоциа-
ция исходной культуры на ряд вариантов, которые различались по морфоло-
гии колоний, инсектицидной активности, а также транскрипции генов cry1, 
cry2 и cry9, специфичных против чешуекрылых насекомых-вредителей [2]. 
Исходный вариант, образующий крупные белые колонии с ветвистым краем, 
был обозначен как вариант В1; крупные белые плотные колонии с сильно 
изрезанным краем – как вариант B2; плотные белые колонии среднего разме-
ра диаметром до 15 мм с ровным краем – как вариант Р (см. рисунок).

Результаты полимеразной цепной реакции показали, что у выделенных мор-
фовариантов присутствуют все изучаемые cry-гены в геномной и плазмидной 

Морфология колоний вариантов B. thuringiensis ssp. aizawai  
на агаризованной среде «А»



135

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

ДНК. При этом транскрипция cry-генов происходила по-разному в клетках 
разных морфовариантов (см. таблицу).

Было установлено, что культуры морфоваров В1 и В2 были вирулентны, 
а морфовара Р – авирулентны для личинок большой вощинной огневки Galleria 
melonella при принудительном скармливании споро-кристаллического ком-
плекса. Были установлены различия формы параспоральных включений, ве-
роятно, связанные с разным составом Сry-белков: у морфовара В1 бипирами-
дальные кристаллы содержат белки Cry1, а включения неправильной формы 
морфовара В2 – Cry1, Cry2, Cry9. Инсектицидная активность B. thuringiensis ssp. 
aizawai в отношении личинок G. melonella, судя по биологической эффектив-
ности, обусловлена, в первую очередь, белками Cry1. Культуры морфовара Р 
образовывали единичные белковые кристаллы, которые находились внутри кле-
ток и не проявляли инсектицидной активности, РНК изучаемых генов в куль-
турах данного морфовара обнаружено не было (таблица). Вероятно, это связано 
с подавлением транскрипции сry-генов или быстрой пост-транскрипционной 
деградацией РНК, поскольку сry-гены обнаружены как в геномной, так и в плаз-
мидной ДНК.

Таким образом, показаны различия диссоциантов штамма B. thuringiensis ssp. 
aizawai по морфологии синтезируемых параспоральных включений, инсекти-
цидной активности и регуляции синтеза сry-генов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №20-76-00025.
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Характеристика морфовариантов B. thuringiensis ssp. aizawai

Морфо- 
вариант Микроскопия

Активность против личинок 
Galleria melonella Транскрипция Cry-генов

ЛК50
БЭ, % 

сry1 сry2 сry9
1 сутки 3 сутки

В1 Бипирамидальные кристаллы 9,9×106 55 80 + – –

B2 Параспоральные включения 
неправильной формы 6,8×106 50 90 + + +

Р Единичные бипирамидальные 
кристаллы – 0 0 – – –
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Изучение динамики микробиологической активности  
выработанных торфяных месторождений 
на посадках клюквы крупноплодной при применении 
разных видов удобрений 
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Перспективным направлением производства конкурентоспособной высоко-
витаминной продукции для укрепления здоровья населения и экономического 
развития Беларуси является формирование рынка нетрадиционного ягодовод-
ства. К «нетрадиционным» относятся виды растений, пригодные для культи-
вирования в почвенно-климатических условиях республики, однако в силу 
разных причин не получившие широкого распространения, относится клюква 
крупноплодная. В этой связи особую актуальность приобретает разработка 
биотехнологических приемов повышения продуктивности клюквы, основан-
ных на максимально полном использовании потенциальных возможностей 
агроэкосистем и почвенных микроорганизмов. В настоящее время накопле- 
на значительная научная информация о положительном влиянии последних 
на культивируемые растения, заключающемся в фиксации атмосферного азо-
та, усилении продуцирования биологически активных веществ, активизации 
усвоения растениями питательных элементов. В данном направлении актуаль-
ными являются исследования, проводимые на выработанных торфяных место-
рождениях, выбывших из промышленной эксплуатации с применением микроб-
ных препаратов и растений, способных активно развиваться в данных условиях.

Целью данных исследований явилось изучение влияния микробных препа-
ратов на микробиологическую активность почвы при возделывании клюквы 
крупноплодной (Oxycoccus macrocaprus) на выработанных торфяниках. На опыт-
ном поле «Зеленый Бор» (Витебская область) на выработанных торфяниках  
был заложен  полевой опыт с использованием серии микробных препаратов, 
осуществлена посадка саженцев клюквы.  Подготовку торфяной выработки к по-
садке саженцев клюквы проводили осенью. Произрастающая на поверхности 
торфяной выработки растительность измельчалась и обрабатывалась микроб-
ным препаратом Полибакт, с целью ускорения процессов разложения запахи-
ваемых в почву растительных остатков. Для обогащения органическим веще-
ством выработанных торфяников использовали биоудобрение ПолиФунКур. 
Для изучения эффективности применения на посадках клюквы крупноплодной 
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в схему опыта были включены следующие варианты: контроль (без удобрений), 
комплексное минеральное удобрение Basacot Plus 6M, гуминовое удобрение 
Экогум комплекс, микробный препарат МаКлоР в 5 и 10 % концентрации. 
В течение 2-х вегетационных периодов изучали биогенность почвы, структур-
ный состав формирующегося микробоценоза, активность минерализационных 
процессов. По результатам исследований 1-го вегетационного периода наиболее 
существенное влияние на функционирование основных эколого-трофических 
групп микроорганизмов было установлено в варианте опыта с применением 
микробного препарата МаКлоР (5 и 10 % рабочего раствора). Общая числен-
ность микроорганизмов почвы превышала контрольные показатели в среднем 
на 55 %, с применением минеральных удобрений – на 17 %. Установлено, что уве-
личение биогенности торфяной выработки в агроценозе клюквы крупноплод-
ной в варианте опыта с применением микробного препарата МаКлоР (5 % и 10 %)  
обусловлено активным размножением олигонитрофильной и усваивающей ми-
неральные формы азота микробиоты, численность которой в июле месяце со-
ставила 4,99 и 3,89 х 109 КОЕ/г а.с.п. и 2,18 и 3,2 х 109 КОЕ/г а.с.п. соответ-
ственно. На фоне сложившихся неблагоприятных гидротермических условий 
2-го вегетационного периода применение микробных препаратов оказало по-
ложительное влияние на микробиологическую активность используемых тор-
фяных месторождений. Наиболее существенное влияние отмечалось в опыт-
ных вариантах с применением 5 и 10 % рабочего раствора МаКлоР, общая чис-
ленность микроорганизмов почвы, в среднем, составила 2,76 х 108 КОЕ/г а.с.п. 
(в контроле – 1,29 х 107 КОЕ/г а.с.п.). Применение минеральных удобрений 
стимулировало размножение основных эколого-трофических групп микроор-
ганизмов почвы, численность которых на 198 % превышала контрольную, тогда 
как при использовании Экогум биогенность почвы уменьшилась на 18 % отно-
сительно контроля. К концу 2-го вегетационного периода клюквы крупноплод-
ной установлены значительные различия по степени влияния применяемых 
удобрений на микробоценоз почвы. Биогенность почвы с применением микроб-
ного препарата МаКлоР превышала установленную в контроле в 21,5 раза, 
минеральными удобрениями – 14,2 раза, органическим удобрением Экогум – 
7,0 раз. Максимальная активность минерализационных процессов органиче-
ского вещества почвы зафиксирована в июне (2-ой год вегетации) в варианте 
с применением микробного препарата МаКлоР, коэффициент минерализации 
составил  1,73 (5 % рабочий раствор МаКлоР)  и 1,85 (10 % рабочий раствор 
МаКлоР).

Полученные данные свидетельствуют о стимулирующем влиянии микроб-
ного препарата МаКлоР на микробиоту почвы выработанных торфяников 
и биохимические процессы, протекающие в ней при возделывании клюквы 
крупноплодной.
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Транскрипционный фактор WRKY65 – 
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Некротрофный патоген растений семейства пасленовые, Pectobacterium 
versatile, вызывает гнили тканей растений, что вредит продуктивности, а также 
снижает лежкость клубней при хранении. Ранее было показано, что P. versatile 
колонизирует растения, манипулируя их иммунным ответом, вызывая реак-
ции, выгодные для собственного развития [1] и использует при этом эффек-
торный белок системы секреции третьего типа [2]. Обнаружение глобального 
регулятора-переключателя иммунного ответа стало бы ключом к созданию 
устойчивых сортов растений. 

В качестве объекта настоящего исследования выбран один из транскрип-
ционных факторов многочисленного семейства WRKY. Согласно информа-
ции из базы данных STRING [3], WRKY65 в растениях картофеля может быть 
связан с ответом на рецепцию салициловой кислоты в тканях растения через 
белок NPR1 и транскрипционный фактор TGA; опосредованно связан с раз-
витием окислительного взрыва, вызванного внедрением патогенов в ткани 
растения.

Проведен анализ экспрессии защитных генов растений семейства Пасле-
новые с сайленсингом гена WRKY65 в ответ на заражение P. versatile. В расте-
ниях картофеля Solanum bulbocastanum сайленсинг WRKY65 приводил к акти-
вации салицилатного сигнального пути: индукции экспрессии PR1 – наиболее 
часто используемого салицилатного маркера, и, в меньшей степени, – NPR1 
и двух генов транскрипционных факторов семейства TGA.

В растениях Nicotiana benthamiana сайленсинг WRKY65 вызвал противо-
положный эффект: снизил экспрессию маркеров салицилатного сигнального 
пути, но активировал жасмонатный сигнальный путь.

На основании этих результатов можно констатировать, что два родствен-
ных растения семейства пасленовых по-разному используют ортологичный 
транскрипционный фактор WRKY65. В соответствии с нашими представле-
ниями о механизме инфицирования пектобактериями растений можно ожи-
дать, что инактивация WRKY65 способна повысить устойчивость к пектобакте-
риальной инфекции растений табака, тогда как защитный эффект у растений 
картофеля может быть достигнут путем повышения экспрессии этого гена.

138
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Культивируемые микроорганизмы, ассоциированные  
с корнями сельскохозяйственных растений: 
лабораторный эксперимент с почвой черневой тайги

Конопкин А.А.1, Тихонова Е.Н.2, Панина Е.С.1, Лапидус А.Л.3,4, 
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Почвы черневой тайги (чернь) Западной Сибири – уникальный природный 
объект, который формируется в специфических геогенных и биоклиматиче-
ских условиях и характеризуется исключительно высокой продуктивностью 
растений, включая феномен гигантизма. С помощью метагеномных исследо-
ваний впервые были получены данные о специфике таксономического состава 
микробиоты почв черневой тайги по сравнению с фоновой зональной почвой 
и выявлены характерные для почвы черни таксоны бактерий [1]. 

Нами была высказана гипотеза, что выращивая растения на почве черни, 
никогда неиспользованной в сельском хозяйстве, можно будет изолировать 
из корневой системы новые микроорганизмы-стимуляторы. Для ее проверки 
был проведен микровегетационный эксперимент с образцами почвы черни 
и фоновой почвы с использованием кресс-салата сорта Обильнолистный и ре-
диса сорта Красный свет с последующим выделением бактерий и грибов, ассо-
циированных с ризосферой, ризопланой и эндосферой растений. 

В результате проведенных исследований установлено, что показатели роста 
растений, выращенных на почве черни, были значительно выше по сравнению 
с фоновой почвой (см. таблицу). Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) 
бактерий и грибов, ассоциированных с корневой системой, было также выше 
в образцах из черни. Количество КОЕ бактерий в ризоплане кресс-салата и ре-
диса возрастало на порядок, а в эндосфере редиса увеличивалось в несколько 
раз (см. таблицу). В то же время количество микромицетов существенно сни-
жалось.

В настоящее время сформирована коллекция бактериальных (32 штамма) 
и грибных (7 штаммов) культур, характерных для корневой системы растений 
черни и отсутствующих в посевах из фоновой почвы. Проведено исследование 
изолятов методом биотеста с проростками пшеницы [2]. Обнаружено, что четы-
ре бактериальные культуры (рр. Azospirillum, Methylobacterium, Paenibacillus, 
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Streptomyces) и две грибные (Penicillium и Trichoderma) увеличивали ростовые 
параметры и биомассу проростков пшеницы. Длина стеблей проростков возрас-
тала в 1,2–1,5 раза, длина корней в 1,6–2,2 раза, а вес проростков в 1,4–1,7 раза.

Таким образом, бактериальные и грибные изоляты из почвы черневой тайги 
обладают фитостимулирующим воздействием и представляют интерес при со-
здании растительно-микробных ассоциаций для экологически безопасного сель-
ского хозяйства. Это делает их перспективным объектом для изучения как 
микробных драйверов плодородия, так и для разработки инновационных тех-
нологий повышения продуктивности почв и сельскохозяйственных культур, 
что составит предмет наших дальнейших исследований.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (Грант 
РНФ № 19-16-00049).
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Значения показателей роста и количества микроорганизмов 
в корневой зоне растений кресс-салата и редиса 

Вариант опыта Почва черневой тайги Фоновая почва

Показатели роста растений

 Кресс-салат
Длина корня, мм 65 ± 6 40 ± 3
Длина стебля, мм 60 ± 7 20 ± 3
Вес 1 растения, мг 3,1 ± 0,2 1,54 ± 0,1
 Редис
Длина корня, мм 80 ± 11 50 ± 5
Длина стебля, мм 70 ± 8 35 ± 4
Вес растений, мг 16,63 ± 0,4 15,47 ± 0,3

Бактерии Грибы Бактерии Грибы

Количество колониеобразующих единиц (КОЕ/г)

 Кресс-салат
Ризосфера 1,3 × 108 1,8 × 106 1,6 × 108 1,6 × 105

Ризоплана 1,2 × 108 2,2 × 106 1,9 × 107 1,1 × 105

Эндосфера 0 0 0 0
 Редис
Ризосфера 9,5 × 108 1,0 × 106 6,8 × 108 5,3 × 105

Ризоплана 7,5 × 108 3,3 × 106 2,0 × 108 2,1 × 105

Эндосфера 1,0 × 109 4,9 × 106 4,7 × 109 5,3 × 105
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Вирулентность новых изолятов Beauveria bassiana в отноше-
нии перелетной и пустынной саранчи

Леднев Г.Р., Левченко М.В., Казарцев И.А., Герус А.В.

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений 
Санкт-Петербург, Россия, 
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Разработка и применение микробиологических средств подавления чис-
ленности вредных членистоногих является приоритетным и динамично раз-
вивающимся направлением защиты растений. Одной из наиболее перспектив-
ных групп для разработки биопрепаратов являются филаментные энтомопа-
тогенные грибы (Ascomycota, Hypocreales), в частности, представители рода 
Beauveria. Особый интерес представляют исследования, направленные на раз-
работку микоинсектицидов для снижения численности саранчовых [1]. Совре-
менный ассортимент противосаранчовых грибных биопрепаратов насчитывает 
не менее 10 наименований [2].

В 2019 году в Багаевском районе Ростовской области в очагах массового 
размножения итальянского пруса Calliptamus italicus и азиатской саранчи 
Locusta migratoria migratoria в ходе обследования 2-х массовых скоплений са-
ранчовых было установлено, что часть особей обоих видов заражена энтомопа-
тогенным грибом Beauveria bassiana s.l (см. рисунок). Из рандомизированно 
отобранных погибших особей было выделено 12 природных изолятов этого 
гриба. Генотипирование изолированных культур по межгенному региону Bloc 
показало, что все они относятся к трем гаплогруппам B. bassiana s.s.

Вирулентность новых изолятов гриба на личинках младших возрастов 
пустынной и перелетной саранчи (17-е сутки после заражения)
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Оценку вирулентности десяти новых изолятов гриба (по пять из C. italicus 
и L. migratoria) проводили на личинках младших возрастов лабораторных по-
пуляций пустынной саранчи Schistocerca gregaria и африканского подвида 
перелетной саранчи L. migratoria migratorioides. В качестве эталона был взят 
штамм ББК-1. Заражение проводили путем обмакивания личинок в водную 
суспензию конидий гриба. Для лучшего выявления различий в динамике гибе-
ли насекомых был взят пониженный титр рабочей суспензии – 5×106 спор/мл.

В ходе экспериментов на обоих видах тест-насекомых была выявлена вы-
сокая вариабельность изучаемых изолятов по признаку вирулентности. Ито-
говый уровень смертности для пустынной саранчи варьировался в пределах 
40–100 %, для перелетной саранчи – 15–90 % (рисунок). Доля высоковирулент-
ных изолятов (смертность выше 80 %) для первого вида саранчи составила 40 %, 
для второго – 30 %. Выявлены существенные различия и по скорости гибели 
личинок вредителей. Так, если при заражении пустынной саранчи для трех изо-
лятов (BLm5-Rv-19, BCi3-Rv-19 и BCi4-Rv-19) через неделю после инокуляции 
уровень смертности превысил 70 %, то для остальных он составил 20–40 %. 
Биологическая активность трех указанных культур существенно не отлича-
лась от эталона (штамм ББК-1). Анализ полученных данных с точки зрения 
источника выделения не выявил существенных различий между изолятами, 
выделенными из итальянского пруса и азиатской саранчи. Обнаружено, что 
пустынная саранча обладает повышенной чувствительностью к возбудителям 
микоза в сравнении с перелетной, что подтверждает полученные нами ранее 
данные [3]. 

С прикладной точки зрения результатом работы является отбор трех выше-
указанных изолятов, как вероятных продуцентов новых микоинсектицидов.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 20-016-00263 А.
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Влияние бензоата натрия – компонента консерванта 
«Биоплант-макси»-2 на сохранность 
молочнокислых бактерий

Липень В.А., Василенко С.Л., Жабанос Н.К., Фурик Н.Н.

РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Минск, Беларусь, 
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Интенсификация производства продукции животноводства требует разра-
ботки новых и совершенствования существующих технологий заготовки вы-
сококачественных кормов. Процессы силосования с использованием любого 
вида консерванта характеризуются сложным сочетанием большого числа фак-
торов (состава растительного сырья, количества эпифитной микрофлоры и т.д.). 
Учитывая, что консерванты обладают специфическим действием в отноше-
нии различных видов микроорганизмов, а порча кормов обусловлена боль-
шим видовым разнообразием бактерий, грибов, дрожжей, то создание комби-
нированных составов, содержащих как микроорганизмы, так и химические 
вещества, несомненно, имеет преимущества [1, 2].

В ходе исследования изучено влияние химического компонента сухого 
консерванта «Биоплант-макси»-2 (бензоата натрия) на выживаемость молоч-
нокислых бактерий в водном растворе. Для этого использовали образец лио-
фильно высушенной культуры лактококков и лактобацилл (4,1×1010 КОЕ/г мо-
лочнокислых бактерий) к которым добавляли бензоат натрия. Консервант 
растворяли в нехлорированной питьевой воде, исходя из дозы внесения в си-
лосуемое сырье (10 г химического компонента на 1 т силосуемой массы).

К биологическому компоненту (в разведении 0,25 %, 0,5 %, 1 %) добавляли 
бензоат натрия в концентрации 0,5 %, 1 % и 2 % соответственно. Титр молоч-
нокислых бактерий определяли через 0, 2, 4, 6, 8, 24 и 48 ч (см. таблицу). Опыты 
проводили при (25±2) °С.

Установлено, что на протяжении 8 ч содержание молочнокислых бактерий 
практически не изменялось (1,6×108 КОЕ/мл, 2,3×108 КОЕ/мл, 3,99×108 КОЕ/мл 
в соответствующих разведениях). Через 24 ч содержание молочнокислых бак-
терий во всех образцах снизилось в 1,5–2,0 раза, после хранения в течение 
48 ч – в 2,5–3 раза (см. таблицу). 

Изменение порядка внесения компонентов – сначала вносили бензоат на-
трия, после растворения добавляли биологический компонент – не влияло 
на содержание молочнокислых бактерий в исследуемых растворах в течение 
8 ч при температуре (25±2) °С. К 24 и 48 ч выдерживания содержание молоч-
нокислых бактерий во всех образцах снижалось аналогично, как в первом ва-
рианте опыта.
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Изменение количества молочнокислых бактерий при внесении консерванта 
в силосуемое сырье

Время определения молочно-
кислых бактерий

Содержание молочнокислых бактерий, КОЕ/см3

в 0,25% растворе биологиче-
ского компонента с добавле-
нием 0,5% бензоата натрия

в 0,5% растворе биологиче-
ского компонента с добавле-

нием 1% бензоата натрия

в 1% растворе биологиче-
ского компонента с добав-
лением 2% бензоата натрия

0 ч (после растворения 
биологического компо-
нента)

1,60×108 2,30×108 3,99×108

0 ч (после внесения хи-
мического компонента) 1,60×108 2,20×108 3,95×108

через 2 ч 1,60×108 2,18×108 3,80×108

через 4 ч 1,52×108 2,24×108 3,74×108

через 6 ч 1,54×108 2,20×108 3,83×108

через 8 ч 1,55×108 2,16×108 3,72×108

через 24 ч 1,00×108 1,52×108 2,66×108

через 48 ч 7,65×107 9,64×107 1,23×108

Таким образом, при приготовлении водного раствора консерванта «Биоплант-
макси»-2 очередность внесения биологического и химического компонентов 
не влияет на выживаемость в нем молочнокислых бактерий, также как и диапа-
зон концентраций химического компонента 0,5–2,0 %. Рабочий раствор кон-
серванта «Биоплант-макси»-2 для непосредственного внесения в силосуемое 
сырье рекомендуется использовать в течение 8 ч.
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Исследование токсических свойств дрожжевого гриба  
SP 4-ASe на лабораторных животных

Лойко И.М.1, Дубинич В.Н.1, Сапунова Л.И.2, 
Мороз И.В.2, Павлюк А.Н.2

1Гродненский государственный аграрный университет, Гродно, Беларусь, 
электронный адрес:inna.loko@mail.ru 
2Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Следствием постоянно растущего использования микроорганизмов и про-
изведенной на их основе продукции является усиливающаяся угроза биологи-
ческого загрязнения объектов производственной и природной среды [1–3]. Со-
хранение и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районах 
биотехнологической деятельности тесно связано с внедрением безопасных 
для здоровья людей и животных штаммов микроорганизмов. Поэтому важными 
и как никогда актуальными представляются работы, направленные на выявле-
ние потенциальной опасности новых агентов промышленной биотехнологии.

Цель настоящей работы – оценка безвредности, токсичности, аллергенно-
сти и токсигенных свойств штамма дрожжевого гриба SP 4-ASe, перспектив-
ного для получения обогащенных селеном кормовых дрожжей.

Определение безопасности и токсичности штамма дрожжевого гриба про-
водили на клинически здоровых беспородных белых крысах массой 205–220 г, 
которые распределяли в 3 группы (2 опытные и 1 контрольную), по 9 особей 
в каждой. Содержание животных и уход за ними осуществляли в соответствии 
с общепринятыми правилами [4]. Животные всех групп получали предусмот-
ренный в виварии основной рацион, а крысам 1 опытной группы дополнительно 
ежедневно задавали 4 мл суспензии клеток дрожжевого гриба (≥ 109 КОЕ / мл), 
крысам 2 опытной группы однократно вводили 3,0 мл суспензии внутрибрю-
шинно. Контроль сохранности и падежа лабораторных животных, а также 
оценку их внешнего вида, поведения, потребления корма и воды, массы тела, 
показателей крови, патоморфологических изменений органов проводили в со-
ответствии с общепринятыми нормами [5, 6]. По окончании эксперимента ла-
бораторных животных подвергали эвтаназии путем декапитации и вскрытию. 
Статистическую обработку и анализ полученных результатов осуществляли, 
используя пакет программ Microsoft Excel.

Установлено, что оральное и внутрибрюшинное введение белым крысам 
суспензии клеток дрожжевого гриба SP 4-ASe в испытанной дозе не вызыва- 
ло их гибели. Не выявлено также различий между животными контрольной 
и опытных групп в поведении, поедаемости корма, состоянии их шерстного 
покрова и двигательной активности. 
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При патологоанатомическом исследовании установлено, что внутренние 
органы животных структурно не изменены, располагаются анатомически пра-
вильно; жидкость в плевральной и брюшной полостях отсутствует. Просвет 
трахеи и бронхов свободен, ткань легких имеет розовый цвет. Слизистая обо-
лочка, выстилающая желудок и кишечник крыс контрольной и опытных 
групп, без видимых изъязвлений и кровоизлияний, серо-розового цвета. Пе-
чень, поджелудочная железа, почки, сердце животных всех групп в норме.

Обнаружено, что выпаивание суспензии клеток дрожжевого гриба SP 4-ASe 
положительно влияет на биохимический статус крыс, способствует нормали-
зации белкового метаболизма, что, в отличие от контроля, выражается в пере-
распределении белковых фракций крови за счет увеличения на 11,5 % концент-
рации альбуминов и снижения на 8,4 % глобулинов. При включении суспензии 
дрожжевых клеток в рацион белых крыс повышается углеводный и липидный 
обмен, а также улучшаются показатели крови: увеличивается содержание эри-
троцитов на 12,3 %, гемоглобина – на 11,9 %, гематокрита – на 10,8 %, снижает-
ся на 19,3 % количество лейкоцитов, на 24,4 % – тромбоцитов. 

Выявлено также, что внутримышечное и внутрикожное введение крысам 
суспензии клеток дрожжевого гриба не приводит к развитию в месте инъек-
ции отеков и некроза тканей, что указывает на отсутствие у исследуемого 
штамма SP 4-ASe токсикогенных и аллергенных свойств.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заклю-
чить, что штамм дрожжевого гриба SP 4-ASe является непатогенным и без-
вредным для лабораторных животных, не обладает токсичностью, аллерген-
ностью и токсигенными свойствами и может использоваться в биотехнологии.
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Эффективность применения 
Bacillus thuringiensis vs. morrisoni на картофеле 
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Бактерии рода Bacillus являются наиболее продуктивными по синтезу анти-
биотиков и подавляют рост фитопатогенных микроорганизмов. Наибольший 
интерес представляет Bacillus thuringiensis, известный как продуцент инсек-
тицидных средств защиты растений. Инсектицидные свойства B. thuringiensis 
обусловлены его способностью образовывать в процессе споруляции параспо-
ральные кристаллы дельта-эндотоксина. Имеются также данные об антибиоти-
ческом действии на фитопатогенные грибы спорокристаллического комплек-
са В. thuringiensis [1]. Тем не менее возможности применения В. thuringiensis 
для контроля грибных фитопатогенов остаются малоизученными.

Целью работы являлось изучение фунгицидного действия B. thuringiensis 
vs. morrisoni на картофеле.

Объектами исследования были картофель Тулеевский (оригинатор – ГНУ Ке-
меровский НИИСХ Россельхозакадемии); штамм бактерий Bacillus thurin- 
giensis vs. morrisoni, предоставленный к.б.н. Калмыковой Г.В. и Акуловой Н.И. 
(СФНЦА РАН); возбудитель ризоктониоза картофеля Rhizoctonia solani J.G. Kuhn.

Закладку полевых опытов проводили в 2020 году на полях УПХ «Сад Ми-
чуринцев» Новосибирской области по методике Доспехова [2]. Схема опыта 
включала: контроль (обработка клубней водой), фитоспорин-М, П (0,5 г 
на 1000 мл воды), штамм Bacillus thuringiensis vs. morrisoni (обработка клуб-
ней в концентрации 2,7х106 КОЕ/мл). Учет пораженности стеблей ризоктонио-
зом проводили через 4, 6 и 10 недель после посадки. Растения выкапывали, 
почву с корневой системы стряхивали и оценивали пораженность подземной 
части. Учет проводили по пятибалльной шкале Франка [3]. Количественное 
определение хлорофилла а и b, каротиноидов было проведено спектрофотоме-
трически с последующим расчетом по формуле Веттштейна [4]. 

Под влиянием штамма Bacillus thuringiensis vs. morrisoni снижалась пора-
жённость стеблей Rhizoctonia solani Kuhn во все недели учета. Распространен-
ность ризоктониоза при обработке клубней снижалась относительно контроля: 
через 6 недель – в 2,7 раза, через 10 – в 1,2 раза. Биологическая эффективность, 
в среднем, за все недели учетов составила 63,5 %. Индекс развития ризоктони-
оза статистически достоверно снизился в 4 раза (4 недели) – 2 раза (10 недель). 

При применении Bacillus thuringiensis vs. morrisoni отмечено увеличение 
концентрации хлорофилла а в листьях картофеля до 30,7 мг/г по сравнению 
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с контрольным вариантом, где его концентрация составила 25,3 мг/г. Концент-
рация хлорофилла b в опытном варианте была на 9,1 % выше контрольного. 

Таким образом, в условиях вегетационного периода 2020 года испытуемый 
штамм оказал антифунгальное действие в отношении ризоктониоза, а также 
увеличил количество хлорофилла а и b в листьях картофеля сорта Тулеевский.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 20-316-90006.
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Бактериофаги являются экологически безопасной альтернативой химиче-
ским и физическим способам контроля фитопатогенных бактерий в сельском 
хозяйстве. Так как бактериофаги специфично инфицируют только целевые бак-
терии, они не оказывают негативного влияния на человека, животных, расте-
ния и полезную микробиоту почвы. Кроме того, при благоприятных условиях 
окружающей среды бактериофаги могут поддерживаться в экосистеме до-
вольно длительное время, что позволяет снизить количество внесений био-
препарата [1-2]. Устойчивость бактериофагов к диапазону pH и температуры 
является одним из признаков, определяющим их способность к выживанию 
в окружающей среде [3].

Целью работы является изучение влияния температуры и pH среды на жиз-
неспособность бактериофагов фитопатогенных бактерий Xanthomonas, Pseudo-
monas, Dickeya.

Для изучения температурной устойчивости бактериофаги Xanthomonas 
phage XpN1, Pseudomonas phage PcN1, Dickeya phage DdN1 инкубировали 
при 4 °С, 15 °С, 30 °С, 40 °С, 50 °С, 60 °С или 70 °С в течение 1 часа. В ходе 
исследований было установлено, что температурой, при которой титр жизне-
способных фаговых частиц сохранялся на начальном уровне, для всех трех 
изучаемых бактериофагов является диапазон от 4 °С до 30 °С. При повышении 
температуры до 40 °С и 50 °С наблюдалось снижение числа жизнеспособных 
фаговых частиц на 1 и 2 порядка, соответственно. При воздействии температу-
ры 60 °С на фаг XpN1 происходило снижение титра на 5 порядков, для фагов 
DdN1 и PcN1 – на 6 порядков по сравнению с начальным. При 70 °С в течение 
1 часа наблюдалась полная инактивация всех фагов.

При анализе устойчивости бактериофагов к различным значениям pH среды 
их инкубировали при pH 2, 5, 7, 9 и 12 в течение суток при комнатной темпера-
туре. Было установлено, что инкубация при pH 2 и 12 оказывает инактивиру-
ющее воздействие на изучаемые фаги. Оптимальными значениями pH, при ко-
торых полностью сохранялась жизнеспособность частиц, для бактериофагов 
XpN1 и PcN1 являлся диапазон от 5 до 9, для фага DdN1 – от 7 до 9.

Полученные результаты соответствуют литературным данным, согласно 
которым большинство бактериофагов сохраняют жизнеспособность при тем-
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пературе 4 °С – 37 °С, полная инактивация их происходит при температуре 
65–70 °С. Оптимум pH для бактериофагов составляет от 5 до 8, при более низ-
ких и высоких значениях наблюдается значительное снижение числа жизне-
способных фаговых частиц [3–4].

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что опти-
мальными условиями для поддержания жизнеспособности бактериофагов фи-
топатогенных бактерий Xanthomonas, Pseudomonas, Dickeya являются темпе-
ратура от 4 °С до 30 °С и pH среды от 5 до 9. Данные условия соответствуют 
тем, которые необходимы для роста и развития растений, что свидетельствует 
о возможности применения изучаемых фагов для защиты растений.
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ПЦР-диагностика бактериальных и грибных 
возбудителей болезней капусты пекинской

Пилипчук Т.А., Барейко А.А., Сидоренко А.В.,  
Мандрик-Литвинкович М.Н., Коломиец Э.И.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: tanya.pilipchuk@tut.by

Выращивание капусты пекинской в Республике Беларусь еще только на-
бирает обороты и составляет около 150 тонн в год. Данная культура обладает 
хорошими вкусовыми качествами, высокой питательной ценностью, богата бел-
ками, витаминами, минеральными солями, пользуется спросом потребителей 
и является одной из наиболее перспективных салатных культур. Существен-
ный ущерб хозяйствам, занимающимся возделыванием пекинской капусты, 
наносят болезни бактериальной и грибной этиологии. Например, такие заболе-
вания как кила, сосудистый и слизистый бактериоз, могут приводить к потере 
30,5 % урожая [1, 2]. Вышесказанное актуализирует разработку эффективных 
приемов защиты капусты пекинской от болезней, важной составляющей кото-
рых является своевременное выявление и точная идентификация патогена.

Целью данной работы являлась диагностика четырех образцов пекинской ка-
пусты на наличие наиболее вредоносных возбудителей: бактериальной пятнисто-
сти (Pseudomonas syringae), слизистого бактериоза (Pectobacterium carotovorum), 
сосудистого бактериоза (Xanthomonas campestris), фузариозного увядания 
(Fusarium sp., Fusarium oxysporum), альтернариоза или черной пятнистости 
(Alternaria sp.) и кладоспориоза (Cladosporium cladosporioides). Тотальную ДНК 
из растительного материала выделяли набором «Нуклеосорб С» (Праймтех). 
ПЦР проводили, используя видоспецифичные праймеры и температурно-вре-
менные режимы, разработанные в Институте микробиологии НАН Беларуси 
в рамках создания «Определителя бактериальных и грибных возбудителей бо-
лезней сельскохозяйственных культур на основе ДНК-типирования» [3]. В ка-
честве положительных контролей использовали ДНК коллекционных штаммов 
P. syringae БИМ В-1137, P. carotovorum БИМ В-629, X. campestris БИМ В-259, 
F. oxysporum БИМ F-788, Alternaria sp. БИМ F-786, C. cladosporioides БИМ F-593. 
Продукты ПЦР анализировали электрофоретически в 1%-ом агарозном геле. 
Анализ и расчет размера продуктов ПЦР осуществляли с помощью системы до-
кументирования гелей и программного обеспечения INFINITY (Vilber Lourmat).

При проведении ПЦР с видоспецифичными праймерами продукты целе-
вого размера получены для бактерий P. carotovorum, грибов Alternaria sp., 
C. cladosporioides, Fusarium sp., F. oxysporum, что свидетельствует о зараженно-
сти исследуемых образцов данными патогенами (см. рисунок). Фитопатогенные 



153

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

бактерии P. syringae и X. сampestris ни в одном из образцов капусты выявле- 
ны не были.

Таким образом, бактерии P. carotovorum обнаружены в четырех анализиру-
емых образцах, грибы Fusarium sp. – в двух образцах, F. oxysporum, Alternaria sp., 
C. cladosporioides – в одном образце капусты. 

Полученные данные согласуются со сведениями литературы об основных, 
наиболее вредоносных фитопатогенных микроорганизмах, вызывающих забо-
левания капусты пекинской при выращивании в умеренных широтах, однако 
не исключают наличия других неисследованных патогенов.
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1–4 – образцы капусты; 5 – положительный контроль; 6 – отрицательный контроль; 
М – маркер молекулярной массы ДНК «GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder Mix» (Fermentas); 

а – продукты ПЦР с праймерами Pc-pelB-F/Pc-pelB-R для детекции P. carotovorum;  
б – продукты ПЦР с праймерами Alt-sp1-F/Alt-sp1-R для детекции Alternaria sp.;  

в – продукты ПЦР с праймерами CClad4-F/CClad4-R для детекции C. cladosporioides;  
г – продукты ПЦР с праймерами Fus-F/Fus-R для детекции Fusarium sp.; 

д – продукты ПЦР с праймерами FO-F/FO-R для детекции F. oxysporum

Электрофореграммы продуктов ПЦР с видоспецифичными праймерами для диагностики 
фитопатогенных микроорганизмов
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Клонирование главных антигенных доменов 
гликопротеина Е2 вируса диареи крупного рогатого скота 
в клетках Escherichia coli 

Пластинина О.В., Сауткина Н.В., Голенченко С.Г., Прокулевич В.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
электронный адрес: oksana02plastinina@gmail.com

Вирусная диарея крупного рогатого скота вызывается группой вирусов 
BVDV (Bovine Viral Diarrhoea Virus), относящихся к роду Pestivirus семейства 
Flaviviridae. Это широко распространенное заболевание вызывает клинические 
расстройства репродуктивной, дыхательной, иммунной и желудочно-кишечной 
систем животных [1]. В связи с крупными экономическими потерями, вызыва-
емыми данным вирусом, в настоящее время встает вопрос его полного искоре-
нения. Вирион вируса BVDV 2-типа представляет собой нуклеокапсид с заклю-
ченной внутри геномной РНК, окруженный липидной оболочкой со структурны-
ми вирусными гликопротеинами. Гликопротеин Е2 оболочки BVDV 2-го типа 
является иммунодоминантным антигеном, обеспечивающим образование силь-
ных нейтрализующих антител, поэтому может рассматриваться в качестве 
основы для создания субъединичной вакцины. Согласно данным кристалло-
графии, именно домены  А и В гликопротеина Е2 отвечают за связывание ви-
руса с мембраной клетки и проникновение в неё [2]. 

Целью работы являлось клонирование последовательности, кодирующей 
домены А и В гликопротеина Е2 в клетках Escherichia coli. 

Последовательность участка гена вирусного белка Е2, кодирующую доме-
ны А и В, оптимизировали для экспрессии в клетках E. coli, в результате чего 
CAI (codon adaptetion index, индекс адаптации кодонов) вырос с 0,53 до 0,8. Кроме 
того, в данную последовательность ввели сайты рестриктаз NdeI (со стартовым 
триплетом АТГ), XhoI и EcoRI для его введения в состав вектора pET-24b(+). 
Таким образом, получили последовательность, обозначенную как DADB, длиной 
545 п.н., которую синтезировала компания Integrated DNA Technologies Inc. (IDT) 
в виде готового двухцепочечного фрагмента ДНК.

DADB клонировали в векторе pET-24b(+) двумя способами: по сайтам ре-
стрикции NdeI и EcoRI для получения нативной полипептидной последова-
тельности (DADB), а также по сайтам рестрикции NdeI и XhoI для получения 
белка, несущего на С-конце 6 остатков гистидина (DADBHis), что позволит 
очищать его с помощью металл-хелатной аффинной хроматографии. Результаты 
клонирования проверяли ПЦР-анализом и рестрикционным анализом. Секве-
нирование по Сэнгеру подтвердило соответствие клонированных последова-
тельностей генам DADB и DADBHis. Рекомбинантные плазмиды обозначили 
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как pDADB и pDADBHis соответственно и использовали для трансформации 
клеток штамма E. coli BL21-Gold(DEЗ). Полученные трансформанты обозна-
чили как E. coli ВG pDADB и E. coli ВG pDADBHis. Индукцию экспрессии 
генов проводили в течение 4 часов при 37 °С с добавлением ИПТГ (изопропил-
β-D-тиогалактопиранозид) в конечной концентрации 0,5 ммоль/л. В результа-
те проведения SDS/PAGE электрофореза суммарных клеточных белков E. coli 
зафиксировали наличие в клетках всех индуцированных трансформантов 
продуктов, по массе соответствующих целевым белкам DADB (18,6 кДa) (см. до-
рожка 1 на рис.) и DADBHis (19,4 кДa) (см. дорожка 4 на рис.) в количестве около 
30 % от общего внутриклеточного белка. 

Таким образом, нами были получены штаммы-продуценты рекомбинант-
ных белков DADB и DADBHis, несущих в своём составе А и В домены глико-
протеина Е2 оболочки вируса BVDV 2-го типа.

Список использованных источников
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1 – трансформант E. coli BG pDADB 10 (индукция), 2 – трансформант E. coli BG pDADB 10 
(без индукции, отрицательный контроль), 3 – E. coli BL21 (DEЗ) pET-24b (индукция, отрица-
тельный контроль), 4 – трансформант E. coli BG pDADBHis 5 (индукция), 5 – трансформант 
E. coli BG pDADBHis 5 (без индукции, отрицательный контроль), М – маркер молекулярного 
веса Protein marker VI (10-245) (PanReac AppliChem). Стрелками указаны экспрессирующиеся 
белки, цифры на маркере молекулярного веса обозначают массу в кДа.

Электрофореграмма белков клеточных лизатов рекомбинантных штаммов  
E. coli BG pDADB и E. coli BG pDADBHis
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Оптимизация условий получения сухой формы  
пробиотической кормовой добавки Бацикорн

Проскурнина И.А., Романовская Т.В., Сверчкова Н.В., 
Коломиец Э.И., Романова Л.В., Щетко В.А.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: microbio@mbio.bas-net.by

Для получения сухих форм пробиотических препаратов применяют раз-
личные способы удаления влаги, среди которых востребованы сублимацион-
ное и конвективное высушивание [1]. Наиболее технологичным и эффектив-
ным подходом создания порошкообразных форм пробиотических препаратов 
на основе бактерий рода Bacillus, характеризующихся высокой термоустойчи-
востью, признана распылительная сушка. Основные преимущества распыли-
тельной сушки перед лиофильной заключаются в более высокой производи-
тельности, относительно низкой стоимости производства продуктов с боль-
шей однородностью, сыпучестью, лучшей диспергируемостью [2, 3].

Для определения оптимальных условий получения сухой формы пробио-
тического продукта с помощью распылительного высушивания подбирают 
температуру сушильного реагента, давление подаваемого газа, скорость по-
дачи диспергируемого раствора, его состав и продолжительность пребывания 
в сушильной камере.

Целью настоящей работы являлось определение рациональных параметров 
процесса получения сухой формы пробиотической кормовой добавки Бацикорн 
с применением распылительной сушилки VRA 02.

В полученную в результате ферментации культуральную жидкость штаммов 
Bacillus velezensis БИМ В-497 и B. velezensis БИМ В-1312 либо ее концентрат до-
бавляли наполнитель, в качестве которого использовали кукурузную (пшенич-
ную) муку или ее смесь с мелом в соотношении 1:1, и доводили содержание 
сухих веществ в КЖ до 8-20 %. Это позволило стабилизировать процесс вы-
сушивания и улучшить структурные и качественные характеристики произ-
водимого порошкообразного продукта. Варьировали также температурный 
режим сушки на входе и выходе из камеры при скорости подачи исходной су-
спензии 30 л/ч.

Выживаемость бактерий в получаемых сухих образцах определяли по титру 
жизнеспособных клеток.

Показано, что оптимальные условия сушки культуральной жидкости дости-
гались при кратковременном воздействии высоких температур (200 °С на входе, 
100 °С на выходе из камеры), при этом полученные образцы характеризова-
лись высоким титром 1,6–8,4·1010 КОЕ/г. Максимальная концентрация бакте-
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рий 6,5–8,4·1010 КОЕ/г отмечена в образцах с кукурузной мукой и ее смесью 
с мелом. Снижение температуры сушильного агента при более длительном 
воздействии приводило к повышению влажности конечных образцов и усиле-
нию их агрегационных свойств.

Таким образом, проведенные исследования позволили определить оптималь-
ные условия получения сухой формы пробиотической кормовой добавки Ба-
цикорн, обеспечивающие наиболее высокие качественные показатели высу-
шенного продукта: использование в качестве наполнителя кукурузной муки 
или ее смеси с мелом, высушивание распылительным способом при темпера-
туре воздуха на входе в сушильную камеру 200 °С, на выходе – 100 °С, скоро-
сти подачи исходной суспензии 30 л/ч. 
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Разработка и апробация диагностической тест-системы 
для выявления антител класса G к вирусу гепатита Е 
у свиней

Симирский В.В.1, Полуян О.С.1, Костюк С.А.1, Красочко П.А.2,  
Жаворонок С.В.3

1УП «Хозрасчетное опытное производство  
Института биоорганической химии НАН Беларуси», Минск, Беларусь, 
электронный адрес: simirskivv@mail.ru 
2УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», Витебск, Беларусь 
3УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

В настоящее время установлено, что вирусный гепатит Е (ВГЕ) является 
зооантропонозной инфекцией, получены данные о его выявлении среди многих 
видов животных, в первую очередь свиней. Данные о циркуляции ВГЕ и гене-
тическом разнообразии вируса среди домашних свиней на территории Респуб-
лики Беларусь практически отсутствуют. Однако косвенным подтверждением 
наличия ВГЕ является достаточно широкое распространение поражений пече-
ни. Тем не менее до настоящего времени до конца не определен полный спектр 
млекопитающих-переносчиков, а также не проводились скрининговые исследо-
вания по установлению инфицированности животных, что может быть обус-
ловлено отсутствием на отечественном рынке диагностических тест-систем.

Целью исследования была разработка экспериментального образца диагно-
стической тест-системы для выявления антител класса G к ВГЕ в сыворотке 
крови свиней.

При разработке и апробации экспериментального образца диагностиче-
ской тест-системы в качестве биологического материала использовали сыво-
ротки крови больных вирусным гепатитом Е свиней (n=30), положительных 
в отношении РНК ВГЕ, подтвержденного методом обратно-транскрипцион-
ной ПЦР (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени с использованием диагности-
ческих тест-систем RealStar® HEV RT-PCR Kit 2.0 (Altona, Германия). Во всех 
исследуемых образцах методом ИФА с использованием диагностических тест-
систем «IgG anti-HEV ELISA kit» (Genelabs Diagnostics, Сингапур) были вы-
явлены антитела класса G к ВГЕ. В качестве отрицательного контроля исполь-
зовали сыворотки крови 30 здоровых свиней, при этом в данных образцах 
биологического материала РНК ВГЕ и IgG-антитела к ВГЕ выявлены не были.

Для изготовления тест-системы использовали генно-инженерные поли-
пептиды с антигенной последовательностью ВГЕ 1, конъюгированные с бета-
галактозидазой («НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН», РФ).



159

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

Проведен подбор концентраций и буфера для сорбции полипептидов откры-
той рамки считывания (ОРФ) 2 и 3 ВГЕ на полистироловые планшеты после 
предварительной обработки его ультрафиолетовым излучением с целью по-
вышения адгезивности для сорбции рекомбинантного антигена. Установлена 
оптимальная концентрация полипептидов на полистироловые планшеты – 
8 мкг/мл в 0,005 М карбонатном буфере рН 9,5. Подобрано оптимальное раз-
ведение универсального коньюгата – белка А стафилококка с пероксидазой 
хрена для проявления тестируемых сывороток.

Отдельное внимание нами было уделено подбору оптимальной концентра-
ции конъюгата для оптимизации критериев «положительности» образцов (исклю-
чение ложноположительных результатов). Для этого были протестированы 
следующие концентрации: 0,01 мкг/мл, 0,1 мкг/мл и 0,3 мкг/мл. 

В ходе проведенных исследований было показано, что увеличение концент-
рации конъюгата (0,3 мкг/мл) приводило к значительному повышению опти-
ческой плотности отрицательного контроля, т.е. к снижению диагностической 
чувствительности (ДЧ) (83,33 %) тест-системы, при которой слабо положи-
тельные пробы (n=5, (16,67±3,98 %)) были детектированы как отрицательные. 

Снижение концентрации коньюгата до 0,01 мкг/мл приводило к существенно-
му снижению чувствительности разрабатываемой тест-системы: 8 (26,67±4,95 %) 
изначально положительных образца (с применением коммерческой тест-системы) 
с низким содержанием антител были детектированы как отрицательные. ДЧ 
с данной концентрацией конъюгата составила 73,33 %.

При использовании концентрации конъюгата 0,1 мкг/мл было установлено 
практически полное согласование результатов (совпадение результатов соста-
вило 90,00±8,11 %), полученных с применением разрабатываемой тест-системы 
(IgG-серопозитивными были определены 27 образцов) по сравнению с коммер-
ческой. Таким образом, ДЧ составила 90,00 %.

Высокая ДЧ тест-систем является главным критерием при ее использова-
нии для скрининговых исследований, в частности при пулировании образцов. 
При пулировании 1 положительной и 4 отрицательных проб количество серо-
позитивных образцов составило 28 (93,33±8,20 %), при пулировании 1 положи-
тельной и 9 отрицательных проб количество серопозитивных образцов соста-
вило 21 (70,00±7,44 %), что существенно снижает качество диагностических ме-
роприятий, направленных на выявление IgG-антител в сыворотке крови свиней.

Разработанный экспериментальный образец диагностической тест-системы 
с использованием конъюгата в концентрации 0,1 мкг/мл, обладающий высо-
кими показателями диагностической чувствительности (90,00 %) и специфич-
ности (100 %) может быть использован при проведении скрининговых исследо-
ваний по выявлению серопозитивности поголовья свиней, в том числе и при пу-
лировании образцов биологического материла без потери эффективности.



160

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

Ассоциации агрономически ценных микроорганизмов –  
основа биопрепарата для повышения продуктивности  
культуры сои

Смирнова И.Э., Саданов А.К.

ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии» 
Республика Казахстан, Алматы, электронный адрес: iesmirnova@mail.ru

В настоящее время основными проблемами сельскохозяйственного секто-
ра является дефицит белка в питании людей и недостаточность кормовой базы 
для развития животноводства. Одним из путей решения этих проблем является 
увеличение производства высокобелковых зернобобовых культур и, прежде 
всего, сои [1, 2]. В мировом масштабе соя по важности сопоставима с пшени-
цей, рисом и кукурузой. Высокое содержание в зерне полноценного по амино-
кислотному составу белка (до 45-48 %) и высококачественного масла (до 25 %) 
определяют её широкое применение [3]. Соя возделывается в более чем 60 стра-
нах мира, и ее производство ежегодно возрастает [4]. В настоящее время эта куль-
тура по валовым сборам вышла на 4 место после пшеницы, риса и кукурузы [5].

При выращивании сои применяют минеральные азотные и фосфорные 
удобрения. Применение высоких доз удобрений позволяет добиться больших 
урожаев сельскохозяйственной продукции, но вводит почву в допинговый ре-
жим, что приводит к снижению ее плодородия в будущем [6]. Вследствие этого, 
большой интерес во всем мире вызывает разработка и применение биологиче-
ских методов повышения почвенного плодородия и увеличения продуктивно-
сти культур [7]. В настоящее время приоритет отдается микробным препара-
там комплексного действия, сочетающих несколько агрономически ценных 
свойств для повышения плодородия почв и урожайности культур [8]. 

Целью исследования было создание ассоциаций агрономически ценных 
микроорганизмов для улучшения фосфорного и азотного питания растений 
сои и способных к стимуляции роста и развития. 

Для создания ассоциации были выделены пять штаммов фосфатмобили-
зующих и шесть штаммов симбиотических клубеньковых бактерий. Изучение 
их культурально-морфологических и биохимических признаков показало, что 
фосфатмобилизующие бактерии относятся к родам Bacillus, Pseudomonas 
и Acinetobacter, а клубеньковые бактерии – к роду Bradyrhizobium. Поскольку 
планируется создание ассоциаций, исследовали биосовместимость культур. 
В результате проведенной работы были отобраны три штамма фосфатмобили-
зующих и четыре штамма клубеньковых бактерий, не обладающих антаго-
низмом по отношению друг к другу. Для создания ассоциаций было подобрано 
соотношение бактерий, которое составило 1:1. Показано, что раздельное куль-
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тивирование бактерий с последующим их смешиванием в соотношении 1:1 по-
зволяет получить ассоциации с высоким титром клеток, которые характери-
зуются стабильностью при длительном хранении (более 6 месяцев при темпе-
ратуре 4–5 °С). В результате проведенной работы отобраны три ассоциации 
агрономически ценных микроорганизмов. Проведенные модельные опыты по-
казали, что ассоциации повышают всхожесть семян и обладают ростостиму-
лирующим действием. Так, при обработке семян ассоциациями длина стебля 
проростков сои увеличилась в 1,8–2,0 раза, корня – в 2,9–3,1 раза, сухая масса 
одного растения – в 2,0–2,5 раза по сравнению с контрольным вариантом. 
Установлено, что созданные ассоциации способны активно фиксировать азот: 
при обработке семян содержание протеина в сухой биомассе проростков уве-
личилось в среднем в 1,5–1,7 раза по сравнению с контролем, что свидетель-
ствует об улучшении азотного питания растений. Полученные ассоциации спо-
собны мобилизовать трикальцийфосфат с образованием зон гидролиза диамет-
ром 1,2–1,5 см (7 суток). Высокая ростостимулирующая активность, способность 
повышать азотное и фосфорное питание растений, возможность длительного 
хранения ассоциаций без потери титра клеток свидетельствуют о высокой 
перспективности их использования в качестве основы биопрепарата для по-
вышения продуктивности культуры сои.
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Во многих странах мира главным фактором, сдерживающим развитие жи-
вотноводства, является недостаточность кормовой базы [1]. Одним из путей 
решения этой проблемы является выращивание бобовых культур с высокой 
урожайностью зеленой массы [2]. Наиболее важными бобовыми культурами 
являются люцерна и донник. Люцерна является крайне ценной кормовой куль-
турой и характеризуется стабильным урожаем зеленой массы с высоким со-
держанием белка [3]. Другой не менее важной культурой является донник, ко-
торый может расти на неплодородных и засоленных почвах и дает высокий 
урожай раннего корма [4]. Однако при выращивании донника и люцерны су-
ществует проблема низкой всхожести, связанная со строением оболочки семян. 
Семена этих культур имеют очень плотную и твердую оболочку, препятству-
ющую их прорастанию (твердокаменность семян). Для решения проблемы 
низкой всхожести наиболее часто используют механическую скарификацию 
семян, которая требует специального оборудования, высоких материальных 
и энергетических затрат [5]. В свете биологизации сельского хозяйства наи-
более перспективным является применение биопрепаратов для повышения 
всхожести семян на основе целлюлолитических бактерий. Эти бактерии син-
тезируют ферменты – целлюлазы, которые способны частично деградировать 
твердую оболочку семян и, тем самым, повышать их всхожесть. 

Целью исследования было выделение целлюлолитических бактерий, изуче-
ние их основных свойств и отбор активных штаммов, перспективных для созда-
ния биопрепарата под бобовые культуры − донник и люцерну.

Для выделения целлюлолитических бактерий провели сбор образцов почв 
и целлюлозосодержащих растительных субстратов (разложившиеся стебли, 
листья, корешки растений) на полях донника и люцерны в Алматинской области 
Казахстана. Полевой сбор образцов почв проводили в соответствии с ГОСТ [6]. 
Целлюлолитические бактерии выделяли на элективной среде Гетчинсона [7]. 
Чистые культуры бактерий получали путем ряда последовательных пересевов 
на агаризованную среду Гетчинсона с Na-карбоксиметилцеллюлозой (Na-КМЦ). 
Культивирование целлюлолитических бактерий проводили на жидкой среде Гет-
чинсона при 180 об/мин и температуре 28 °С в течение 5–7 дней. Культурально-
морфологические и физиолого-биохимические свойства целлюлолитических 
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бактерий исследовали по стандартным методикам [8]. Целлюлазную активность 
бактерий определяли по диаметру зон гидролиза твердой среды с 0,1 % Na-КМЦ 
и после соответственного пересчета выражали в ед/мл [9].

В результате проведенной работы были собраны 84 образца, из них 46 образ-
цов почвы и 38 целлюлозосодержащих растительных остатков. Установлено, 
что численность целлюлитических бактерий в почвенных образцах была вы-
сокой и колебалась в пределах 104–105 КОЕ г/почвы, что свидетельствует о здо-
ровом состоянии почв на полях под культурами люцерны и донника. Из со-
бранных образцов было выделено 54 культуры целлюлолитических бактерий. 
На основе изучения культурально-морфологических и физиолого-биохимиче-
ских признаков целлюлолитические бактерии были отнесены к родам Bacillus, 
Pseudomonas, Bacterium и Cellulomonas. Далее провели первичный скрининг 
бактерий по признаку целлюлазной активности, который показал, что из 54 чи-
стых культур только 20 штаммов обладали повышенной активностью целлю-
лаз. Из них десять культур характеризовались средним уровнем активности 
целлюлаз (3,1–3,5 ед/мл), шесть штаммов имели активность выше среднего 
уровня (3,6–4,4 ед/мл) и четыре штамма (С-82, С-21N2, С-21(2)AS, С-22TN) ха-
рактеризовались высокой активностью целлюлаз (4,5–4,6 ед/мл). Эти штаммы 
были отобраны как лучшие. Отобранные штаммы целлюлолитических бакте-
рий будут использованы для создания биопрепаратов, повышающих всхожесть 
семян донника и люцерны.
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Изучение биотехнологического потенциала культур  
лактококков, выделенных из природных источников

Соглаева А.А.1, Сафонова М.Е.2, Головнева Н.А.2, Василенко С.Л.1,  
Жабанос Н.К.1, Фурик Н.Н.1

1РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Минск, Беларусь, 
электронный адрес: vasylenko@tut.by 
2Институт микробиологии НАН Беларуси 
электронный адрес: biochem_lab@mbio.bas-net.by

Производство ферментированных молочных продуктов основано на исполь-
зовании заквасок (традиционных и прямого внесения), включающих молочно-
кислые бактерии, которые выделяют из различных природных источников 
(самоквасных кисломолочных продуктов, частей растений, овощей, фруктов 
и др.) [1, 2]. 

В ходе исследования проведена оценка биотехнологического потенциала 
культур лактококков, выделенных из образцов творога, полученного из само-
квасного молока [3]. Для этого изучали производственно-ценные свойства 
58 выделенных и идентифицированных штаммов: сквашивающую активность 
культур (время образования сгустка), органолептические характеристики (вкус, 
запах) образуемого сгустка, продуцирование ароматических соединений и СО2, 
фагочувствительность, предельную кислотность, устойчивость к лиофилиза-
ции и др.

По результатам исследований установлено, что 26 штаммов лактококков обла-
дали требуемыми характеристиками: сквашивали молоко в течение 5,0–5,5 ч, 
полученные сгустки обладали чистым кисломолочным вкусом и запахом, 
штаммы являлись устойчивыми к фагам из Республиканской коллекции про-
мышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов, в микроско-
пических препаратах выявляли только клетки в форме кокков (при просмотре 
не менее 200 полей зрения). Предельная кислотность отобранных 26 штаммов 
составила 110–137 °Т. Культуры лиофилизировали и хранили в течение двух 
недель при температуре –20 °С, после чего восстанавливали и проверяли со-
хранность свойств (см. таблицу).

Как видно из таблицы, лишь у одного штамма после лиофилизации увели-
чилась продолжительность сквашивания молока до 6 ч; 25 штаммов оказа-
лись устойчивыми к лиофилизации – они сохранили сквашивающую актив-
ность, а также устойчивость к коллекционным бактериофагам. 

Таким образом, штаммы молочнокислых бактерий, выделенные из образцов 
творога, полученных из самоквасного молока, по наличию производственно-
ценных свойств, необходимых для использования в составе заквасок для изго-
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товления кисломолочных продуктов и сыров, и изучения стабильности произ-
водственно-ценных характеристик после лиофилизации отобрано 25 штаммов 
лактококков Lс. lactis subsp. lactis: М 6, Г1, Г2, Г5, Г14, М41, М49, М55, М57, 
М58, М61, М62, М69, М411, М432, М433, М435, М436, М437, М517, М520, М528, 
М533, М616, М617.
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Основные характеристики производственно-ценных свойств 
штаммов Lactoсoccus lactis ssp. после высушивания

№ 
п/п Номера штаммов 

Количество 
штаммов, 

шт.

Время сквашива-
ния, вкус

СО2 при на-
гревании 

до 90 °С, см

Окрашивание  
по щелочной 
пробе, мин

Фагочув-
ствитель-
ность, %

1. Г1, Г2, М49 М55 М58, М432, 
М435, М436, М520, М533, М 6, 11 5 ч 00 мин, км отсут. не окр. 0

2.
Г5, Г14, М41, М57, М61, М62, 
М69, М411, М433, М437, М517, 
М528, М616, М617

14 5 ч 30 мин, км отсут. не окр. 0

3. М66 1 6 ч 00 мин, км отсут. не окр. 0

Примечание. км – вкус и запах чистый, кисломолочный; не окр. – окрашивание по щелоч-
ной пробе не выявлено; отсут. – культуры не обладают газообразующей способностью.  
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Антифунгальная и антибактериальная активность  
полифенолов из Solidago canadensis 
и Chamaenerion angustifolium
Терещенко Е.Г., Иванов О.А., Домаш В.И.

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: protlife1984@gmail.com

Являясь распространенным классом вторичных метаболитов растений, по-
лифенолы обладают широким спектром биологической активности, в том числе 
обеспечивают защиту растений от фитопатогенов, что связано с их прямым 
действием на клетки бактерий и грибов [1]. Исследование активности этой 
группы соединений в отношении некоторых значимых фитопатогенов расте-
ний создаёт предпосылки для разработки новых фитозащитных препаратов.

Было исследовано действие полифенолов из распространенных во флоре Бе-
ларуси инвазивных и аборигенных растений, экстракты и компоненты которых 
обладают широким спектром известной биологической активности − Solidago 
canadensis (золотарника канадского) и Chamaenerion angustifolium (иван-чая 
узколистного). Для выделения полифенолов у золотарника использовали листья 
и корни, у иван-чая – листья. Микробиологические исследования проводили 
на фитопатогенных грибах Fusarium avenaceum, Colletotrichum gloeosporioides 
и Botrytis cenerea из гербария ИЭБ НАН Беларуси и бактериях Clavibacter 
michiganensis БИМ B-357, Pseudomonas syringae БИМ В-1136 и Pectobacterium 
carotovorum БИМ В-1588 из коллекции непатогенных микроорганизмов Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси.

Выделение полифенолов проводили согласно [2]. Их антифунгальную и анти-
бактериальную активность определяли методом «колодцев». Полифенольные 
растворы тестировали в следующих концентрациях: исходный экстракт (×1), 
двукратное (×0,5), четырехкратное (×0,25) и восьмикратное (×0,125) разведения.

Полифенолы из экстракта листьев золотарника оказали выраженный анти-
фунгальный эффект на F. avenaceum в исходной концентрации и в двукратном 
разведении (см. рисунок Г). Наибольший ингибирующий эффект был характе-
рен в отношении C. gloeosporioides (см. рисунок Д) – полифенолы подавляли 
рост гриба во всех исследуемых концентрациях. В отношении B. cenerea по-
лифенольная фракция не была активной (см. рисунок Е). Антибактериальная 
активность в отношении P. carotovorum оказалась незначительной: зоны инги-
бирования для полифенольных фракций в концентрациях ×1 – ×0,25 состави-
ли 1 мм. Эффектов в отношении C. michiganensis и P. syringae не выявилось.

Полифенолы из корней золотарника оказывали антифунгальное действие 
на F. avenaceum в исходной концентрации и в его двукратном разведении 
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(см. рисунок А). В меньшей степени для тех же концентраций исследуемого рас-
твора было характерно ингибирование роста мицелия C. gloeosporioides (см. ри-
сунок Б). На развитие B. cenerea полифенольная фракция из корневища золо-
тарника не влияла (см. рисунок В). Что касается бактерий, C. michiganensis 
и P. syringae оказались невосприимчивыми к воздействию полифенолов иссле-
дуемого экстракта, а рост P. carotovorum незначительно ингибировался при кон-
центрациях полифенолов ×1 и ×0,5. Зоны ингибирования составили по 1,5 мм.

Полифенолы из экстракта листьев иван-чая не проявили антифунгальный 
эффект ни на один из исследуемых объектов, равно как и не оказали антибак-
териальное действие в отношении C. michiganensis, P. carotovorum и P. syringae.

Таким образом, дальнейшее исследование антифунгального потенциала 
полифенолов из S. canadensis может создать предпосылки для разработки пре-
паратов защитного действия на их основе. В свою очередь для C. angustifolium 
актуальным будет поиск иных активных компонентов, проявляющих анти-
бактериальную и антифунгальную активность, так как известно, что водные 
и водно-спиртовые экстракты из листьев растения обладают антибактериаль-
ной и антифунгальной активностью.

Работа выполнена при поддержке Белорусского фонда фундаментальных 
исследований. Грант № Б20МН-003.
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Антифунгальные эффекты полифенолов из S. canadensis 
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Идентификация азотфиксирующих 
эндофитных бактерий, локализованных 
в растениях сои (Glycine max (L.) Merr.)

Шавейко И.В., Картыжова Л.Е., Ананьева И.Н., Алещенкова З.М.
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Эндофитные микроорганизмы используют внутреннюю среду растения – 
эндосферу в качестве уникальной экологической ниши, защищающей их от не-
благоприятных условий окружающей среды. Одной из основных функций 
эндофитных микроорганизмов является обеспечение хозяина питательными 
элементами, такими как азот и фосфор, посредством их перевода в легкоусвоя-
емые формы [1, 2]. Азотфиксирующие и фосфатмобилизующие эндофитные 
бактерии, эффективно колонизующие корни, листья и стебли растений, пер-
спективны в качестве основы микробных препаратов, стимулирующих рост 
растений.

Цель исследования: изучить локализацию в растении и идентифицировать 
эндофитный азотфиксирующий штамм бактерий Rhizobium radiobacter 27c, 
использованный для обработки семян сои. 

Идентификация эндофитных бактерий осуществлялась методом масс-
спектрометрии с использованием настольного MALDI-TOF времяпролетного 
масс-спектрометра Microflex LRF system (Bruker Daltonik GmbH, Германия). 
Полученные белковые спектры сравнивали с референтными спектрами из базы 
данных Bruker Database Version 3.3.1.0 с помощью программного обеспечения 
MALDI Biotyper.

К количественным методам определения локализации эндофитных бактерий 
в тканях растений относят изоляцию de novo, необходимым условием которой 
является отделение инокулируемых штаммов от остального микробиома, на-
пример, путем использования антибиотикоустойчивых форм. Инокуляцию се-
мян сои осуществляли рифампицинустойчивым эндофитным азотфиксатором – 
R. radiobacter 27crif. Локализацию его в разных частях растений сои устанавли-
вали после посева поверхностно стерилизованных частей растений на среды 
с рифампицином (150 мкг/мл).

Идентификация эндофитных бактерий, выделенных из различных частей 
растений, проведенная методом масс-спектрометрии, подтвердила присутствие 
интродуцированного на семена эндофитного штамма бактерий R. radiobacter 27crif. 
в различных частях растений (см. таблицу). 

Идентификация эндофитных бактерий сои, проведенная с помощью MALDI-
TOF масс-спектрометрии как для исходного штамма, так и для выделенных 
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из различных частей растения сои рифампицинустойчивых штаммов, была 
подтверждена с высокой долей вероятности (2.300–3.000).

Обработка семян сои азотфиксирующими эндофитными бактериями обес-
печивает их миграцию и локализацию в различных частях растений, что уве-
личивает снабжение их «биологическим» азотом. 
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Результаты идентификации штаммов эндофитных бактерий сои  
с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии

Микроорганизмы Значение категорий 
соответствия (A–C)

Лучшая оценка 
микроорганизма

Величина 
балла

Вторая оценка 
микроорганизма

Величина 
балла

1
исходный штамм ( +++ ) ( A ) Rhizobium radiobacter 2.416 Rhizobium 

radiobacter
2,388

2
использован 
для обработки семян

( +++ ) ( A ) Rhizobium radiobacter 2.386 Rhizobium 
radiobacter 2.384

3
выделен из корней сои ( +++ ) ( A ) Rhizobium radiobacter 2.331 Rhizobium 

radiobacter 2.227

4
выделен из стебля сои ( +++ ) ( A ) Rhizobium radiobacter 2.358 Rhizobium 

radiobacter 2.255

5
выделен из листьев сои ( +++ ) ( A ) Rhizobium radiobacter 2.384 Rhizobium 

radiobacter 2.292
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Влияние стабилизирующих добавок 
на жизнеспособность бактерий рода Bacillus – 
основы препарата микробного «Биопродуктин» 

Шмыга Е.Ю., Мандрик-Литвинкович М.Н., Коломиец Э.И.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: kozich.katyusha@mail.ru

Создание биопрепаратов комплексного действия, одновременно проявля-
ющих свойства фунгицидов, стимуляторов роста и удобрений, дает возмож-
ность решать многие проблемы защиты растений, улучшать состояние почв 
и повышать качество конечной продукции [1]. С этой целью в Институте ми-
кробиологии НАН Беларуси на основе бактерий рода Bacillus с антимикроб-
ной, целлюлолитической, азотфиксирующей и фосфатмобилизующей актив-
ностями разработан препарат микробный «Биопродуктин» для повышения 
биологической активности почвы, улучшения фитосанитарного состояния по-
севов и повышения продуктивности зерновых культур [2].

Одним из технических требований, предъявляемых к современным биопре-
паратам, является длительное сохранение их активности, что может быть до-
стигнуто путем внесения в препараты различных стабилизирующих добавок. 
Исходя из вышеизложенного, целью данной работы явилось изучение влияния 
бензоата натрия в концентрациях 0,2; 0,5 и 1,0 %, сорбата калия (0,2; 0,5 и 1,0 %), 
хлорида натрия (4 %), аскорбиновой кислоты (0,1 и 0,2 %), молочной кислоты 
(1,0 %), гумата калия (2,0 и 5,0 %) на основные характеристики микробного 
препарата «Биопродуктин» в процессе 12-месячного хранения при температу-
рах 4,0±2,0 °С и 20,0±2,0 °С.

Исследования показали, что вышеназванные стабилизирующие добавки 
в процессе хранения при 20,0±2,0 °С приводили к значительному снижению 
основных характеристик препарата. В то время как при внесении в культураль-
ную жидкость бензоата натрия в концентрациях 0,2 и 0,5 %, сорбата калия – 
0,2 и 0,5 %, хлорида натрия – 4,0 %, аскорбиновой кислоты – 0,1 и 0,2 %, гума-
та калия – 2,0 и 5,0 % обеспечивается сохранность титра клеток (КОЕ/мл) 
в течение 12-ти месяцев при температуре 4,0±2,0 °С. Длительная (в течение года) 
сохранность антагонистической, азотфиксирующей, целлюлолитической и фос-
фатмобилизующей активностей достигается при добавлении бензоата натрия 
в концентрациях 0,2 и 0,5 %, гумата калия – 2,0 % , аскорбиновой кислоты – 
0,1 и 0,2 %, тогда как при внесении сорбата калия (0,2; 0,5 и 1,0 %), молочной 
кислоты (1,0 %), хлорида натрия (4,0 %), а также  бензоата натрия и гумата 
калия в более высокой концентрации (1,0 % и 5,0 % соответственно) данные 
активности значительно снижались к концу срока хранения. 
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Лучшие результаты получены с использованием в качестве стабилизиру- 
ющих агентов гумата калия (2,0 %), бензоата натрия (0,2 и 0,5 %) и аскорбино-
вой кислоты (0,1 и 0,2 %), обеспечивающих повышение   сохранности титра 
клеток в 3–4 раза по сравнению с контрольным вариантом (препарат без стаби-
лизирующих добавок) (см. рисунок). Поскольку в промышленных масштабах 
использование дорогостоящей аскорбиновой кислоты экономически нецелесо-
образно, в качестве стабилизирующих добавок препарата микробного «Биопро-
дуктин» рекомендованы гумат калия (2,0 %) и бензоат натрия (0,2; 0,5 %).  

Список использованных источников
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Роль рецепторподобной киназы RLK4 растений 
семейства Solanaceae в иммунном ответе 
на внедрение Pectobacterium versatile

Шруб Е.В., Колубако А.В., Николайчик Е.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь, 
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В организмах растений, в отличие от животных, иммунной системой обла-
дает каждая клетка. Запуск иммунных реакций в них обеспечивается набо-
ром рецепторов, детектирующих изменения в клетке или межклетниках. 
Объект нашего исследования − рецепторподобная киназа RLK4 с повтора-
ми, богатыми лейцином (LRR-RLK). Функцией такого рода киназ являет- 
ся детекция патогенов, что делает их удобной мишенью для манипуляций 
со стороны патогенов с целью внесения нарушений в цепь активации иммун-
ного ответа.

Pectobacterium versatile вызывает заболевания, в значительной степени сни-
жающие урожайность картофеля. Одним из факторов вирулентности P. versatile 
является эффекторный белок DspE. Ранее было показано, что DspE связывает-
ся с цитоплазматическими доменами рецепторподобных киназ RLK2 и RLK5, 
что приводит к интенсификации реакции гиперчувствительности в области 
первичного контакта с патогеном и подавлению жасмонатной сигнализа- 
ции, которая обуславливает устойчивость к некротрофам [1]. Однако роль 
родственной киназы, RLK4, в иммунном ответе пасленовых оставалась не- 
известной.

В ходе исследования клонирован и секвенирован ген sbRLK4 дикого клубне-
носного вида картофеля Solanum bulbocastanum. Выравнивание последователь-
ности нуклеотидов относительно референсного генома Solanum tuberosum пока-
зало наличие 26 замен, 9 из которых приводят к замене аминокислоты. Для вы-
яснения роли исследуемой киназы в иммунном ответе N. benthamiana RLK4 
был нокаутирован при помощи агробактериальной трансформации с исполь-
зованием конструкций на основе вируса TRV. Затем растения были инфиль-
трованы суспензиями клеток штаммов P. versatile. Сайленсинг RLK4 приво-
дил к интенсификации реакции гиперчувствительности (РГ) во всех случаях, 
причем инфильтрация физиологическим раствором также вызывала симпто-
мы РГ.

Измерение уровней экспрессии SABP (катализирует превращение метил-
салицилата в салициловую кислоту) и JAZ3 (является негативным регулято-
ром экспрессии жасмонат-зависимых генов) показало, что RLK4 является нега-
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тивным регулятором салицилатного и жасмонатного сигнальных путей в рас-
тениях табака. Проводится проверка взаимодействия RLK4 с эффектором DspE 
при помощи двухгибридной дрожжевой системы, результаты исследования бу-
дут представлены в докладе. 

Список использованных источников
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Модуляция защитных реакций Solanum tuberosum  
бактериями Bacillus subtilis и сигнальными молекулами  
при инфицировании Phytophthora infestans и засухе

Яруллина Л.Г.1, Цветков В.О.2, Бурханова Г.Ф.1, Черепанова Е.А.1,  
Сорокань А.В.1, Заикина Е.А.1, Марданшин И.С.3

1Институт биохимии и генетики, Уфа, Россия,  
электронный адрес: yarullina@bk.ru 

2Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

3Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 
Уфа, Россия

Основу экологически безопасных препаратов для защиты растений от стрес-
сов биотической и абиотической природы составляют стимулирующие рост 
растений бактерии (СРРБ) [1]. Несмотря на значительное число данных о по-
вышении устойчивости растений под влиянием бактерий рода Bacillus, меха-
низмы формирования защитных реакций и влияние на них сигнальных моле-
кул остаются неясными. Цель данной работы – изучение влияния бактерий 
Bacillus subtilis в сочетании с салициловой (СК) и жасмоновой (ЖК) кислота-
ми на содержание H2O2 и пролина, активность ферментов антиоксидантной 
системы, транскрипционную активность PR-генов и изменения белков в тканях 
Solanum tuberosum при заражении Phytophthora infestans и засухе.

В работе использовали растения картофеля, выросшие из микроклубней 
восприимчивого сорта Ранняя Роза. Растения  выращивали на светоплощадке 
в течение 15 суток, затем обрабатывали суспензионной культурой бактерий 
Bacillus subtilis с конечным титром 108 кл/мл, смесью бактерий с СК (10–6 M), 
ЖК (10–7 M), СК + ЖК. Через 3 дня после обработки  растения инфицирова 
ли суспензией спор (107 спор/мл) P. infestans. Для проведения молекулярно-
биохимических исследований фиксировали листья растений через 10 дней 
после обработки бактериями, когда относительная влажность почвогрунта  
составляла 40 %.

Выявлено достоверное снижение инфицированности листьев P. infestans 
под влиянием обработки B. subtilis в сочетании с ЖК. Повышение устойчиво-
сти картофеля было связано с активностью ферментов антиоксидантной систе-
мы (каталазы, пероксидазы, супероксиддисмутазы) и транскрипционной актив-
ностью генов PR-белков в тканях растений (см. рисунок). Считается, что разви-
тие системной приобретенной устойчивости (СПУ) происходит при детекции 
растением биотрофного патогена, приводящей к синтезу PR-белков с участием 
СК и ее производных [2].
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Действие же некротрофных патогенов, фитофагов и эндофитов приводит 
к усиленному биосинтезу ЖК и этилена, также регулирующих экспрессию 
PR-белков, и к развитию системной индуцированной устойчивости (СИУ) [3]. 
Вероятно, сочетание бактерий B. subtilis с сигнальными молекулами способ-
ствует усилению генерации H2O2 и передаче сигналов, индуцирующих за-
щитные механизмы, повышающие устойчивость растений к стрессам за счет 
экспрессии генов защитных пептидов.

Методом двумерного электрофореза выявлены различия в диапазоне pI 
от 4,0 до 9,0 и молекулярной массы − от 30 до 125 кДа. Обработка растений 
B. subtilis наиболее существенно изменяет спектр индивидуальных белков как 
у здоровых, так и у инфицированных растений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рам-
ках научного проекта № 20-516-00005. 
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 Влияние обработки B. subtilis и сигнальных молекул на уровень транскрипционной 
активности генов PR-1, PR-6, PR-9. 1 – контроль (инфицирование P. infestans); 

2 – P. infestans + B. subtilis; 3 – P. infestans + B. subtilis + СК; 4 – P. infestans + B. subtilis + ЖК; 
5 – P. infestans + B. subtilis + СК + ЖК.  I – неинфицированные, II – инфицированные растения
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Integrated technology for development of germanium 
and selenium – containing preparations based 
on Spirulina biomass 
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Institute of Microbiology and Biotechnology, Chisinau, Republic of Moldova 
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Deteriorating quality of environmental, rapid rate of modern urban lifestyle, stress, 
dietary imbalance, harmful nutrition habits are among the factors that can cause 
disorders and malfunctions of various organs and systems of the human body.

One of the effective ways to prevent different pathologies is the inclusion into 
foodstuffs of polycomponent preparations containing trace elements as vital constituents 
of various natural bioactive compounds. Furthermore, worse biodigestibility of inorganic 
substances determines less favorable health effects as compared to organic forms. 

Selenium acts as antioxidant protecting cells and tissues from oxidative stress, 
maintaining thereby redox status in cells. It performs its antioxidant and anticancer 
action when incorporated into selenoprotein structure [1, 2]. Selenium plays an important 
role in the functioning of a nonspecific and specific immune system, prevents mutation 
of viruses and the emergence of new highlypathogenic strains. Moreover, it has been 
established that Se deficiency is associated with higher susceptibility to RNA viral 
infections and more severe disease outcome [3].

Organic germanium displays a wide range of biological effects: it stimulates 
the immune system and protects healthy cells; possesses potent antioxidant and free 
radical scavenging capacity; provides oxygen transfer to tissues of the body and prevents 
oxygen deficiency; causes analgesic action, eliminates chronic pain and inflammation; 
shows antimicrobial, antiviral and antifungal activities [4, 5]. 

Cyanobacterium Arthrospira platensis (spirulina) distinguished by enhanced ability 
to metabolize trace minerals can serve as ingredient of preparations containing 
elements embedded in biologically active compounds. In our studies, germanium 
selenide (GeSe2) was used in growth of spirulina culture as a source of selenium 
and germanium. The optimal conditions (pH, time of introducing chemical compound 
into medium, temperature and duration of cultivation) have been established, 
the allowing to obtain biomass enriched simultaneously with selenium and germanium. 
The levels of selenium and germanium in various fractions of spirulina biomass 
were determined. Biomass with increased content of germanium and selenium was 
processed within a single technological flowsheet to yield germanium and selenium – 
containing preparations.
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At the first technological stage, a complex of germanium and selenium – 
containing free amino acids and oligopeptides was extracted from biomass of spi- 
rulina. The extracted complex was subjected to purification and standardization. 
Then, the contents of germanium, selenium, free amino acids and oligopeptides 
were determined therein; the concentration of ethanol has been checked and rectified. 
The result of this technological transformation – Extract of germanium and selenium-
containing free amino acids and oligopeptides, lay the basis for formulation 
of biologically active preparation enriched with germanium and selenium under 
the name “BioR-Germanium plus Selenium”.

The biomass derived in the production of the preparation «BioR-Germanium plus 
Selenium» was used to obtain germanium and selenium – containing protein extract. 
To achieve this aim, sodium hydroxide solution (0.45 %) was added to the biomass, 
the mixture was subjected to extraction and then centrifugation. Germanium 
and selenium – containing protein extract was dialyzed to pH 7.0–8.5 values, where 
the protein exhibits optimal stability. Then, it was standardized in concentration 
and the contents of germanium, selenium and proteins were determined therein. 
Germanium and selenium-containing protein extract became the end product 
of this treatment named “Ge and Se – protein Supplement”.

In conclusion, the use of germanium selenide (GeSe2) in the cultivation of cyano-
bacterium Arthrospira platensis (spirulina) made it possible to produce, in a single 
integrated technology, biologically active materials containing significant amounts 
of both microelements as constituents of polycomponent preparations with synergistic 
antioxidant, immunomodulatory and antitumor effects.
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Скрининг спорообразующих бактерий рода Bacillus, 
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Бережная А.В., Ванькевич Н.А., Кульбицкая Е.С., Новицкая Е.Г.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
электронный адрес: andrikola.12@gmail.com

Технологии конверсии органических отходов широко применяются в раз-
личных сферах, в том числе – в биоэнергетике, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности. Нередко трансформацию органических веществ проводят 
с участием микробных консорциумов и/или их ферментных систем, которые 
используют в качестве биокатализаторов для стимуляции и стабилизации 
процесса – например, при получении биогаза, биодеструкции навоза, ремеди-
ации почв, обезвреживании пищевых отходов [1, 2]. 

Бактерии рода Bacillus являются продуцентами широкого спектра биологи-
чески активных соединений, в том числе ферментов, биосурфактантов и анти-
микробных соединений, что обосновывает их широкое применение в качестве 
компонента эффективных биостимуляторов процессов переработки органи-
ческих отходов. Они способны подавлять патогенную микрофлору, окислять 
ароматические углеводороды, расщеплять сложные биополимеры, мобилизи-
ровать минеральные формы фосфора и переводить молекулярный азот в до-
ступную растениям форму [3]. Примером эффективного использования ми-
кроорганизмов для переработки органических отходов является микробный 
препарат для созревания навоза Биосанвит-М, содержащий активные штаммы 
рода Bacillus, которые способны расщеплять содержащиеся в навозе сложные 
органические и минеральные компоненты до более простых в усвоении соеди-
нений [4]. 

В настоящей работе представлены результаты скрининга спорообразующих 
бактерий, обладающих комплексом полезных свойств: способностью к про-
дукции гидролитических ферментов и антимикробных метаболитов, фосфат-
мобилизирующей и азотфиксирующей активностями, толерантностью к микро-
аэрофильным условиям роста. Отбор проводили из числа 83 изолятов, выде-
ленных из образцов различных органических отходов (пищевые, растительные 
остатки, отходы молочного производства, навоз). В таблице представлены дан-
ные по наиболее активным штаммам, идентифицированных до рода Bacillus sp.

В результате скрининга был отобран ряд штаммов бактерий рода Bacillus, 
каждый из которых обладает комплексом активностей и характеризуется спо-
собностью к гидролизу специфических субстратов, что позволяет рассматри-
вать их в качестве основы препаратов-стимуляторов биоконверсии соединений 
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с высоким содержанием трудноразлагаемой органики, в том числе – для про-
цессов экологически безопасной утилизации пищевых отходов и получении 
на их основе энергетических ресурсов.
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Характеристика отобранных штаммов с комплексной активностью

Штаммы 
бактерий 

Bacillus sp.

Ферментативная активность, мм/у.е.* Антибактериальная  
активность, мм**
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в отношении  
E. сoli A39

в отношении  
St. aureus КМИЭВ-107

О1-1 9/4,5 25/5 27/7 22,5/1,45 17,2 17/1,9 – – ±
О1-2 19/4,75 21/5,2 24/8 22,5/2,1 24,0 24/2,7 ± ++ ±
П 2-1 7/4 25/6 25/8 24/1,85 16,2 16/1,8 ± ± –
С2-1 4/2 23/5,7 24/8 21/1,75 22,1 33,0 – ± ±
А-2 4/1,1 32/5 36/8,5 17/1,4 22,0 18,1 ± + ±
А-3 19/5 28/6 36/11 23/1,95 22,0 20,0 + + ±
А-4 17/4,25 27/5 30/8 18/1,5 23,0 17,2 + ++ ±
ВС1 20/10 27/5,5 36/11 25/2,1 20,2 25,0 ± + ±
ВС2 10/2,5 25/6,5 21/10 21/1,3 18,5 21,2 + + –
2t 35/5,2 13/3 15/3 15/2,5 21,0 20,5 – ± +

Примечание. * Диаметр зоны гидролиза субстрата (мм) / отношение диаметра зоны гидро-
лиза к диаметру колонии (у.е.);

** Диаметр зоны лизиса тест-культуры (мм), метод лунок.
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Антиоксидантная и антимикробная активности  
металлокомплексов на основе рекомбинантного  
человеческого и коровьего лактоферринов

Бирюков Р.Н.1, Губчик К.А.1, Чубарова А.С.2, Капустин М.А.2
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Введение в состав молекулы лактоферрина (ЛФ) ионов металлов с перемен-
ной валентностью (Zn, Mn, Fe) позволяет получить комплексы «белок-металл», 
которые обладают отличными от нативной молекулы ЛФ биологическими 
свойствами. Поскольку в результате такой модификации молекулы ЛФ ионами 
металлов происходят обратимые конформационные перестройки белка, изме-
нения его пространственной структуры приводят к модуляции ряда физико-
химических свойств, оказывающих влияние на их антимикробные, антиокси-
дантные свойства. Для большинства живых организмов Zn, Mn и Fe представ-
ляют собой микроэлементы, необходимые для протекания ряда жизненно 
важных биологических функций. Этот факт позволяет расширить область при-
менения комплексов ЛФ с ионами микроэлементов и применять их для про-
филактики дефицита микроэлементов [1, 2]. В организме человека белки се-
мейства трансферринов, в том числе ЛФ, осуществляют транспорт микроэле-
ментов, в том числе Fe, ограничивая при этом их доступность для патогенных 
микроорганизмов и выполняя тем самым пассивную антимикробную функ-
цию. Кроме того, молекулы ЛФ и их комплексы с металлом могут прямо оказы-
вать влияние на подавление роста и развития патогенных микроорганизмов [2]. 
Избыток ионов тяжелых металлов в свободной форме способствует появлению 
каталитической активности, в результате которой могут образовываться сво-
бодные радикалы, повреждающие структуру клеток, тканей и органов. Ком-
плексы «белок-металл» могут прямо влиять на реакционную способность сво-
бодных радикалов, ингибируя или повышая их реакционную способность [1, 3].

Цель работы – исследование биологической активности (антимикробной 
(АМА) и антиоксидантной (АОА) комплексов «белок-металл» на основе рчЛФ 
(рекомбинантного человеческого лактоферрина) с микроэлементами Fe, Zn, Mn 
в сравнении с комплексами, образованными с коровьим лактоферрином (кЛФ).

Исследование АМА образованных с ионами микроэлементов комплексов ЛФ 
в отношении 19 грибных и 19 бактериальных тест-штаммов показало усиле-
ние ингибирующего их действия для апо-формы рчЛФ и полученных на ее 
основе комплексов с микроэлементами в следующем ряду – рчЛФ-Fe<рчЛФ-Mn< 
рчЛФ-Zn<апо-рчЛФ. Последний проявлял максимальную бактерицидную актив-
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ность с Corynebacterium ammoniagenes БИМ B-123 (диаметр зоны ингиби- 
рования (di) – 15,5 мм), максимальную фунгицидную активность – Mucor 
racemosus БИМ F-89 (di – 17,5 мм). Для полученных форм кЛФ АМА усили- 
валась в следующем ряду – кЛФ-Fe<кЛФ-Zn<кЛФ-Mn<апо-кЛФ. Последний 
проявлял максимальную бактерицидную активность в отношении Bacillus 
thuringiensis БИМ В-180 (di – 26,00 мм), максимальную фунгицидную актив-
ность в отношении Aspergillus niger БИМ F-18 (di – 16,00 мм). 

При исследовании антиоксидантной активности (АОА) исследуемых образцов 
в системе катион-радикала 2,2’-азино-бис-3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой 
кислоты [4] была показана их невысокая антирадикальная активность в сравне-
нии со стандартным антиоксидантом – тролоксом (Тролоксовый эквивалент – 
TEAC), для которого величина IC50 составляла 18,46 мМ, усиливающаяся в рядах 
для: форм рчЛФ – рчЛФ-Zn<рчЛФ-Fe<апо-рчЛФ<рчЛФ-Mn; форм бЛФ – 
бЛФ-Zn<бЛФ-Fe<бЛФ-Mn<апо-бЛФ. Так, было установлено максимальное зна-
чение IC50 в ряду комплексов рчЛФ – 168,28 мкг/мл для рчЛФ-Mn с TEAC – 
9,26 мМ. Максимальное значение IC50 в ряду комплексов бЛФ составило 
178,72 мкг/мл для апо-бЛФ с TEAC – 8,01 мМ. 

Значение антиоксидантной активности в системе FRAP (Ferric Reducing 
Antioxidant Power) [4] для исследуемых образцов выражали в количестве мМ 
ионов Fe2+, образованных при внесении исследуемого образца в реакционную 
смесь в исследуемом количестве. Изучаемые апо-формы ЛФ и их комплексы 
с микроэлементами Fe, Mn, Zn (500 мкг/мл) по сравнению с Тролоксом (0,8 мМ 
концентрация Fe2+ составила 1,79 мМ) обладали слабой антиоксидантной актив-
ностью, которая увеличивалась в ряду: бЛФ-Zn<рчЛФ-Zn<Апо-бЛФ<бЛФ-Fe< 
Апо-рчЛФ<бЛФ-Mn<рчЛФ-Fe<рчЛФ-Mn. При этом для комплексов рчЛФ-Mn 
была выявлена концентрация Fe2+ – 0,252 мМ.

Активность апо-рчЛФ и комплексов с микроэлементами на ее основе оказа-
лась выше АОА апо-бЛФ и его комплексов. Комплексы на основе рчЛФ и бЛФ 
проявляли низкую антиоксидантную активность относительно тролокса, так, 
IC50 для апо-бЛФ в 38,68 раза больше IC50 тролокса.
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Получение 5′-фосфатидильного производного  
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Большинство модифицированных нуклеозидов, в первую очередь галоген-
замещенные варианты, потенциально обладают цитостатическим и противови-
русным действием [1, 2]. Для определения возможности их использования в те-
рапии заболеваний проводится скрининг данной группы веществ на обладание 
биологическим эффектом в отношении опухолевых клеток и различных вирусных 
агентов. Одним из соединений данного типа является 2′-дезокси-2′-фторуридин.

К сожалению, большинство модифицированных нуклеозидов, пригодных 
для терапии онкозаболеваний, характеризуются низкой биодоступностью, 
что определяет высокие дозы их применения. Одним из подходов для реше-
ния этой проблемы является разработка нового поколения лекарственных пре-
паратов («prodrugs») на основе коньюгатов нуклеозидов с липидами. Получе-
ние таких коньюгатов возможно, в том числе, с использованием фермента 
фосфолипазы D (ФЛД).

Целью работы являлось биокаталитическое получение фосфолипидного 
производного 2′-дезокси-2′-фторуридина с использованием фосфолипазы D 
Streptomyces netropsis.

Донором фосфатидильных групп служил димиристоилфосфатидилхолин 
(ДМФХ) («Chem-Impex», США), акцептором – модифицированный нуклеозид 
2′-дезокси-2′-фторуридин (синтезирован в лаборатории химии нуклеотидов 
и полинуклеотидов Института биоорганической химии НАН Беларуси).

Предварительный аналитический синтез 5′-фосфатидильного производ- 
ного 2′-дезокси-2′-фторуридина осуществляли в реакционной смеси объемом 
1 мл и содержащей 0,33 мл 0,2 М натрий-ацетатного буфера, 0,1 М CaCl2, 
0,67 мл хлороформа, 0,15 мг сухого препарата ФЛД, 10 мкмоль нуклеозида 
и 20 мкмоль ДМФХ.

Ход реакций контролировали при помощи ТСХ на пластинах Silica gel 60 F254 
(«Merck», Германия) в системах растворителей хлороформ : метанол : 10 %-ный 
водный раствор ацетата аммония в соотношении 150 : 50 : 8 по объему. 

Анализ полученных данных показал, что максимальный выход ДМФ-2′-
дезокси-2′-фторуридина составил 75 мол. % (в расчете на введенный нуклеозид) 
за 5–6 ч протекания реакции. 
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Наработку образца ДМФ-2′-дезокси-2′-фторуридина проводили в условиях, 
аналогичных условиям аналитического синтеза, за исключением количества 
фермента (оно было увеличено в 1,7 раза в пересчете на 1 мл реакционной смеси). 
Конверсия 2′-дезокси-2′-фторуридина в липонуклеотид составила 74 мол. % 
за 2 ч реакции.

По окончании реакции хлороформный слой отделили; экстракцию фосфо-
липидов из оставшейся на разделе фаз «таблетки» проводили, ресуспенди- 
руя ее в смеси хлороформа и метанола с последующим центрифугированием 
(4-хкратно). Все полученные растворы, содержащие фосфолипиды, объедини-
ли и упарили. Очистку целевого продукта осуществляли методом препаратив-
ной ТСХ на пластинах PLC Silica gel 60 F254, 1 мм («Merck», Германия) в систе-
ме растворителей хлороформ : метанол : 10 масс. % водный раствор ацетата 
аммония в соотношении 150 : 50 : 80 по объему. ДМФ-2′-дезокси-2′-фторуридин 
элюировали с пластин метанолом.

Получено 80 мг (98 мкмоль) субстанции ДМФ-2′-дезокси-2′-фторуридина 
с выходом 49 мол. % в расчете на введенный в реакцию нуклеозид. Чистота 
полученного соединения составила более 95 % по данным ТСХ.

Структура вещества подтверждена данными УФ-спектроскопии. УФ-спектр 
спиртового раствора: λмакс − 260 нм, λмин − 231 нм, что совпадает с УФ-спектром 
исходного нуклеозида. Полученное соединение также положительно окраши-
вается специфическим реагентом на фосфолипиды (реактив Васьковского).

Таким образом, наработан экспериментальный образец субстанции ДМФ-
2′-дезокси-2′-фторуридина в количестве 80 мг. Насколько нам известно, 5′-фос-
фатидильное производное нуклеозида 2′-дезокси-2′-фторуридина синтезиро-
вано впервые.
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Влияние основания шиффа флаванона 
на АВС-транспортеры в клетках 
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Saccharomyces cerevisiae широко используются в процессах виноделия, 
пивоварения, производстве биоэтанола, а также как модельный организм 
для изучения различных процессов, происходящих в высших эукариотиче-
ских организмах. Одним из механизмов, помогающим дрожжевым клеткам 
выживать в стрессовых условиях, являются АВС-белки (АВС-транспортеры), 
которые с помощью гидролиза АТФ осуществляют транспорт через мембрану 
разнообразных субстратов [1]. На сегодняшний день не существует эффектив-
ных модуляторов АВС-транспортеров в дрожжевых клетках, которые применя-
лись бы в биотехнологических процессах для повышения устойчивости к эта-
нолу. Предполагается, что такими модуляторами могут быть флавоноиды [2]. 
Доказано, что модификация флавоноидов по типу основания Шиффа усиливает 
их биологические свойства (антиоксидантные, противовоспалительные, анти-
канцерогенные, антимикробные, ранозаживляющие, нейропротекторные и т.д.). 
В связи с этим целью работы является исследование биологического действия 
основания Шиффа флаванона на АВС белки в клетках S. cerevisiae при кратко-
временной и долговременной инкубации.

Активность АВС белков в клетках дрожжей S. cerevisiae при кратковремен-
ном и долговременном воздействии флавоноидов определяли при помощи про-
точной цитофлуориметрии с применением флуоресцентного зонда кальцеина-
АМ в концентрации 10 мкМ. Клетки S. cerevisiae выращивали в питательной 
среде следующего состава: 2 % глюкоза, 1 % дрожжевой экстракт, 2 % пептон 
до логарифмической и стационарной фаз. Клетки дрожжей инкубировали вместе 
с исследуемыми флавоноидами (50 мкМ) в течение 30 мин (30 °С) на синтети-
ческой питательной среде YNB (Yeast nitrogen base). Для определения уровней 
экспрессии АВС белков, обладающих МЛУ активностью, использовали инги-
биторы верапамил, новобиоцин и МК-571. 

В результате ингибиторного анализа было установлено, что значительное 
количество АВС-транспортеров вырабатывается на стационарной фазе роста. 
На логарифмической фазе роста при кратковременном действии флаванона на-
блюдали снижение в 2 раза процента клеток, обладающих кальцеин-зависимой 
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флуоресценцией по сравнению с группой контроля. В стационарной фазе данный 
флаванон эффектов не проявлял. Модификация по типу основания Шиффа (FTCH) 
также не приводила к значительным эффектам на процент клеток с кальцеин-
зависимой флуоресценцией ни на логарифмической, ни на стационарной фазе 
роста при кратковременной инкубации.

При долговременной инкубации клеток дрожжей с исследуемыми флаво-
ноидами (долговременная инкубация с флаваноном), активность АВС-транс-
портеров усиливалась в 5 раз на логарифмической фазе и в 7 раз на стационар-
ной по сравнению с контрольной группой. 

При длительном действии модификации флаванона (FTCH) наблюдали 
повышение доли дрожжевых клеток с кальцеин-зависимой флуоресценцией 
в 2 раза по сравнению с группой контроля на логарифмической фазе роста. 
В свою очередь, на стационарной фазе влияние FTCH на АВС-транспортеры 
в клетках дрожжей возрастало в 5 раз по сравнению с группой контроля в сто-
рону ингибирования АВС-транспортеров. 

Таким образом, флаванон обладает свойством активировать экспрессию 
АВС-транспортеров как при кратковременном, так и при долговременном 
влиянии, а его модификация по типу основания Шиффа флаванона (FTCH) 
обладает противоположным эффектом, а именно: ингибирует активность 
АВС-транспортеров только при долговременном влиянии, при этом, эффект 
исследуемых флаваноидов всегда усиливается на стационарной фазе. 

Научно-исследовательская работа выполнялась при поддержке гранта Бело-
русского республиканского фонда фундаментальных исследований (№ М19МС-033 
от 02.05.2019), ГР № 20200121.
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Создание генно-инженерных конструкций, содержащих  
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Полимеразная цепная реакция в настоящее время считается одним из наи-
более эффективных методов обнаружения возбудителей протозоозов в биоло-
гическом материале [1]. При проведении ПЦР для получения достоверных 
результатов, а также для стандартизации диагностических наборов в целом 
необходимо наличие положительного контрольного образца, содержащего вы-
являемые нуклеотидные последовательности. С развитием молекулярной био-
логии и генной инженерии использование плазмид для этих целей получило 
широкое распространение [2].

Целью исследования явилось создание рекомбинантных плазмидных ДНК, 
содержащих в качестве вставки фрагменты геномов Giardia lamblia и Crypto-
sporidium parvum, для использования их в качестве положительных контроль-
ных образцов при проведении полимеразной цепной реакции.

В качестве исходного материала были использованы образцы фекалий, на-
личие цист G. lamblia и ооцист C. parvum в которых было установлено в ре-
зультате микроскопического исследования. Выделение ДНК из фекальных 
суспензий проводили методом фенол-хлороформной экстракции после пред-
варительной пробоподготовки. Специфичность генетического материала под-
тверждали с использованием набора реагентов для обнаружения ДНК возбу-
дителей протозойных инфекций «Прото-скрин» (ООО Альфалаб, Российская 
Федерация) согласно инструкции производителя. Постановку ПЦР осуществля-
ли на приборе iQ5 (Bio-Rad, США). Анализ продуктов амплификации прово-
дили в 2,0 % агарозном геле. Для создания гибридных векторов использовали 
набор реагентов CloneJET PCR Cloning Kit (Thermo Scientific, США). Трансфор-
мацию компетентной культуры клеток E.coli (штамм XLBlue) проводили мето-
дом теплового шока. Выделение плазмидной ДНК осуществляли с использова-
нием набора реагентов GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Scientific, США). 
Секвенирование нуклеотидных последовательностей проводили с помощью 
Big Dye Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США). Электро-
форез и анализ продуктов реакции выполняли на автоматическом капилляр-
ном ДНК-анализаторе ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems, США). 

С использованием специфических праймеров методом ПЦР на матрице 
ДНК, выделенной из природного материала, были получены диагностически 
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значимые участки геномной ДНК G. lamblia (SSU rRNA) размером 62 пары ну-
клеотидов и C. parvum (COWP) размером 151 пара нуклеотидов.

В качестве вектора для клонирования специфических фрагментов ДНК была 
использована плазмида pJET 1.2/blunt. Амплифицированные ДНК-фрагменты 
вырезали из агарозного геля и проводили их очистку. Клонирование осущест-
вляли по «тупым» концам в полилинкер исходного вектора последовательно 
в две стадии, предполагающие подготовку фрагмента и его лигирование в век-
тор. Полученные лигазные смеси использовали для трансформации компе-
тентных клеток E. сoli, штамм XLBlue. Клетки выращивали на твердой селек-
тивной питательной среде, содержащей ампициллин (50 мкг/мл). После инку-
бирования в течение ночи при 37 °С отдельные колонии клеток рассевали 
штрихом и выращивали при тех же условиях. Из бактериальных клеток E.сoli 
выделяли плазмидную ДНК. 

Наличие клонированных фрагментов в составе рекомбинантных плазмид 
определяли методом ПЦР c детекцией продуктов реакции в режиме реаль- 
ного времени. Накопление флуоресцентного сигнала по каналам FAM и ROX 
при отсутствии такового для отрицательных образцов свидетельствовало  
об амплификации на матрице гибридных плазмидных ДНК специфических 
фрагментов генома G. lamblia и C. parvum, соответственно. 

Специфичность клонированных фрагментов была подтверждена методом 
секвенирования. Сравнение полученных в результате секвенирования нуклео-
тидных последовательностей с последовательностями, имеющимися в между-
народной базе данных GenBank, проведенное с использованием программы 
BLAST, показало, что клонированные в плазмидный вектор последовательно-
сти на 100 % в случае G. lamblia и на 97–99 % в случае C. parvum совпадали 
с референс-последовательностями. 

Таким образом, с применением методов генетической инженерии получе-
ны рекомбинантные плазмидные ДНК, содержащие специфические фрагмен-
ты генетического материала G. lamblia и C. parvum. Гибридные ДНК исполь-
зуются в качестве положительных контрольных образцов в составе набора 
реагентов для выявления возбудителей протозоозов «Прото-ПЦР/РВ» произ-
водства РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
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Условно-патогенные бактерии рода Proteus присутствуют в незначитель-
ном количестве в нормальной микрофлоре кишечника человека, широко рас-
пространены в почве и воде. Долгое время их не рассматривали как этиологи-
ческий фактор заболеваний инфекционно-воспалительного генеза. Совершен-
ствование диагностических методов позволило установить, что эти бактерии 
вызывают трудно поддающиеся лечению патологии кишечника. Этиологиче-
ски значимыми возбудителями протейной инфекции являются устойчивые 
во внешней среде виды – Proteus vulgaris и Proteus mirabilis, обладающие высо-
кой резистентностью к антибактериальным факторам. В связи с этим, актуаль-
на проблема поиска различных путей подавления возбудителей в организме 
человека. Альтернативой антибиотикам являются препараты бактериофагов, 
вызывающие гибель конкретного возбудителя, и пробиотиков, являющихся 
антагонистами патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.  

Цель нашей работы – оценить и сравнить активность лечебных препара-
тов (бактериофагов и пробиотиков) и микробиоты молочнокислых продуктов 
в отношении бактерий рода Proteus. 

Экспериментальным путем проанализирована активность в отношении 
P. vulgaris и P. mirabilis лечебных препаратов (Бифидумбактерин, Аципол и Пио-
бактериофаг) и микробиоты молочнокислых продуктов (кефирные грибки, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum + закваска (Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus). Компоненты препаратов Бифидумбактерин и Аципол 
обладают антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов кишечника, включая протей. Пиобактериофаг – 
поливалентный препарат, содержащий смесь стерильных фильтратов фаголиза-
тов протея, стафилококков, стрептококков, энтерококков, клебсиелл (пневмонии 
и окситока), синегнойной и кишечной палочек и предназначенный для лече-
ния заболеваний, вызванных данными микроорганизмами, как альтернатива 
антибиотикам.

Определение антагонистической активности изучаемых препаратов и мо-
лочнокислых продуктов проводили в соответствии с методикой, принятой 
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при подобных исследованиях [1, 2]. Опыт проводился в трехкратной повтор-
ности. Суточные культуры P. vulgaris и P. mirabilis засевали газонным мето-
дом в чашки Петри со средой ГРМ. На стерильные бумажные диски наносили 
лечебные препараты и молочнокислые продукты и помещали на питательную 
среду, выдерживали в термостате 24 часа при температуре 37 °С. После инку-
бации измеряли зоны задержки роста P. vulgaris и P. mirabilis вокруг дисков 
(см. таблицу).

Диаметры зоны задержки роста вокруг дисков с лечебными препаратами 
и микробиотой молочнокислых продуктов, мм

Микробиота пробиотиков, лечебных препаратов и молочнокислых продуктов
Диаметры зоны задержки 

роста  Proteus spp., мм

P. vulgaris P. mirabilis

Бифидумбактерин (Bifidobacterium bifidum) 10 ± 2 7 ± 1
Аципол (Lactobacterium acidophillum, полисахарид кефирных грибков) 7 ± 1 7 ± 1
Фаги, активные в отношении бактерий рода Proteus (Пиобактериофаг) 10 ± 1 7 ± 1
Кефирный гриб (симбиоз лактобактерий, уксуснокислых бактерий, 
молочных дрожжей)  

10 ± 1 7 ± 2

Lactobacillus casei imunitass 6 ± 1 10 ± 1
Bifidobacterium bifidum + закваска (Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus)

11 ± 2 10 ± 2

Анализируя табличные данные можно отметить, что наибольшей актив-
ностью в отношении Proteus spp. обладают бактерии препарата Бифидумбак-
терин, из пробиотических продуктов – ассоциат бифидобактерий с закваской, 
а также кефирный гриб. Результаты эксперимента показали, что действие про-
биотической микрофлоры сопоставимо с действием антипротейного бактерио-
фага, так как диаметры зоны задержки роста вокруг дисков с этими объектами 
отличаются несущественно. Следовательно, молочнокислые продукты, наряду 
с лечебными препаратами, оказывают ингибирующее действие на бактерии 
рода Proteus и их применение возможно при кишечных заболеваниях протей-
ной этиологии.
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Бактерицидные свойства спиртовых 
и ацетоновых экстрактов плодовых тел 
Ganoderma lucidum и Hericium erinaceus 
Дегтярёва Е.И.1 , Коваленко С.А.2 
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Среди возбудителей бактериальных инфекций, циркулирующих в лечебно-
профилактических учреждениях, очень часто встречаются бактерии с множе-
ственной антибиотикорезистентностью. Лечение заболеваний, вызванных микро-
организмами, устойчивыми ко многим антибиотикам, становится все более 
затрудненным, так как требуется использование альтернативных лекарствен-
ных препаратов или более высоких доз – что может быть более дорогостоящим 
или более токсичным. При проведении многочисленных экспериментов и кли-
нических наблюдений были подтверждены уникальные лечебно-профилакти-
ческие свойства G. lucidum и H. erinacines [1, 2]. 

Цель работы – изучить бактерицидные свойства спиртовых и ацетоновых 
экстрактов, полученных из плодовых тел Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 
и Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 

Для интродукции G. lucidum использовали питательный субстрат из дубо-
вых опилок, смешанных с ржаными отрубями в весовом соотношении 4:1. Микро-
удобрения «Наноплант – Со, Mn, Сu, Fe» (Наноплант-4) и «Наноплант – Co, 
Mn, Cu, Fe, Zn, Cr, Мо, Se» (Наноплант-8) вносили в субстраты до стерилизации 
из расчета 0,35 мл на 1 л дистиллированной воды [3]. Питательный субстрат 
для культивирования штамма H. erinaceus готовили из осиновых опилок и ржа-
ных отрубей в соотношении 4:1, как и для G. lucidum. Для получения вторичных 
метаболитов из плодовых тел грибов проводили экстракцию ацетоном и этило-
вым спиртом 96 %. Применяли метод мацерации с продолжительным периодом 
нагрева экстракционной смеси до температуры +35 °C. Спиртовые и ацетоновые 
экстракты отделяли от плодовых тел грибов через фильтры с целью снижения 
физико-химического воздействия спирта и ацетона на тест-микроорганизмы. 
Отфильтрованные экстракты вносили во взвешенные пробирки и помещали 
в термостат до полного выпаривания. Спиртовые и ацетоновые экстракты раство-
ряли в диметилсульфоксиде (ДМСО), доводя раствор до 20000 мкг/мл, исполь-
зуя метод пропорции при расчетах. Для дальнейшей работы были использова-
ны стерильные серологические планшеты. В качестве тест-микроорганизмов 
были использованы суточные культуры 5 штаммов бактерий: Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Klebsiella 
pneumoniae. Заполненные планшеты помещали в термостат при температуре 
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+35 °C на 24 часа, после чего были изучены бактерицидные свойства спирто-
вых и ацетоновых экстрактов, используя турбидиметрический метод с помо-
щью камеры визуального считывания (зеркало + увеличитель) Thermo V4007. 
Минимальные концентрации спиртовых и ацетоновых грибных экстрактов, 
подавляющие рост микроорганизмов, представлены в таблице.

Ацетоновые экстракты из плодовых тел G. lucidum лучше всего подавляют 
рост S. aureus, P. aeruginosa, E. faecalis; а из плодовых тел H. erinaceus – E. coli, 
S. aureus, K. pneumoniae. Внесение в питательный субстрат микроудобрений 
«Наноплант» увеличивает МПК ацетоновых экстрактов в отношении тест-
бактерий. Антимикробные свойства спиртовых экстрактов из плодовых тел 
G. lucidum выше, чем у ацетоновых. МПК спиртовых экстрактов в отношении 
тест-микроорганизмов не зависит от внесения в питательный субстрат микро-
удобрений. Следует отметить, что наиболее чувствительными к вторичным 
метаболитам спиртовых экстрактов из плодовых тел G. lucidum оказались 
Гр+ бактерии (S. aureus, E. faecalis). Спиртовые экстракты из плодовых тел 
H. erinaceus не обладают антибактериальными свойствами. 
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Минимальные концентрации грибных ацетоновых экстрактов, 
подавляющие рост тест-микроорганизмов (мкг/мл)

Тест-
микроорганизмы

Грибные экстракты

G. lucidum
контроль

G. lucidum
Наноплант-4

G. lucidum
Наноплант-8

H. erinaceus
контроль

H. erinaceus
Наноплант-4

H. erinaceus
Наноплант-8

Мin подавляющие концентрации ацетоновых экстрактов (МПК) (мкг/мл)
E. coli 1250 2500 5000 155 625 2500
S. aureus 80 625 5000 155 155 2500
P. aeruginosa 310 2500 2500 2500 2500 2500
E. faecalis 310 1250 1250 625 625 2500
K. pneumoniae 1250 1250 1250 40 155 2500

мin подавляющие концентрации спиртовых экстрактов (МПК) (мкг/мл)
E. coli 2500 2500 2500 – – –
S. aureus 625 625 625 – – –
P. aeruginosa 1250 1250 1250 – – –
E. faecalis 155 155 155 – – –
K. pneumoniae 5000 5000 5000 – – –
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Исследования процессов лазерной фотодеструкции 
условно-патогенных микроорганизмов

Добыш И.И.1, Красненкова Т.Н.1, Плавский В.Ю.2, Юркштович Н.К.1
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Рост резистентности патогенных микроорганизмов к антимикробным аген-
там различных классов активизирует поиск альтернативных методов терапии. 
Это свидетельствует о необходимости разработки новых методов инактива-
ции микробов, одним из которых является активно развиваемая в последние 
годы антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ), основанная на фото-
деструкции патогенных микроорганизмов [1–3]. Для исследования фотоинакти-
вации микроорганизмов Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans 
созданы макетные образцы аппаратуры на основе полупроводниковых лазе-
ров с длиной волны 405 и 445 нм. Результаты исследований воздействия ла-
зерного облучения на тест-штаммы представлены на рис. 1–3.

Рис. 1. Динамика фотоинактивации тест-штамма E. coli в условиях воздействия лазерного 
облучения при длинах волн 405 нм и 445 нм

Рис. 2. Динамика фотоинактивации тест-штамма S. aureus в условиях воздействия лазерного 
облучения при длинах волн 405 нм и 445 нм
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Установлено, что облучение лазером при длине волны 405 нм приводит 
к практически полной инактивации тест-штаммов E. coli, S. aureus, C. Albicans. 
Менее выраженный эффект подавления роста микроорганизмов наблюдается 
при облучении светом с длиной волны 445 нм. Полученные результаты под-
тверждены расчетом коэффициентов инактивации: коэффициент фотоинактива-
ции штаммов E.сoli, S.aureus и C.аlbicans при длине волны 405 нм в 11, 4 и 5 раз 
(соответственно) выше, чем при длине волны 445 нм (см. таблицу).

Сравнительная оценка констант инактивации тест-штаммов 
в условиях лазерного фотооблучения при длинах волн 405 нм, 445 нм 

Микроорганизмы Внешний фактор Зависимость ink tN ne=
Коэффициент 

аппроксимации, R2
Коэффициент 

инактивации, kin

E. сoli 405 нм N = 1,98e–0,1008t R2 = 0,85 0,1008
445 нм N = 0,89e–0,0094t R2 = 0,96 0,0094

S. aureus 405 нм N = 1,28e–0,0414t R2 = 0,94 0,0414
445 нм N = 1,07e–0,0094t R2 = 0,92 0,0094

C. аlbicans 405 нм N = 1,6e–0,1008t R2 = 0,86 0,0853
445 нм N = 0,86e–0,0158t R2 = 0,98 0,0158

Установленные закономерности могут иметь универсальный для микро-
организмов характер, а разработанные модели можно рассматривать в качестве 
инструмента для скрининга терапевтических приемов и препаратов для лече-
ния инфекционных заболеваний полости рта и другой локализации.
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Рис. 3. Динамика фотоинактивации тест-штамма C. albicans в условиях воздействия лазерного 
облучения при длинах волн 405 нм и 445 нм
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Возможный ответ молекулярной биотехнологии 
на вызов SARS-CoV-2
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Многие фармацевтические компании мира включились в гонку по скорей-
шему созданию вакцины против вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию 
COVID-19. Однако, не исключена вероятность, что вакцины против быстро му-
тирующего коронавируса, которые создаются без должной проверки на отда-
ленные побочные эффекты, могут оказаться недостаточно эффективными.

Известно, что большинство разрабатываемых вакцин против коронавиру-
са вводятся в организм парентерально. Нам представляется, что поскольку 
«входными воротами» вируса SARS-CoV-2 служат слизистые оболочки ды- 
хательных путей, то для индукции мощных иммунных ответов против этой 
инфекции необходима интраназальная иммунизация [1]. При этом, эффектив-
ность интраназальной вакцины может быть значительно повышена с помощью 
одного из мукозальных адъювантов нового поколения – циклического диаденозин-
5′-монофосфата (цикло-диАМФ), технологию ферментативного синтеза кото-
рого из АТФ мы освоили недавно.

Еще одно полезное нововведение может заключаться в использовании в ка-
честве носителя для интраназальной РНК-вакцины наночастиц, состоящих 
из Mg,Al-слоистых двойных гидроксидов. Получение таких наноразмерных 
(100–200 нм) частиц, интеркаляция и высвобождение из них плазмид проде-
монстрировано нами в 2016 году. 

Поскольку вакцины против SARS-CoV-2 создаются в недопустимо уско-
ренном режиме и могут оказаться неэффективными, это обстоятельство оправ-
дывает усилия на создание лекарств прямого противовирусного действия.

Одним из таких препаратов является аналог гуанина – фавипиравир, кото-
рый разработан в Японии для терапии гриппа. По механизму действия фави-
пиравир – пролекарство, которое в клетках метаболизирует в рибо-фавипиравир-
5′-трифосфат, ингибирующий вирусную РНК-транскриптазу и ускоряющий 
выздоровление инфицированных пациентов [2]. При этом выявился опасный 
побочный эффект препарата – повышение в крови уровня мочевины. 

Логично предположить, что повысить эффективность и безопасность фави-
пиравира можно, если его трансформировать в рибо-фавипиравир, соединение, 
больше напоминающее структуру действующей формы этого пролекарства – 
5′-трифосфат рибо-фавипиравира. Указанную трансформацию фавипиравира 
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в его рибонуклеозид (с выходом реакции синтеза порядка 40 мол%) мы уже 
осуществили с помощью рекомбинантной пуриннуклеозидфосфорилазы, ана-
логично ранее проведенным нами многочисленным трансформациям азоти-
стых оснований в рибонуклеозиды.

Известен факт слабой уязвимости детей и подростков в отношении SARS‐
CoV-2, возможно, из-за срабатывания у этой группы населения на полную 
«проектную мощность» противовирусной системы интерферона, основным 
эффектором которой является РНКаза L, эффективно разрушающая вирусные 
РНК, прерывая цикл размножения вируса.

Отсюда возникает предложение использовать в качестве лекарственного 
средства против SARS-CoV-2 человеческую РНКазу L, источником которой 
может стать рекомбинантный штамм Escherichia coli. Предпосылкой успеха 
такого начинания может служить успешная гетерологичная экспрессия чело-
веческих генов в клетках E. coli, продемонстрированная некоторыми научны-
ми группами, в том числе, нашей лабораторией.

У человека, помимо системы интерферона, имеется еще один универсаль-
ный способ защиты против вирусов – система лактоферрина. Возможно, этим 
можно объяснить тот факт, что случаи COVID-19 у новорожденных и младен-
цев встречаются чрезвычайно редко.

Есть мнение, что основным фактором патогенеза SARS-CoV-2 является 
перегрузка организма пациентов несвязанным железом [3], появляющимся 
при разрушении вирусом гемоглобина и генерирующим активные формы кис-
лорода, которые повреждают белки и липиды, вызывая гибель клеток, назван-
ную ферроптозом. Важно, что в отличие от апоптоза, ферроптоз является имму-
ногенным и не только приводит к гибели клеток, но также способствует вос-
палению, повреждению и значительному снижению емкости легких.

Поиски хелаторов привели исследователей к эффективному природному 
железосвязывающему гликопротеину – лактоферрину, белку, который содер-
жится в грудном молоке, слезах, слюне и носовых выделениях и представляет 
собой важнейшую врожденную линию защиты от различных патогенов. В этой 
связи показано, что лактоферрин связывается с рецепторами коронавирусов, 
тем самым блокируя их проникновение в клетки-хозяина. Следовательно, даже 
только благодаря этому свойству лактоферин может иметь высокую терапев-
тическую ценность во время нынешней пандемии COVID-19. При этом в каче-
стве субстанции лекарственного препарата против SARS-CoV-2 может высту-
пать человеческий лактоферрин, выделяемый из молока трансгенных коз.

Известно, что наночастицы из металлического серебра (AgНЧ), в том чис-
ле биогенного происхождения, обладают широким спектром антимикробного 
действия против различных бактерий, микроскопических грибов и вирусов. 
Похоже, что AgНЧ способны ингибировать и пандемический SARS-CoV-2, 
разрушая дисульфидные связи в S-белке и рецепторе ACE2 [4]. 
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Не исключено, что такой же активностью могут обладают и медные нано-
частицы, «зеленый синтез» которых мы осуществили недавно в качестве аль-
тернативы наночастицам из более дорогостоящего серебра. 
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Активность хлебопекарных дрожжей 
при брожении пшенично-ржаных смесей 
с добавкой из порошка календулы
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В настоящее время одной из основных тенденций развития хлебопекарного 
и кондитерского производства является увеличение доли изделий функцио-
нального назначения. Прежде всего это связано с популяризацией здорового 
образа жизни, в том числе и здорового питания. Развитие рынка функциональ-
ных продуктов требует поиска новых ингредиентов для их производства [1]. 
Разработка технологии таких продуктов питания возможна при использова-
нии биологически активных добавок растительного происхождения, сырьем 
для получения которых могут служить лекарственные растения. Особенностью 
применения лекарственных трав является наличие в них комплекса биологи-
чески активных веществ, неприхотливость выращивания и возможность их про-
мышленной заготовки. В цветках календулы лекарственной содержатся каро-
тиноиды, рубиксантин, цитроксантин, флавохром, флавоксантин, обнаружены 
углеводороды парафинового ряда, смолы, тритерпеновые гликозиды, слизистые 
и горькие вещества, органические кислоты, аскорбиновая кислота. Календула 
обладает широким спектром фармакологической и технологической активно-
сти, которая обусловлена богатым содержанием в ней биологически активных 
веществ, благоприятно влияющих на здоровье человека [2]. Можно также пред-
положить, что порошок календулы лекарственной допустимо использовать 
в качестве обогатительной и технологической добавки, которая будет способ-
ствовать сохранению свежести и микробиологической чистоты мучных изде-
лий. В то же время, применяя добавки из лекарственных растений, необходимо 
провести оценку их физиологического действия на хлебопекарные дрожжи. 

Цель данного исследования – сравнение газообразующей способности хле-
бопекарных дрожжей в композитных пшенично-ржаных смесях с внесением 
порошка из цветков календулы в количестве 0,5 %, 1 %, 1,5 % и 2 % от массы 
муки. Мучные смеси составлялись в двух вариациях: смесь № 1 – с соотноше-
нием пшеничной муки первого сорта и ржаной сеяной 20:80, смесь № 2 – 30:70. 
Схема эксперимента включала 2 этапа: активация дрожжей растительным по-
рошком без муки (30 минут) и собственно брожение после добавления мучной 
смеси (2,5 часа). Анаэробные условия создавали в колбах с помощью серно-
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кислого затвора [3]. Интенсивность брожения оценивали при 30 °С по убыли 
массы колб через промежутки времени: 30, 60, 90 и 150 мин от начала этапов.

Результаты, полученные на этапе активации дрожжей без муки, показали, 
что в колбах с порошком календулы вне зависимости от количества внесен-
ной фитодобавки наблюдалось в 3 раза более интенсивное выделение СО2 
в сравнении с контролем. Вероятно, это вызвано наличием легкодоступных 
углеводов и биологически активных веществ.

На втором этапе наблюдали за брожением после добавления пшенично-
ржаных смесей. Суммарное газообразование в экспериментальных образцах 
со смесью № 1 было меньше, чем в контроле на 9–34 %. Наибольший вклад 
в процесс брожения внесли первые 60 минут этапа; наилучшие показатели 
по динамике газообразования наблюдались в контроле и опытной пробе с до-
бавлением порошка календулы 0,5 %. На протяжении всего этапа наблюда-
лась обратная зависимость количества выделившегося углекислого газа от со-
держания порошка календулы в композитной смеси, что можно рассматривать 
как проявление фунгистатического эффекта. При использовании смеси № 2 
суммарное выделение углекислого газа было в среднем на 6% больше по срав-
нению с контролем независимо от количества вносимой фитодобавки. Анализ 
степени равномерности брожения показал, что в первый час этапа наиболь-
шее количество CO2 выделилось в опытных образцах с 0,5 % и 1 % добавки 
(на 8,3 % больше, чем в контроле), а наименьшее – в образце с 2 % порошка – 
на 8,3 % меньше, чем в контроле. В колбах с 0,5 % и 1 % добавки, как и в конт-
роле, самым интенсивным был первый час брожения, в колбах с 1,5 % и 2 % – 
второй час. В промежуток времени с 61 по 120 мин. газообразование во всех 
вариантах опыта было практически одинаковым – больше на 14,2–19 %, чем 
в контроле. В последние 30 минут опыта интенсивность брожения снижалась 
и существенно не отличалась в контрольном и опытных образцах.

Таким образом, при использовании порошка из цветков календулы целе-
сообразно провести этап предварительной активации дрожжей водной су-
спензией фитодобавки без муки. В смесь № 1 рекомендуется вносить не более 
0,5 % порошка календулы от массы муки. В смеси № 2 при любом количестве 
добавки возможно сокращение времени брожения на 30 минут. 
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Кожа человека не только самый большой, но и очень сложный орган, кото-
рый выполняет множество функций. Кожный барьер имеет решающее значение 
для выживания, предотвращая потерю влаги и проникновение инфекционных 
и токсических веществ. Кожа также является средой обитания для разнообраз-
ных представителей микробиоты. В современных исследованиях все больше 
внимания уделяется изучению роли микробиома кожи в развитии ряда дерма-
тологических, аллергических и инфекционных заболеваний [1].

В настоящее время предпринимаются успешные попытки создания средств, 
воздействующих на состояние микробиома кожи при различных проблемных 
эстетических состояниях. Появились средства для ухода за кожей, включающие 
лизат бактерий, населяющих термальные источники (Vitreoscilla filiformis, 
Aquaphilus dolomiae и др.) [2]. В исследовании Y. Nodake и соавт. выявлено су-
щественное увеличение количества липидов рогового слоя эпидермиса, снижение 
трансэпидермальной потери воды, а также достижение стабильного слабокиc-
лого pH при четырехнедельном использовании геля, содержащего лиофилизат 
S. epidermidis, полученный с кожи самого пациента [3]. Аппликации пробиотика 
Lactobacillus plantarum у 29 пациентов с акне привели к рандомированному сни-
жению количества воспалительных и невоспалительных элементов на коже [4].

В этой связи нами был апробирован, а затем в 2016 г. выпущен на космети-
ческий рынок Молочно-Пробиотический пилинг, содержащий лизат пробио-
тического препарата ИМ-pro 1 – сухого концентрата бактерий Bifidobacterium 
adolescentis и Lb. plantarum [5]. Пилинг представляет собой состав, включа- 
ющий 30 % молочной кислоты и 10 % лизата бактериального ИМ-pro 1, полу-
ченного с помощью 5 %-ой гликолевой кислоты [6]. Пилинг относится к кате-
гории всесезонных, рН 2.9 ± 0.1, рекомендуемая экспозиция на коже 15–30 минут 
в зависимости от состояния рогового слоя, возраста, целей процедуры. Молочно-
Пробиотический пилинг десквамирует, обновляет, осветляет и омолаживает 
кожу. Благодаря значительной концентрации молочной кислоты в своем соста-
ве обладает бактерицидными свойствами. Учитывая то, что молочная кислота 
входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи, образует защитный 
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слой кислотной мантии Маркионини, пилинг был рекомендован нами для про-
цедурного ухода за молодой кожей, отягощенной акне различной этиологии.

Для испытаний были отобраны 2 группы по 10 человек обоих полов в воз-
расте 18–25 лет с проблемной кожей (акне 2-ой степени: от 10 до 25 воспалитель-
ных высыпаний на лице, шее, декольте) [7]. Каждому участнику было прове-
дено 3 сеанса пилингов с одинаковым временем экспозиции (20 мин) с интер-
валом 7 дней. Первой группе процедура проводилась Молочно-Пробиотическим 
пилингом, второй – 30 %-м Молочным пилингом без ИМ-pro1. Оценивалось сни-
жение количества папул у участников. Результаты представлены на рисунке.

После курса Молочно-Пробиотического пилинга количество воспалитель-
ных элементов снизилось на 76,6 %, после Молочного пилинга без ИМ-pro 1 – 
на 49,7 %. Таким образом, пребиотики пилинга обеспечивают наиболее благо-
приятные условия для роста и размножения бактерий нормальной микрофло-
ры, одновременно угнетая патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, 
что доказывается положительными изменениями состояния проблемной кожи.
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Одним из этиологических факторов гонартрозов являются «классические» 
возбудители урогенитальных и респираторных инфекций – Chlamydia tracho-
matis (Chl.tr.), Chlamydia pneumoniae (Chl.pn.) и Mycoplasma pneumoniae (Myc.
pn.); при их выявлении в полости сустава назначается антибактериальное ле-
чение, по окончании которого необходимо проводить оценку эффективности 
проведенной терапии. Однако ввиду особенностей жизненного цикла указан-
ных микроорганизмов, их ДНК может детектироваться в исследуемом биоло-
гическом материале в течение 1 месяца, что делает нецелесообразным приме-
нение ДНК-технологий для мониторинга течения и контроля эффективности 
лечения заболевания.

Цель исследования – выявить генетические маркеры жизнеспособности 
Chl.tr., Chl.pn. и Myc.pn. в синовиальной жидкости и синовиальной ткани па-
циентов с артропатиями коленного сустава для мониторинга эффективности 
проводимой фармакотерапии.

В данное исследование было включено 60 пациентов с гонартрозом, нахо-
дившихся на стационарном лечении в УЗ «Минская областная клиническая 
больница». Все пациенты были разделены на 4 сопоставимые по полу и воз-
расту группы: 1 – пациенты (n=15) с гонартрозом, у которых в синовиаль- 
ной жидкости и синовиальной ткани была выявлена ДНК Chl.tr.; 2 – пациен- 
ты (n=15) с гонартрозом, у которых в синовиальной жидкости и синовиальной 
ткани была выявлена ДНК Chl.pn.; 3 – пациенты (n=15) с гонартрозом, у кото-
рых в синовиальной жидкости и синовиальной ткани была выявлена ДНК 
Myc.pn. Группу сравнения (4) составили 15 пациентов с гонартозом, у которых 
в исследуемом биологическом материале ДНК указанных патогенов выявле- 
на не была. Образцы синовиальной ткани предварительно гомогенизировали 
с использованием TissueLyser II (Qiagen) в течение 3 мин (частота 10/с). Выде-
ление РНК проводили с использованием реагента TRIZol. Качество и количе-
ство выделенной РНК оценивали спетрофотометрически. Выявление р-РНК 
Chl.tr. проводили с использованием тест-системы «АмплиСенс® Chlamydia 
trachomatis-РИБОТЕСТ». 
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Нами была оптимизирована методика ПЦР в реальном времени с мульти-
плексным форматом для выявления р-РНК Chl.pn. и Myc.pn. с использованием 
подобранных праймеров и зондов: C.pn.forward – 5 -́AATTCTAATA CGACTCA
CTATAGGGAAAGGTCCGAAGATCCCCTTCTTTA-3 ;́ M.pn.forward – 5 -́AATT
CTAATACGACTCACTATAGGGAGGTCCTTTCAA CTTTGATTCA-3 ;́ общий 
reverse-праймер 5́ -GATGCAAGGTCGCATATGAGA ATTTGATCCTGGCTCAG-3́ ; 
зонды 5 -́ROX-CCGATCGTGTAGTGTAATTAGG CATCTAATATCGATCGG-
BHQ2-3´ для детекции Chl.pn. и 5´JOE-CCATGGGTT 
GAAAGACTAGCTAATACCATGG-BHQ2-3´ для детекции Myc.pn.

Состав реакционной смеси: 5 мкл выделенной РНК, 10 мкл Master-Mix, 
по 7 мкл праймеров и зонда. Общий объем 36 мкл. Пробирки инкубировали 
при 65 °С 5 мин, затем при 41 °С 5 мин, после чего вносили раствор фермен-
тов. Программа амплификации: 41 °С – 2 мин, 95 циклов 41°С – 45 с.

Исследования проводились до начала и через 5 дней после окончания анти-
бактериальной терапии (см. таблицу).

Эффективность элиминации артритогенных возбудителей

Лечение
Группа

Chl.tr. (%, n) Chl.pn. (%, n) Myc.pn. (%, n)

ДНК р-РНК ДНК р-РНК ДНК р-РНК

1

До начала 100
n=15

100
n=15

Через 5 дней 93,33±8,96
n=14

13,33±3,61
n=2

2

До начала 100
n=15

100
n=15

Через 5 дней 100
n=15 –

3

До начала 100
n=15

100
n=15

Через 5 дней – 6,67±2,56
n=1

4
До начала – 13,33±3,61

n=2 – 6,67±2,56
n=1 – –

Через 5 дней – – – – – –

Полученные результаты были полностью идентичны в синовиальной жид-
кости и синовиальной ткани. Отдельного внимания обращает на себя факт вы-
явления жизнеспособных форм (р-РНК) артритогенных возбудителей при отри-
цательных результатах обнаружения ДНК данных патогенов.

Использование метода определения р-РНК Chl.tr., Chl.pn. и Myc.pn. позво-
ляет не только проводить контроль эффективности фармакотерапии, но и избе-
жать ложноотрицательных результатов ввиду различающегося предела детек-
ции при использовании в качестве мишени ДНК или р-РНК.
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Микробиологические факторы риска развития  
дивертикулярной болезни, ее осложнений и рецидивов

Полуян О.С., Костюк С.А., Воробей А.В., Хаджи Исмаил И.А.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
Минск, Беларусь, электронный адрес: olga.poluyan@mail.ru

Дивертикулярная болезнь (ДБ) ободочной кишки развивается приблизи-
тельно у 20 % пациентов с дивертикулезом. Наиболее частой причиной форми-
рования ДБ является микробный фактор. Множественный рост и размножение 
условно-патогенной микрофлоры в содержимом дивертикула приводит к воз-
никновения местной воспалительной реакции с последующим развитием таких 
осложнений как абсцесс, флегмона, перфорации стенки кишки, перитонит, сепсис 
и др. Рецидивирующий характер течения заболевания наблюдается у 7–42 % па-
циентов с ДБ, риск развития рецидива составляет 3–4 % в течение первого года 
и увеличивается до 90 % в первые 5 лет с момента первичного эпизода. 

Целью исследования было установление микробиологических факторов 
риска развития дивертикулярной болезни, ее осложнений и рецидивов на осно-
ве оценки транслокации микрофлоры ободочной кишки в слизистую оболоч-
ку и лимфоузлы мезоколона.

В исследование было включено 99 пациентов с ДБ, находившихся на ста-
ционарном лечении в УЗ «Минская областная клиническая больница». Все 
пациенты были разделены на 3 сопоставимые по полу и возрасту группы: 
группа 1 – пациенты (n=33) с неосложненной ДБ, группа 2 – пациенты (n=35) с 
осложненной ДБ, группа 3 – пациенты (n=31) с рецидивирующей ДБ. В био-
логическом материале (биоптаты содержимого дивертикулов и лимфоузлов 
мезоколона) методом ПЦР проводили выявление ДНК бактерий (Enterobacte-
riacea (Ent.), Staphylococcus species (St.spp.), Streptococcus species (Str.spp.); 
метициллин-чувствительного (МЧ) и метициллин-резистентного (МР) Staphylo-
coccus aureus (St.aur.), метициллин-резистентных коагулазонегативных (МРКН) 
St.spp.) и вирусов (Herpes simplex virus I, II типов (HSV), Cytomegalovirus (CMV), 
Epstein-Barr virus (EBV)) с использованием тест-систем «АмплиСенс» (РФ) 
и амплификатора «Rotor-Gene-6000» («Corbett research», Австралия).

В ходе проведенных исследований было установлено бактериальное пора-
жение ободочной кишки в 93,94±8,05 % (n=31) случаев пациентов группы 1, 
96,77±8,23 % (n=30) случаев пациентов группы 3 и 100 % случаев пациентов 
группы 2; а также вирусное инфицирование как тканей ободочной кишки 
(в 45,71±6,20 % (n=16) случаев пациентов группы 2), так и лимфоузлов мезоколо-
на (в 11,43±5,29 % (n=4) случаев пациентов группы 2 и в 80,00±7,80 % (n=24) 
случаев пациентов группы 3) (см. таблицу).
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Спектр возбудителей и частота их выявления при ДБ

Группа 
пациентов

Возбудители, частота встречаемости (%), абсолютное значение (n)

Ent. St.spp. Str.spp. HSV CMV EBV

1

Ткань 67,74±7,31
(n=21), в т.ч. 

в ассоциации
61,90±7,34 

(n=13)

58,06±6,90
(n=18), в т.ч. 

в ассоциации
66,67±7,66 

(n=12)

41,93±6,04
(n=13), в т.ч. 

в ассоциации
84,61±8,68 

(n=11)

– – –

Л/у – – – – – –

2

Ткань 82,86±7,67
(n=29), все 

в ассоциации

71,43±7,32
(n=25), все 

в ассоциации

65,71±7,11
(n=23), все 

в ассоциации

25,71±4,84
(n=9), в т.ч. 

в ассоциации
33,33±5,69% 

(n=3)

20,00±4,31
(n=7), в т.ч. 

в ассоциации
42,86±6,45% 

(n=3)

8,57±2,88 
(n=3)

Л/у – – – 5,71±2,37 
(n=2)

2,86±1,68 
(n=1)

2,86±1,68 
(n=1)

3

Ткань 60,00±7,01
(n=18), в т.ч. 

в ассоциации
61,11±7,37 

(n=11)

58,06±6,90
(n=16), в т.ч. 

в ассоциации
68,75±7,82 

(n=11)

41,93±6,04
(n=12), в т.ч. 

в ассоциации
75,00±8,26 

(n=9)

– – –

Л/у – – – 46,67±6,33
(n=14), в т.ч. 

в ассоциации
42,86±6,35 

(n=6)

36,67±5,71
(n=11), в т.ч. 

в ассоциации
54,54±7,16 

(n=6)

23,33±4,66
(n=7), в т.ч. 

в ассоциации
57,14±7,41 

(n=4)

Установлено, что при выявлении ДНК St.spp. частота выявления ДНК St.aur. 
составила 33,33±5,60 % (n=6) для группы 1, 44,00±6,26 % (n=11) для группы 2 
и 31,25±5,45 % (n=5) для группы 3; распределение МЧ:МР:МРКН составило 
2:4:0, 0:8:3 и 2:3:0 соответственно.

В ходе проведенных исследований установлено, что в развитии ДБ ключе-
вую роль играет микробный фактор (n=96; 96,97±1,97 % случаев). При этом вы-
явлены тенденции микробиологической колонизации в зависимости от нозо-
логической формы заболевания. При неосложненной ДБ наблюдается инфи-
цирование тканей дивертикулов условно-патогенной микрофлорой аэробной 
этиологии. Осложненная ДБ также характеризуется наличием условно-пато-
генной флоры в тканях дивертикулов с ассоциированным вирусным пораже-
нием как тканей дивертикулов, так и лимфоузлов мезоколона. Рецидивирующая 
ДБ сопровождается присутствием условно-патогенной микрофлоры в тканях 
дивертикулов с сопутствующим вирусным инфицированием лимфоузлов.
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Оценка цитотоксичности азопроизводных 
олеаноловой кислоты как этап разработки новых агентов 
в отношении возбудителя урогенитального хламидиоза

Рубаник Л.В.1,Казакова О.Б.2,Капустина Ю.М.1, Корзун Т.П.1

1РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь, 
электронный адрес:rubaniklv@tut.by 
2Уфимский институт химии Российской академии наук, Уфа, Россия

Chlamydia trachomatis – патоген, вызывающий широкий спектр заболева-
ний различных органов и систем человека. Ежегодно в мире регистрируется 
более 131 млн новых случаев урогенитального хламидиоза (УГХ). Для лече-
ния пациентов применяются антибиотики: тетрациклины, макролиды и фтор-
хинолоны [1]. Однако, несмотря на их использование, лечение УГХ не всегда 
эффективно и поиск соединений с противохламидийной активностью пред-
ставляет значимый как научный, так и практический интерес [2–3]. В этом 
плане вторичные метаболиты из растительного сырья, к которым относятся 
тритерпеноиды, в частности олеаноловая кислота, являются перспективными.

Синтезированы и изучена цитотоксическая активность 16 азопроизводных 
олеаноловой кислоты. Вначале навеску вещества массой 10 мг растворяли 
в смеси этанола и стерильной дистиллированной воды, получая 10% спирто-
вой раствор в концентрации 10 000 мкг/мл. Далее делали двукратные разведе-
ния соединений в диапазоне от 800 до 6,25 мкг/мл в среде ДМЕМ. Цитотоксиче-
скую активность определяли с помощью теста прижизненного окрашивания 
клеток МсСоу нейтральным красным [4]. Для этого сначала клетки МсСоу за-
севали в 96-луночные планшеты в посевной дозе 2х105 кл/мл по 0,1 мл на лун-
ку и культивировали в течение 24 ч в среде ДМЕМ с глутамином (1%) в при-
сутствии 10% эмбриональной телячьей сыворотки (HyClone, США) и ген- 
тамицина (50 мг/л) при 37 °С в атмосфере 5 % СО2. Затем среду роста удаляли 
и в лунки добавляли по 100 мкл веществ в исследуемых разведениях, инкуби-
ровали клетки МсСоу в течение 24 ч. Отрицательным контролем цитотоксич-
ности служили клетки, где вносили 100 мкл среды ДМЕМ без добавления соеди-
нений. Положительным контролем цитотоксичности являлись клетки МсСоу 
обработанные 3 % формальдегидом. Эксперименты ставили в трех повторно-
стях. Цитотоксичность оценивали по морфологическим изменениям клеток 
и выделению нейтрального красного после внесения экстрагирующего рас-
твора. Медиана (Me), первый квартиль (Q25), третий квартиль (Q75), интерк-
вартильный размах (IQR) использовались для характеристики данных. Крите-
рием цитотоксичности вещества являлось наличие 20 % и более нежизнеспо-
собных клеток в анализируемом образце (см. рисунок). 
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Как видно, из представленных данных, показатель нежизнеспособных кле-
ток варьировал в широком диапазоне от 0,4 до 27,3 % (исследуемые образцы) 
против 42,2 % (в контроле цитотоксичности – 3 % формальдегид). Вещества 
3-oxo-OA-morph, OA-morph NOH, ОА-morph B1 оказались цитотоксичными 
в концентрациях 50 мкг/мл и выше, ОА-morph B2 – при 100 мкг/мл и выше.

Таким образом, по результатам теста цитотоксичности с нейтральным красным 
12 соединений в исследованном диапазоне концентраций (от 800 до 6,25 мкг/мл) 
отнесено к не цитотоксичным. Для других 4 веществ определена предельная 
нетоксичная для клеток МсСоу концентрация, что важно для дальнейшего 
изучения противохламидийной активности этих веществ in vitro.

Исследование выполнено при финансовой поддержке и в рамках совмест-
ного проекта РФФИ и БРФФИ (№20-53-00014) и Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований M20P-275.
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Апробация одновременной молекулярно-генетической  
индикации хламидий и хламидия-подобных  
микроорганизмов

Рубаник Л.В. 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь, 
электронный адрес:rubaniklv@tut.by

Благодаря многолетним исследованиям расширены представления о раз-
нообразии и значении представителей порядка Chlamydiales. Кроме широко 
известного семейства Chlamydiaceae с патогенными для человека Сhlamydia 
trachomatis, Chlamydophila (Сhlamydia) pneumoniaе, Chlamydia psittaci, Chlamydia 
pecorum и др. описано еще восемь новых семейств, куда вошли облигатные 
внутриклеточные бактерии. Они получили название хламидия-подобные микро-
организмы (Chlamydia Like Organisms – CLO) ввиду сходного двухэтапного 
цикла развития и идентичности последовательности 16S рРНК на 80–90 % с се-
мейством Chlamydiaceae. Некоторые из этих новых представителей в настоя-
щее время относятся к малоизученным, но имеющим медицинскую значи-
мость микроорганизмам – Parachlamydia acanthamoebae, Simkania negevensis, 
Waddlia chondrophila [1–4]. Молекулярно-генетический метод детекции являет-
ся методом выбора для их обнаружения, однако он не апробирован, не стан-
дартизирован и не применяется в нашей стране. 

Осуществлена апробация и исследование 60 образцов синовиальной жидкости 
коленного сустава, полученных от пациентов с ревматоидным артритом, на пред-
мет обнаружения фрагмента гена 16S рРНК, общего для хламидий и хламидия-
подобных микроорганизмов. Выделение ДНК проводили с помощью комплекта 
реагентов «РИБО-преп» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, РФ). Искомый фраг-
мент длиной 207–215 п.н. (длина варьирует в зависимости от вида) амплифициро-
вали с использованием набора праймеров: panChF2 5’CCGCCAACACTGGGACT3’ 
и panChR2 5’GGAGTTAGCCGGTGCTTCTTTAC3’ [2]. Амплификация прово-
дилась с использованием амплификатора Gradient Palm Cycler в объеме 25 мкл 
реакционной смеси, содержащей праймеры по 1,5 мкл каждый (20 мкМ), 
2,5 мкл 10хTaq-реакционного буфера, 0,2 мкл Taq полимеразы (5 ед/мкл) (ArtStart, 
АртБиоТех, РБ), 1,5 мкл MgCl2 (50 мM), 0,7 мкл дНТФ (каждый в концентра-
ции 10 мМ), 5 мкл ДНК образца и деионизованной воды до конечного объема. 
Режим амплификации включал преденатурацию при 95 °С – 3 мин, с последу-
ющими 50 циклами, состоящими из стадии денатурации 95 °С – 15 с, отжига 
67 °С – 15 c и элонгации 72 °С – 15 c, финальной элонгации при 72 °С – 5 мин. 
Синтез ПЦР-продуктов анализировали методом горизонтального электрофо-
реза в 2 % агарозном геле. Оценку размеров фрагментов ДНК определяли, 
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ориентируясь на маркер молекулярных масс нуклеиновых кислот (маркер длин 
100+bp DNA Ladder, Евроген, РФ). Идентификацию положительных образ- 
цов осуществляли ПЦР наборами «АмплиСенс Chlamydia trachomatis-Eph» 
и «РеалБест ДНК Chlamydophila pneumoniae». 

В 16 (26,7 %) из 60 проанализированных образцов отмечена положительная 
реакция на наличие фрагмента гена 16S рРНК, общего для представителей по-
рядка Chlamydiales – хламидий и хламидия-подобных микроорганизмов (ри-
сунок). Среди них 5 (8,4 %) идентифицированы как содержащие ДНК Chlamydia 
trachomatis, 9 (15,0 %) – ДНК Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, 2 (3,3 %) 
не принадлежали ни к одному из этих видов и требуют проведения секвени-
рования для их идентификации (см. рисунок).

Полученные результаты свидетельствуют об успешной апробации моле-
кулярно-биологического подхода к одновременной индикации как хламидий, 
так и хламидия-подобных микроорганизмов. Это может служить важным 
инструментом для выявления всех представителей порядка Chlamydiales, 
изучения их распространенности и расширения представления о роли хла- 
мидия-подобных микроорганизмов в патологии человека. 
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Выявляемость фрагмента гена 16S рРНК, общего для хламидий и хламидия-подобных микро-
организмов в анализируемых пробах
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Подбор условий глубинного культивирования  
Pleurotus ostreatus 

Cакович В.В., Жерносеков Д.Д.

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь, 
электронный адрес: sakovich.v@polessu.by

Глубинное культивирование является высокоэффективной и хорошо управ-
ляемой технологией выращивания дрожжевых и мицелиальных грибов, тогда 
как данные, касающиеся роста высших базидиальных грибов и синтеза ими 
биологически активных метаболитов в жидких средах, малочисленны и про-
тиворечивы [1]. При их выращивании для обеспечения углеводного питания 
обычно используют глюкозу, лактозу или сахарозу, для удовлетворения по-
требности в азоте – различные органические и неорганические азотсодержа-
щие соединения [2, 3]. Оценивают также возможность промышленного куль-
тивирования базидиальных грибов в средах с отходами переработки субстра-
тов растительного и животного происхождения [4]. В литературе отсутствуют 
данные, указывающие на взаимосвязь роста гриба Pleurotus ostreatus и синте-
за молокосвертывающей протеиназы в глубинной культуре [5, 6]. 

Целью настоящей работы явилась оптимизация питательной среды для глу-
бинного выращивания базидиального гриба P. ostreatus  491– продуцента про-
теиназы молокосвертывающего действия.

Глубинное культивирование P. ostreatus 491 проводили в колбах Эрлен-
мейера на шейкере (70±5 об/мин) при 27 °С в течение 14 сут. Инокулюм – 
10 об. % вегетативного мицелия гриба, полученного при 27 °С в течение 7 сут. 
Базовая питательная среда для глубинного культивирования P. ostreatus 491 
содержала (в %): глюкозу, 5,0; пептон 5,0. 

Молокосвертывающую активность (МСА) протеазы определяли согласно 
методике, разработанной Н.П. Пятницким. За единицу активности принимали 
количество фермента, которое сворачивает 100 мл молока за 40 мин при тем-
пературе 35 °С. Концентрацию белка определяли спектрофотометрически, 
биомассу – гравиметрически, рН – потенциометрически. При статистической 
обработке полученных результатов проводили определение средних арифмети-
ческих и их доверительных интервалов для уровня вероятности 95 % с исполь-
зованием программы Microsoft Excel.

В результате выполненных исследований установлено, что свекловичный жом 
и отходы картофеля с добавлением сахарозы являются более благоприятными, 
чем глюкоза, источниками углерода для роста P. ostreatus 491 (22,7–25,3 г/л) 
и синтеза молокосвертывающей протеазы (25–27 ед/мл).
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Следует особо отметить, что рост базидиомицета P. ostreatus 491 в жидкой 
среде, содержащей указанные субстраты, сопровождался формированием ми-
целия преимущественно в виде мелких, размером 1–2 мм пеллет и, в меньшей 
мере, разветвленных гиф. По сравнению с пеллетами большого размера такая 
морфология мицелия обеспечивает более благоприятные условия для роста 
гриба, поскольку только на внешней поверхности пеллет происходит их пол-
ноценное снабжение кислородом и питательными веществами. 

Показано, что максимально полно потребности штамма P. ostreatus 491 в 
источнике азотного питания обеспечивали кукурузный экстракт и аммоний 
азотнокислый в концентрации 5 %. 

При комбинировании свекловичного жома и картофельных отходов с ку-
курузным экстрактом и аммонием азотнокислым выход грибной биомассы 
превышал показатель, полученный при отдельном использовании указанных 
компонентов. Продукция молокосвертывающего фермента грибом при этом 
не увеличивалась.

Таким образом, глубинное культивирование P. ostreatus 491 в питательной 
среде оптимизированного состава обеспечивает по сравнению с базовой сре-
дой повышение выхода биомассы в 6 раз и продукции протеиназы молокос-
вертывающего действия в 1,8 раза. Полученные результаты будут востребова-
ны при разработке технологии получения ферментного препарата «Mycozyme 
PO», предназначенного для использования в сыроделии. 
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Микробные бета-фруктофуранозидазы и их применение

Сапунова Л.И.

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
электронный адрес:leonida@mbio.bas-net.by

β-фруктофуранозидаза (КФ 3.2.1.26, β-D-фруктофуранозид фруктогидролаза) 
помимо, гидролиза терминальных β-D-2,1-гликозидных связей фруктозы в моле-
кулах β-D-фруктофуранозидов, катализирует также трансферазную реакцию – 
перенос остатка фруктозы на молекулу сахарозы (α-D-глюкопиранозил-β-D-
фруктофуранозида) или иных акцепторов. В первом случае из сахарозы обра-
зуется фруктоза и глюкоза в эквимолярном количестве, во втором – линейные 
фруктоолигосахариды различной молекулярной массы, которые состоят из мо-
лекул β-D-фруктозы, связанных между собой β-D-2,1-связями и прикреплен-
ных к терминальному остатку глюкозы [1–3].

β-фруктофуранозидазу синтезируют животные, растения и микроорганиз-
мы. Продуцируемые ими ферментные белки представлены множественными 
молекулярными формами, характеризуются, в зависимости от локализации, 
различной молекулярной массой и строением, субстратной специфичностью, 
физико-химическими и каталитическими свойствами. Основу современного 
коммерческого производства препаратов β-фруктофуранозидазы составляют 
микроорганизмы рр. Saccharomyces, Aspergillus, Penicillium, Emericela, а также 
более высокопродуктивные рекомбинантные штаммы, полученные на основе 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, Hansenula polymorpha [2]. 

В период до 2026 года прогнозируется увеличение производства препаратов 
β-фруктофуранозидазы. Фактором, стимулирующим рост рынка этого фермен-
та, является широкий диапазон практического применения − от традиционно 
получаемого инвертного сахара для пчеловодства, кондитерской и хлебопе-
карной промышленности до медицины, фармацевтики, лабораторной диагнос-
тики, производства биосенсоров, биотоплива, косметических средств, комби-
кормов и др. Ожидается также повышение спроса на ферментативно получа- 
емые фруктоолигосахариды – длинноцепочечные пребиотического действия 
и короткоцепочечные, состоящие из 2–4 остатков фруктозы, обладающие 
сладким вкусом и низкой калорийностью. Фруктоолигосахариды, а также по-
лучаемые из них низкомолекулярные жирные кислоты улучшают углеводный 
и липидный обмен, метаболизм минеральных веществ, предотвращают запо-
ры и рак толстой кишки [3–5]. 

Тенденция, выражающаяся потреблением все более разнообразных и одно-
временно безопасных и полезных продуктов питания, стимулирует произво-
дителей увеличивать расходы на создание ингредиентов, которые улучшают 
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качество и вкус пищи. Так, основную долю рынка β-фруктофуранозидазы за-
нимает Северная Америка, поскольку ее жителями востребованы новые на-
туральные продукты, получаемые с использованием ферментных технологий. 
В то же время увеличение выпуска β-фруктофуранозидазы ожидается в Азиатско-
Тихоокеанском регионе именно благодаря предпринимаемым мерам поощре-
ния теоретических исследований и практических разработок в этой области. 

Ключевыми игроками на рынке β-фруктофуранозидазы являются такие 
компании как Novozymes и Koninklijke DSM NV (Дания), Evocatal Gmbh 
и Stern Enzym GmbH&Co. KG (Германия), Meteoric Exim Private Limited 
и Parchem Fine & Specialty Chemicals (Индия), MP Biomedicals LLC., Centerchem, 
BIO-CAT (США), Sigma-Aldrich Co. LLC. (Великобритания), Kerry Inc. и Mega-
zyme Inc. (Ирландия), Philip Harris (Великобритания), Canvax Biotech (Испания). 
Большинство названных производителей поставляет фермент высокой степе-
ни очистки для научных и диагностических целей, протеомного анализа. 

Для пищевой промышленности β-фруктофуранозидазу производит Stern 
Enzym Gmb H&Co. KG с коммерческим названием Sweetase; KerryInc. − 
Bioinvert™, Creative Enzymes − Invertase, PhilipHarris− BioInvert, Novozymes 
(Дания) − Invertase®, Centerchem (США) − Maxinvert® и некоторые другие. Акти-
визировались также китайские биотехнологические компании, предлагающие 
фермент различной степени очистки, товарной формы и ценовой категории.

Специально для пчеловодства выпуск β-фруктофуранозидазы налажен на за-
водах Creative Enzymes (США), Philip Harris (Великобритания), Novozymes 
(Дания), Invertobee (Греция), «Энзим» (Украина), ООО НПП «Трис» (Россия). 

В Беларуси производство β-фруктофуранозидазы и инвертного сахарного си-
ропа отсутствует, а постоянно растущий спрос на подсластитель влечет за собой 
увеличение потребления зарубежных аналогов. Поэтому начатые в Институ- 
те микробиологии НАН Беларуси работы по выделению высокоактивных про-
дуцентов β-фруктофуранозидазы создадут предпосылку для разработки оте-
чественной биотехнологии производства ферментного препарата, востребо-
ванного в процессе получения инвертного сахара и фруктоолигосахаридов. 
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Технологические подходы разработки 
и конструирования тест-системы для выявления 
антител к вирусу гепатита Е у человека

Симирский В.В.1, Полуян О.С.1, Костюк С.А.1, Жаворонок С.В.2,  
Анисько Л.А.2

1УП «Хозрасчетное опытное производство 
Института биоорганической химии НАН Беларуси», Минск, Беларусь, 
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Вирусный гепатит Е (ВГЕ) является эндемичным заболеванием в развива-
ющихся странах с жарким климатом. Тем не менее в последние годы увеличи-
лось количество случаев ВГЕ в странах с умеренным климатом. В Республике 
Беларусь также наблюдается тенденция к увеличению циркуляции данного 
вируса в популяции. На современном этапе в Республике Беларусь для вы- 
явления антител к ВГЕ представлены диагностические тест-системы произ-
водств АО «Вектор-Бест» (РФ) и ООО НПО «Диагностические системы» (РФ). 
Разработка отечественных тест-систем для иммуноферментного анализа будет 
способствовать расширению доли обеспечения внутреннего рынка путем со- 
здания конкурентного национального производства.

Целью исследования была разработка методических подходов к конструи-
рованию компонентов тест-системы для выявления антител к вирусу гепати- 
та Е в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа.

Для апробации разрабатываемой тест-системы в качестве биологического 
материала использовали сыворотку крови 30 пациентов с ВГЕ; диагноз уста-
навливали на основании анамнестических и клиническо-инструментальных 
данных, подтвержденных лабораторно методом обратно-транскрипционной 
ПЦР (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени по выявлению РНК ВГЕ (RealStar® 
HEV RT-PCR Kit 2.0 Altona, Германия). Во всех образцах сыворотки крови па-
циентов с ВГЕ были выявлены IgG-антитела (Вектогеп Е-IgG, АО «Вектор-
Бест», РФ; ДС-ИФА-АНТИ-HЕV-G, НПО «Диагностические системы», РФ). 
В качестве отрицательного контроля использовали сыворотку крови 30 здоро-
вых доноров, отрицательных в отношении РНК ВГЕ без наличия IgG-антител. 

Для изготовления тест-системы использовали генно-инженерные поли-
пептиды с антигенной последовательностью ВГЕ 1, конъюгированные с бета-
галактозидазой («НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН», РФ).

Схема технологического процесса изготовления тест-системы включала: 
приготовление раствора 0,1 М карбонат-бикарбонатного буферного раствора 
рН 9,3; приготовление концентрата раствора фосфатно-солевого буфера с Твин-20; 
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приготовление раствора антигена для сенсибилизации панелей; сенсибилиза-
цию панелей; приготовление конъюгата; приготовление раствора субстрат- 
ной смеси.

Внешний вид компонентов тест-системы контролировали визуально в про-
ходящем прямом свете. Одновременно с внешним осмотром проверяли уку-
порку и правильность этикетирования. Целостность упаковочной пленки им-
мунологической панели и наличие возможных дефектов ее лунок оценивали 
визуально.

Затем нами был проведен подбор концентраций и буфера для сорбции по-
липептидов открытой рамки считывания (ОРФ) 2 и 3 ВГЕ на полистироловые 
планшеты после предварительная обработки его ультрафиолетовым излуче-
нием с целью повышения адгезивности для сорбции рекомбинантного анти-
гена. Установлена оптимальная концентрация полипептидов для сорбции ОРФ-2 
и ОРФ-3 на полистироловые планшеты – 8 мкг/мл в 0,005 М карбонатном бу-
фере рН 9,5. Подобрано оптимальное разведение универсального коньюгата – 
белка А стафилококка с пероксидазой хрена для проявления тестируемых сы-
вороток. Установлено, что с ОРФ-3 реагируют IgM-антитела, но не IgG-антитела; 
с ОРФ-2 – как IgM-, так и IgG-антитела. Таким образом, нами сделан вывод 
о необходимости комбинирования обоих полипептидов при конструировании 
диагностических тест-систем.

На следующем этапе нами была проведена апробация разработанной тест-
системы для выявления IgG-антител к ВГЕ методом ИФА с целью определе-
ния показателей диагностической надежности разработанной тест-системы. 

В группе пациентов с ВГЕ в сыворотке крови IgG-антитела к ВГЕ с при-
менением разработанной тест-системы были выявлены у 28 (93,33±8,20 %) па-
циентов. В группе контроля в сыворотке крови здоровых доноров IgG-антитела 
к ВГЕ выявлены не были. Диагностическая чувствительность разработанной 
тест-системы составила 93,33 %, диагностическая специфичность – 100 %. Про-
гностическая ценность положительного и отрицательного результатов тестов 
составила 93,33 % и 100 % соответственно; диагностическая эффективность – 
96,67 %.

Разработанный лабораторный образец диагностической тест-системы для вы-
явления в сыворотке крови IgG-антител к вирусу гепатита Е методом иммуно-
ферментного анализа является достойным аналогом выпускаемых за рубежом 
диагностических тест-систем, не уступающих им по техническим, аналитиче-
ским и диагностическим характеристикам, и может быть рекомендован для по-
следующего производства и использования на рынке диагностических услуг 
Республики Беларусь организациями практического здравоохранения в рам-
ках программы импортозамещения.



Секция 5

Природоохранные биотехнологии
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Fatty acid composition of cell lipids of bacterial strains 
resistant to hexachlorobenzene

Dimova M.I., Dankevych L.A., Iutynska G.O., Yamborko N.A. 

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, 
National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, 
e-mail: mdildiv@gmail.com

Currently, it is relevant and promising to study bioremediation of ecotopes 
from xenobiotics, in particular, “bio-augmentation”, as provided to introduce bacteria 
capable to metabolize a wide range of pollutants into a contaminated environment [1]. 
In soil ecotopes contaminated with pesticides, there are representatives of different 
taxonomic affiliation, among which there are often representatives of the genus 
Comamonas [2]. The possibility in existence under chemical pressure indicates 
the ability to decompose present xenobiotics in the ecotope by the above bacteria. 
Isolation of microorganisms from contaminated soils for further studying the destroying 
potential of target pollutants is relevant. An important step is selection pure bacterial 
strains cultures followed by its identification. Chemotaxonomic characterization 
is one of the key stages in the bacterial identification at the present time. Therefore, 
the purpose of our research was to analyze the fatty acid composition of the lipids 
of cultures isolated by us from organochlorine pesticides landfill. 

As resulted from obtained a large number of isolates, two strains # 46 and  # 47 
resistant to hexachlorobenzene (HCB) high doses (100–500 mg / l) were selected 
for further identification. 

The primary identification was carried out by physiological and biochemical 
methods using the API 20E bioMérieux test system, which showed their probable 
belonging to the species C. testosteronі. The studying the fatty acid spectrum was 
performed comparison with typical strains C. testosteronі UCM B-213 (positive 
control) and C. terrigena UCM B-363 (negative control). Analysying fatty acid spectra 
of cell lipids of isolates # 46 and #47 demonstrated their affinity to the strain 
C. testosteronі UCM B-213, as well as consent with literature data on the fatty acid 
composition of cell lipids in representatives of the genus Comamonas [3]. Thus, the fatty 
acids composition of lipids in C. testosteronі and C. terrigena differed only in the pre-
senting pentadecanoic acid in last species, qualitatively, as well as quantitatively 
by contented the following acids: tetradecanoic (С14:0), 2-hydroxyhexadecanoic (C16: 0 2OH), 
heptadecanoic (C17: 0), cycloheptadecanoic (C17: 0 cyclo) (sh. table). 

Thus, according to the results of chemotaxonomic analysis, isolated strains 
# 46 and 47 had a high affinity to the species С. testosteroni. Considering the previously 
established significant similarity between the key morphological-cultural and physio-
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logical-biochemical properties of the isolated strains and typical representatives 
of the genus Comamonas, we can state that the studied strains belong to the species 
C. testosteroni in terms up to phenotypic characteristics.

Fatty acid composition of cellular lipids of reference and test strains  
(% of total content)

Fatty acid Comamonas testosteroni UCM В-213 Comamonas terrigena UCM В-363 Isolate #46 Isolate #47

C10:0 3OH 3.82 ± 0.25 4.01 ± 0.49 2.57 ± 0.32 2.33 ± 0.02
C12:0 2OH – – – –
C12:0 3OH – – – –
С12:0 3.31 ± 0.27 3.95 ± 0.31 2.93 ± 0.38 2.67 ± 0.33
С14:0 0.35 ± 0.05 3.17 ± 0.62 0.39 ± 0.18 0.46 ± 0.21
С15:0 – 1.45 ± 0.60 t t
C16:0 29.80 ± 1.73 34.8 ± 1.01 29.56 ± 0.48 30.28 ± 0.64
C16:0 2OH 2.72 ± 0.58 t 2.56 ± 0.34 1.83 ± 0.05
C16: 1 cis 9 30.83 ± 1.81 37.49 ± 0.97 30.77 ± 1.0 32.78 ± 0.3
C17:0 cyclo 2.40 ± 0.39 0.50 ± 0.16 2.57 ± 0.26 2.46 ± 0.4
C17:0 1.37 ± 0.46 0.59 ± 0.12 1.28 ± 0.1 1.05 ± 0.05
C18:1 cis9 22.52 ± 0.5 12.56 ± 0.85 24.54 ± 0.45 23.5 ± 1.09
C18:0 0.76 t 0.43 ± 0.08 1.17 ± 0.03

Legend. «–» – not detected; «t» – trace – less than 0.5%.
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Stable property of several soil microorganisms 
to destroy α-, β-, γ-, δ-hexachlorocyclohexane
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There are a lot of areas with varying levels of pollution where it is not possible 
to create anaerobic conditions for microbial destruction of (HCH) hexachlocyclohexane-
isomers [1]. It is necessary to research the indigenous aerobic soil microorganisms 
having natural resistance to HCH-isomers complex in heavily polluted areas, in order 
to obtain highly efficient destructors capable to decompose HCH-isomers.

We have studied the seasonal changes in HCH-isomer-degrading activity of selected 
microbial strains under laboratory conditions in liquid nutrient medium (sh. figure). 

The seasonal destruction activity of HCH-isomers complex 
by A – Stenotrophomonas maltophilia IMV B-7288; B – Bacillus megaterium IMV B-7287; 

C – Pseudomonas putida IMV B-7289
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It was found for S. maltophilia IMV B-7288 that the ability to degrade HCH-isomers 
somewhat depended on the season, reaching maximum in the summer for every 
studied HCH-isomer (sh. figure). Decay of α-HCH was 73.4 % of initial amount, 
β-HCH – 61.6 %, γ-HCH – 82.1 % and δ-HCH – 74.5 %.

The significant differences between degradation certain isomers were revealed 
in S. maltophilia IMV B-7288 and B. megaterium IMV B-7287 in the autumn: 
the lowest dissimilation level was recorded for β-HCH – 42.1 % and 57.4 % respectively.

As a result, S. maltophilia IMV B-7288 showed the sustainable ability to decompose 
HCH isomeric complex among the studied bacterial strains. The property retained long-
term stability regardless of the season. The researchers noted changes in the intensity 
of microbial growth under laboratory conditions, depending on the season of year 
and solar activity [2]. In our case fluctuation of decomposing activity was also stated 
for B. megaterium IMV B-7287. The strain failed to demonstrate the stability 
of HCH-isomers decomposition throughout the year (sh. figure). In the summer 
we observed the minimal degrading activity – 57.4–75.1 % of the initial content, 
in comparison with 95.5–97.7 % in the winter-spring period (sh. figure). 

The largest distinctions in degradation of HCH-isomeric complex between different 
seasons were monitored for P. putida IMV B-7289. It is known that microorganisms 
have stages of active growth replaced by retarded growth phases, and seasonal stability 
of growth properties is a strain-specific microbial characteristic [3]. In this regard, 
the ability to decompose some kinds of pollutants by S. maltophilia may be interesting 
in terms of designing microbial consortia with other effective strains for degradation 
of chloroorganic pollutants and promising for development of soil remediation technology. 
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Комплексный подход к созданию новых микробных 
препаратов для биоремедиации техногенно нарушенных почв
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Россия является одной из ведущих стран по объемам добычи нефти и дре-
весины. Огромное количество отходов лесоперерабатывающей промышлен-
ности, проливов нефти, их токсичность для окружающей среды, способность 
к самовозгоранию и отсутствие эффективных методов переработки приводит 
к серьезным экологическим проблемам. В работе использовались сложные 
органические субстраты (нефть, опилки, гидролизный лигнин), отличающиеся 
многокомпонентностью состава и нерегулярностью химического строения. 
Однако все они являются биогенными, содержат большое количество конден-
сированных фенольных соединений, которые при микробном разложении ока-
зывают токсическое действие на окружающую среду. Следует отметить, что 
все исследуемые субстраты являются крупнотоннажными загрязнителями, 
занимающими огромные площади и универсальный способ их обезврежива-
ния или утилизации до настоящего времени отсутствует.

Целью работы была разработка комплексного подхода к биотрансформа-
ции лигноцеллюлозных субстратов и нефти микроорганизмами.

Результаты исследования выявили однотипность процессов, происходя-
щих при компостировании лигноцеллюлозных отходов и ремедиации почв 
от нефти. Одним из основных параметров трансформации исследуемых суб-
стратов является увеличение фитотоксичности, совпадающее с максимумами 
активности оксидоредуктазных ферментов (рис. 1). 

Известно, что попадание в почву токсичных продуктов разложения конден-
сированных соединений приводит к замедлению развития растений. Более того, 
даже сублетальные концентрации загрязнителя сильно тормозят их рост. Вероят-
нее всего, основную фитотоксичность обусловливают низкомолекулярные фе-
нольные вещества, образующиеся в процессе деструкции как нефти, так и лигни-
на, что подтверждается и увеличением активности оксидо-редуктазных фермен-
тов. Параллельно происходит направленное изменение количества основных групп 
микроорганизмов, индуцированное как внесением микробной ассоциации, так 
и наличием продуктов промежуточного разложения субстрата. Можно утверж-
дать, что микробная переработка обязательно сопровождается всплеском токсич-
ности перерабатываемого субстрата, однако за счет эффективной работы фер-
ментов и увеличения численности микроорганизмов, различных по субстратной 
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специфичности и типу питания, к окончанию переработки токсичность не отли-
чается от контроля, а все показатели биологической активности приходят в норму. 
Соответственно процессы, без обработки растягивающиеся на десятилетия, 
происходят в течение 2–3 месяцев и приводят к полному отсутствию токсично-
сти продукта. Кроме того, в результате комплексного исследования выявлена мно-
гофакторная биологическая деятельность микроорганизмов, входящих в состав 
препаратов, позитивно влияющая на свойства переработанных лигноцеллюлоз-
ных отходов и очистку почвы от нефти. Так, установлено фитостимулирующее 
действие микроорганизмов (рис. 2), основанное на их способности синтезиро-
вать биологически активные вещества, такие как аминокислоты и фитогормоны. 

Выявлена способность микроорганизмов синтезировать биогенные поверх-
ностно-активные вещества – биосурфактанты, исследованы их структура и основ-
ные физико-химические свойства. Доказано, что влияние этих соединений на вы-
живаемость растений в условиях загрязнения почвы нефтью происходит за счет 
эмульгирования нефтяной пленки на поверхности корней. Показана антибакте-
риальная и фунгицидная активность, обеспечивающая оздоровление почвы, что 
также улучшает состояние растений. Комплекс образующихся биологически 
активных веществ обеспечивает микроорганизмам, входящим в состав препара-
тов, приоритет как эффективным деструкторам органических субстратов и фито-
защитным микроорганизмам. Все это способствует сохранению и восстановле-
нию растительного покрова и микробоценоза, характерного для интактных почв.

Исследование поддержано грантом РФФИ, проект № 20-016-00114 А. 

                                       А                                                                                  Б

Рис. 1. Фитотоксичность трансформируемых субстратов: А – гидролизный лигнин; Б – нефть

Рис. 2. Корневая система гороха (обработка семян R. erythropolis штамм 108)
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Разнообразие бактериального сообщества в почвах 
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Длительное загрязнение нефтью на месторождениях вызывает накопление 
в почве различных углеводородов, таких как полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) и токсичных алифатических углеводородов. Загрязне-
ние ухудшает процесс восстановления почвы до первоначального состояния, 
но и в этих неблагоприятных условиях существуют группы активных микро-
организмов, способных жить в загрязненной почве. Селективное действие угле-
водородов на почвенную микробиоту, в первую очередь выражается в том, что 
в загрязненных почвах значительно увеличивается число микроорганизмов, 
использующих н-алканы и ароматические углеводороды, чем в почвах без неф-
ти [1, 2]. Первую нефть в Казахстане, но уже в промышленных масштабах, на-
чали добывать в 1911 году на месторождении Доссор, расположенном в Аты-
рауской области. В давно эксплуатируемых месторождениях по видам нару-
шений наибольший удельный вес – 68 % приходится на нарушение почвенного 
покрова, 14 % территории замазучено и загрязнено нефтяными пятнами. 

Целью данной работы явилось определение численности и микробного 
разнообразия в нефтезагрязненных почвах месторождений Атырауской обла-
сти для выбора штаммов, активных в биоремедиации.

Использовали различные почвенные пробы с содержанием углеводородов 
от 3250±5,45 до 61589±23,1 мг/кг почвы, взятые с месторождений Доссор, Бал-
гимбай и Забурунье.

Содержание гетеротрофных микроорганизмов в почвенных образцах всех 
месторождений с низким уровнем загрязнения на один или два порядка выше, 
чем в образцах с более высоким уровнем. Установлена, что численность бак-
терий во всех исследуемых образцах почвы с низким уровнем загрязнения 
углеводородами выше на КАА на один порядок, чем на среде Кинга. Количе-
ство микроскопических грибов (от 35,6±0,049 до 0,21±0,031 КОЕ, тыс./г почвы) 
и актинобактерий в почве от 3250±5,45 до 4158±7,31 мг/кг загрязнения на два 
или три порядка выше, чем в почвенных образцах с уровнем загрязнения 
от 32560±28,8 до 61589±23,1 мг/кг почвы. 

Оценку микробного разнообразия почв определяли традиционным чашеч-
ным методом путем посева почвенных суспензий на питательные среды, такие 
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как среда Кинга, КАА и подкисленную среду Сабуро. На этих средах изучали 
колонии, проводили их микроскопирование и изучали некоторые физиолого-
биохимические свойства для определения рода у описываемых колоний. Наи-
большее количество морфологически разнообразных колоний отмечено на среде 
КАА. На среде Сабуро встречалось много однотипных колоний. Почвы место-
рождения Забурунье отличались большим разнообразием морфотипов коло-
ний на всех средах. При изучении микробных сообществ на этих средах при-
меняли следующие показатели: частоту встречаемости и доминирования ми-
кроорганизмов определенных родов [3]. Доминирующими были те таксоны, 
доля которых составляет более 30 % от общего числа микроорганизмов, учи-
тываемых на данной среде, субдоминанты – 20–30 %. Тогда к группам среднего 
обилия можно отнести те роды микроорганизмов, доля которых в исследуемом 
сообществе составляет 10–20 %, а к минорным компонентам – менее 10 %. 

Во всех почвенных образцах, независимо от месторождения и уровня загряз-
ненности нефтью, доминантными и наиболее типичными представителями были 
роды Pseudomonas и Bacillus. Также наиболее часто встречаются различные виды 
рода Rhodococcus. Во всех образцах с низким уровнем загрязнения показатель-
но наличие родов, которые отнесены к группе среднего обилия: Micrococcus, 
Flavobacterium, Corynebacterium, Streptomyces и минорным компонентам: 
Achromobacter, Ochrobactrum, Dietzia, Microbacterium, Nocardia, Gordonia.

Дрожжи широко распространены в нефтезагрязненных почвах. Известны 
такие роды дрожжей как Rhodotorula, Cryptococcus, Metschпikowia, Caпdida, 
Torulopsis, способные окислять углеводороды нефти. В исследуемых образцах 
к доминантным и субдоминантным отнесены роды Rhodotorula и Rhodosporidium. 
Многочисленна минорная группа и представлена следующими родами: Aureo-
basidium, Exophiala и Trichosporium.

Традиционный метод посева и выделения чистых культур не только сле-
дует сохранить, несмотря на появление современных молекулярно-биологи-
ческих методов, но и расширить его возможности, используя для количе-
ственной характеристики микробных сообществ. Эти результаты, возможно, 
будут важными для проведения биоремедиационных работ.
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Влияние гуминовых кислот на процесс формирования 
биопленок на поверхности полиэтилена 
и его биодеградацию почвенными микроорганизмами

Богданов К. И.1, Журина М. В.2
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Микробные биопленки – важная проблема в ряде областей медицины и тех-
нологии. Обрастание биопленками трубопроводов усложняет прохождение через 
них жидкостей, а также ускоряет разрушение самих проводящих элементов. 
Еще более серьезную проблему представляет собой формирование биопленок 
в медицине – формирование биопленок на внутренних поверхностях имплан-
татов и катетеров является причиной развития патогенных мультирезистент-
ных микроорганизмов [3].

Образование биопленок характерно и для почв, например, существуют ми-
кроорганизмы, постоянно присутствующие в гифосфере базидиомицетов и спо-
собные к образованию биопленок на поверхности гиф [2]. Развитие биопленок 
на частицах полиэтилена, попадающих в почву, приводит к биодеградации по-
верхности полиэтилена посредством экзоферментов, продуцируемых бактерия-
ми [6]. В то же время мелкие частицы синтетических пластмасс (микропла-
стики) оказывают негативное воздействие на растения и почвенных животных.

Известно, что гуминовые соединения служат источником питания и доно-
рами электронов для почвенных микроорганизмов. Добавление в качестве 
единственного источника углерода гуминовых кислот (ГК) оказывает стиму-
лирующий эффект на рост микроорганизмов [4].

Изучено влияние диапазона концентраций ГК разного происхождения 
на формирование биопленок на поверхности пластин полиэтилена высокого 
давления (ПВД) и на начальный этап биодеградации пластин [1]. Предваритель-
но ГК выделяли из разных субстратов: верхних горизонтов чернозема (Calcic 
Chernozem, WRB) и акрисоли (Orthic Acrisol, WRB) [5]; гуматного удобрения 
из низинного торфа компании «Флексом». Показано, что ГК, добавленные к пи-
тательной среде LA в качестве дополнительного источника углерода в концент-
рации 0,05–0,25 мг/мл, способны в значительной степени стимулировать рост 
биопленок почвенных микроорганизмов. Согласно полученным результатам 
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биодеградации пластин ПВД, максимальную степень нарушения их поверхности 
отмечали при содержании 0,25 мг/мл ГК в среде, степень шероховатости изме-
нялась более чем в три раза по сравнению с отрицательным контролем (рисунок).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № мк-18-29-05048.
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Количественная оценка степени деструкции пластин ПВД сообществом почвенных 
микроорганизмов в присутствии ГК, выделенных из: акрисоли (ГКА); чернозема (ГКЧ); 

торфяного удобрения (ГКТ). Контроль (0): без добавления ГК. Отрицательный контроль: 
инкубируемая без микроорганизмов пластина ПВД (отмечен пунктирной линией). 

Время инкубации: 7 и 14 суток
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Влияние стрессовых факторов на способность 
бактерий Rhodococcus  pyridinivorans 5Ap 
утилизировать гексадекан и продуцировать биоПАВ 

Букляревич А.А., Титок М.А.

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь, 
электронный адрес: ann_bukl@tut.by

Поверхностно-активные вещества биологического происхождения (биоПАВ) 
благодаря способности снижать поверхностное натяжение и эмульгировать 
гидрофобные субстраты, повышают их доступность для деградации микро-
организмами и тем самым увеличивают их биодеградативный потенциал [1]. 
На эффективность синтеза этих соединений, как любых других вторичных 
метаболитов, влияют факторы внешней среды. Изменяя условия культивиро-
вания бактерий, можно повысить продукцию этих соединений в десятки раз. 
В этом плане определенный интерес представляют стрессовые факторы среды 
в ответ на действие которых в клетке индуцируется целый ряд белков, восста-
навливающих и активирующих ферментативный аппарат бактериальной клет-
ки. Бактерии Rhodococcus pyridinivorans 5Ap, способные утилизировать ши-
рокий спектр органических субстратов и синтезировать биоПАВ, являются 
удобными объектами для изучения взаимосвязи между продукцией биоПАВ 
и способностью деградировать углеводороды.

Целью данной работы являлось изучение влияния стрессовых факторов 
на эффективность бактерий R. pyridinivorans 5Ap расти в среде с гексадеканом 
и продуцировать биоПАВ. 

Влияние стрессовых факторов на параметры роста и синтеза биоПАВ опре-
деляли при выращивании бактерий R. pyridinivorans 5Ap в минеральной среде 
с добавлением 2 % гексадекана в качестве единственного источника углерода. 
В качестве стрессовых факторов использовали высокую температуру (60 °С), 
повышенную осмолярность (конц. NaCl – 7 %), а также высокие (pH 11) и низ-
кие (pH 5) значения pH. Для этого бактерии выращивали при оптимальной 
температуре 28 °С в течение 48 часов, а затем подвергали кратковременному 
стрессу (20 минут). Обработанную культуральную жидкость разводили в 10 раз 
в свежей минеральной среде с гексадеканом (2 %) и через 96 часов определя- 
ли ростовые параметры и эффективность синтеза биоПАВ (эмульгирующую 
активность). В результате установлено, что наиболее высокой удельной ско- 
ростью роста характеризовались бактерии R. pyridinivorans 5Ap, подвергну-
тые температурному и осмотическому стрессу, тогда как высокая (рН 11) 
и низкая (рН 5) концентрация ионов водорода угнетала их рост. При этом 
во всех случаях повышалась эмульгирующая активность, достигая максимальных 
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значений в результате воздействия осмотического стресса (увеличивалась 
на 21 %) (см. таблицу). 

Поскольку эмульгирующая активность связана с продукцией биоПАВ, также 
была изучена эффективность синтеза одного из типов данных соединений. 
В результате было установлено, что штамм, подвергнутый кратковременному 
осмотическому стрессу, на 11 % более эффективно продуцировал трегалоли-
пиды. Известно, что осмотический стресс приводит к изменениям в клеточных 
мембранах. Возможно, увеличение скорости роста, эмульгирующей активно-
сти, а также более высокая эффективность синтеза трегалолипидов у бакте-
рий R. pyridinivorans 5Ap связана с изменением поверхностных структур. На-
пример, для бактерий R. opacus PWD4 показано, что при высокой концентра-
ции в среде NaCl происходят изменения в структуре миколовой кислоты, 
входящей в состав клеточной стенки, что приводит к увеличению гидрофоб-
ности клеточной поверхности [2].

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, 
что бактерии R. pyridinivorans 5Ар эффективнее использовали гексадекан в ка-
честве источника углерода и синтезировали большее количество биоПАВ, 
если их подвергали кратковременному температурному и осмотическому 
стрессу. Полученные данные могут служить основой для изучения механиз-
мов влияния стресса на активность систем биодеградации и синтеза биоПАВ, 
а также для оптимизации технологических условий культивирования штаммов-
деструкторов перед их внесением в загрязненную среду.
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Ростовые параметры и эмульгирующая активность бактерий R. pyridinivorans 5Ap 
в результате воздействия стрессовых факторов

Показатель Без воздействия Температура 60 °С pH 5 pH 11 Конц. NaCl 7 %

Удельная скорость роста (ч–1) 0,08 0,088 0,072 0,068 0,087
Индекс эмульгирования, Е24 54,6±3,6 57,7±2,1 59,2±1,2 59,6±2,3 66±2,8

Примечание. Данные получены в результате трех повторностей.
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Роль алкан-1-монооксигеназ в синтезе биоПАВ 
у бактерий Rhodococcus pyridinivorans 5Ap 

Букляревич А.А., Керезь М.А., Титок М.А.
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Синтезируемые микроорганизмами поверхностно-активные вещества 
(биоПАВ) представляют собой разнообразный по химическому составу класс 
соединений, снижающих поверхностное натяжение и обладающих эмульги-
рующей активностью. Благодаря низкой токсичности, биоразлагаемости, вы-
сокой активности и специфичности, они широко применяются в различных 
сферах практической деятельности человека [1]. 

Химическая природа биоПАВ достаточно хорошо изучена для ряда пред-
ставителей рода Rhodococcus (в частности, R. erythropolis). Показано, что наи-
более распространенным по химическому составу являются гликолипиды 
(в частности, трегалолипиды), синтез которых активируется в присутствии 
гексадекана, продукты окисления которого включаются в синтез углеводного 
(например, трегалозы) и липидного (например, миколовые кислоты) компонен-
тов этих соединений. Поскольку первый этап утилизации гексадекана обеспе-
чивается алкан-1-монооксигеназами, они могут играть ключевую роль в син-
тезе данных химических соединений.

Целью данной работы являлось установление роли алкан-1-монооксигеназ 
в синтезе биоПАВ у бактерий R. pyridinivorans 5Ap.

Анализ генома бактерий R. pyridinivorans 5Ap показал, что в хромосоме 
этих микроорганизмов содержатся все ключевые детерминанты, определяющие 
синтез трегалозы (в частности, ppsA, ostA, ostB, treY, treZ) и миколовых кислот 
(в частности, fadD32, pks13 и accD4). В то же время в геноме этих бактерий 
присутствуют только два гена, детерминирующих синтез алкан-1-монооксигеназ, 
тогда как в геномах других представителей рода Rhodococcus, продуцирующих 
трегалолипиды, они представлены четырьмя или пятью копиями (R. erythropolis 
и R. qingshengii, соответственно). При этом один из alk-генов имел организацию, 
сходную с таковой детерминанты alkB2 бактерий R. qingshengii и R. erythropolis, 
а вторая, отдельно локализованная детерминанта, определяла белок, проявля-
ющий небольшое сходство с полипептидами, детерминируемыми генами alkB3 
и alkB4 (сходство составляло 63−64 %), alkB5 (сходство составляло 60 %), 
alkB2 (сходство составляло 59 %) и alkB1 (сходство составляло 52 %) бактерий 
R. qingshengii.

Предварительный анализ показал, что бактерии R. pyridinivorans 5Ap про-
дуцируют биоПАВ, которые неэффективно снижают поверхностное натяже-
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ние (до 58,4 ± 1,2 мН/м), в небольшом количестве представлены трегалолипи-
дами (24 ± 3 мг/л), но обладают высокой эмульгирующей активностью по отно-
шению к гексадекану (индекс эмульгирования составлял более 60 %).

На основе спонтанного рифампицирезистентного штамма R. pyridinivo- 
rans 5Ap были отобраны мутанты с нарушением структурных (alkB, alkB2) 
и регуляторных генов (RalkB2), кодирующих синтез алкан-1-монооксигеназ. 
Анализ мутантных вариантов показал, что все они в небольшом количестве 
продуцируют трегалолипиды (около 20 мг/л), однако отличаются между со-
бой эмульгирующей активностью. Относительно бактерий дикого типа у ри-
фампицинрезистентного варианта в 1,5 раз снижалась эмульгирующая актив-
ность и практически восстанавливалась у мутанта с нарушенным геном alkB. 
В то же время мутант с нарушением структурного гена alkB2 не эмульгировал 
гексадекан, а мутация, предположительно, нарушающая его регуляцию (регуля-
торный ген локализован последним в составе оперона, детерминирующего син-
тез AlkB2), приводила к снижению эмульгирующей активности (см. таблицу). 

Эмульгирующая активность у мутантов с нарушением структурных 
и регуляторных генов, кодирующих синтез алкан-1-монооксигеназ

Штамм Эмульгирующая активность КОЕ (кл/мл) на начало 
культивирования

КОЕ (кл/мл) через 4 суток 
культивирования

Дикий тип 60,3 ± 2.4 2,26 × 107 2,41 × 109

RifR 38.1 ± 0,9 2,94 × 107 2,94 × 109

alkB- 58,8 ± 0,4 4,31 × 107 1,95 × 109

alkB2- 0 5,26 × 107 7,26 × 108

RalkB2- 23,4 ± 1,1 3,47 × 107 4,20 × 109

Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что на продук-
цию биоПАВ оказывают влияние мутации β-субъединицы РНК-полимеразы 
(рифампицинрезистентный вариант) и алкан-1-монооксигеназы AlkB2 (у мутан-
тов снижается эмульгирующая активность), тогда как нарушение гена alkB, пред-
положительно, приводит к увеличению их синтеза. При этом ключевые биоПАВ, 
определяющие эмульгирующую активность у бактерий R. pyridinivorans 5Ap, 
по химической природе не относятся к трегалолипидам.
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сточных вод в условиях автономных систем канализаций
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При использовании реагентных станций обезжелезивания и умягчения за-
частую возникают проблемы с эффективностью работы автономных систем ка-
нализаций. Связано это, прежде всего, с автоматической промывкой фильтров, 
при которой используются в большом количестве такие реагенты как перман-
ганат калия, поваренная соль и гипохлорит натрия. Промывочные воды с боль-
шим содержанием солей поступают на станцию биологической очистки, изме-
няя соленость и pH сточных вод, что негативно сказывается на микробной за-
грузке (иле) и, как следствие, на работе очистных в целом.

В качестве примера негативного влияния реагентных станций обезжеле-
зивания рассмотрим работу очистных сооружений частной коттеджной за-
стройки Минского района. После установки реагентной станции обезжелези-
вания произошел сбой в работе очистных сооружений. В 4-й камере очистки 
происходило заиливание и образование большого количества биомассы, тре-
бующей постоянной откачки.

В процессе проведенных исследований было выявлено, что сточные воды, 
поступающие на очистные сооружения, характеризовались следующими по-
казателями: ХПК – 187,4 мгО2/л, БПК5 – 74,1 мгО2/л, БПК20 – 103,6 мгО2/л.

Как известно, биологической очистке подлежат сточные воды, содержа-
щие растворенные органические вещества, подверженные биохимическому 
разложению при условии, что отношение ХПК этих вод к их БПК20 не превы-
шает 1,5 или 2,5 для отношения ХПК/БПК5. Исследуемые сточные воды ха-
рактеризовались значением ХПК/БПК20, равным 1,81; а ХПК/БПК5 составля-
ло 2,52, что свидетельствует о непригодности данных стоков биологической 
очистке. Кроме того, стоки со значением БПК20/ХПК менее 0,7 требуют пред-
варительной очистки и специальной подготовки до поступления на биологи-
ческую стадию очистки. В исследуемых пробах это значение равнялось 0,55.

Согласно полученным данным, исследуемые сточные воды характеризо-
вались высоким содержанием трудноокисляемых или неокисляемых веществ, 
не поддающихся биологической очистке. В данном случае это были солевые 
растворы от промывки фильтров станции обезжелезивания. Попадая в очистное 
сооружение, такие растворы негативно сказывались на микробной загрузке, что 
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не позволяло осуществлять эффективную очистку в первых камерах септика. 
Кроме того, исследование проб, отобранных из всех камер очистного соору-
жения, свидетельствовало о накопительном эффекте загрязняющих веществ. 
В 4-й камере ХПК увеличивается до 1388 мгО2/л, а БПК5 – до 1048,0 мгО2/л. 
Трудноокисляемые соединения коагулировались и постепенно выпадали в виде 
осадка на дно камер, тем самым снимая нагрузку на микробный ценоз очист-
ного сооружения. Отношение показателей ХПК/БПК5 в 4-й камере снижалось 
до 1,32, что позволяло проводить биологическую очистку данных стоков лишь 
на последнем этапе очистки. В результате в последней камере происходило 
интенсивное развитие микроорганизмов и образование большого количества 
избыточного активного ила.

Микробиологический и гидрологический анализы исследуемых образцов 
показали увеличение количества микроорганизмов-деструкторов от 1-й к 4-й ка-
мере. В 1-й камере определялись лишь единичные колонии микроорганизмов-
деструкторов, в то время как образец 4-й камеры характеризовался высоким био-
логическим разнообразием. Стоит отметить, что, в основном, превалировали 
нитчатые формы (см. рисунок А). Также были обнаружены кругоресничные 
инфузории, многочисленные черви и единичные коловратки (см. рисунок Б, В, Г).

Необходимо отметить, что состав данного активного ила несвойственен 
бытовым септикам, а скорее характерен для городских и производственных 
очистных сооружений.

Исходя из вышесказанного, при проектировании и установке биологиче-
ских станций очистки необходимо учитывать наличие реагентных станций 
обезжелезивания воды, предусмотрев дополнительную стадию очистки либо 
замену реагентных станций на новые современные станции обезжелезивания 
без применения солей для промывки фильтров. 

Представители активного ила исследуемых образцов
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Перспективы создания новых микробиологических средств 
защиты леса от вредных насекомых
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В результате формирования очагов массового размножения вредных лес-
ных насекомых, которые подчас охватывают миллионы гектаров лесов, лесно-
му хозяйству наносится большой ущерб. Не всегда и не везде защитить леса 
можно с использованием пусть даже и очень эффективных химических пе- 
стицидов.

Альтернативой использованию химических средств защиты леса является 
использование микробиологических препаратов. Ранее в СССР в числе разре-
шенных для применения микробиологических препаратов были бактериаль-
ные и несколько вирусных. Однако в настоящее время в арсенале средств за-
щиты леса в России есть только несколько бактериальных, но полностью отсут-
ствуют вирусные препараты.

Основной причиной такого положения является относительная дешевизна 
производства бактериальных препаратов и технологичность их применения. 
Вирусные препараты дороги в производстве и имеющиеся технологии их при-
менения (наземное или авиационное опрыскивания) не позволяют им конкури-
ровать с бактериальными препаратами. Наиболее успешными вирусными пре-
паратами ранее были вирин-ЭНШ (для защиты от непарного шелкопряда) [1] 
и вирин-диприон (для защиты от рыжего соснового пилильщика) [2]. Производ-
ство вирина-ЭНШ в некоторые годы достигало почти 1 т и это покрывало по-
требности лесного хозяйства всего СССР. Такое положение достигалось тем, 
что этот препарат применяли не с помощью опрыскивания, а методом обмазки 
яйцекладок. Это очень значительно сокращало расход вируса и делало препарат 
конкурентноспособным по сравнению с другими препаратами. Использование 
вирина-диприона никогда не было столь масштабным, как в случае с вирином-
ЭНШ. Но высокая его эффективность и запреты на применение химических 
средств в некоторых лесах, делало и этот препарат весьма востребованным [3].

Сколько-нибудь масштабного применения грибных препаратов в практике 
защиты леса в России никогда не было [4]. Опытное применение этих препа-
ратов всегда сталкивались с двумя трудно разрешимыми проблемами: неуве-
ренность в получении необходимого уровня защиты в результате их примене-
ния и отсутствие технологий внесения, которые позволяли бы конкурировать 
с бактериальными препаратами.
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В настоящее время в России возобновились работы по созданию вирусных 
средств для защиты леса. Создано новое вирусное средство Неовир для защи-
ты от личинок рыжего соснового пилильщика и начата разработка нового ви-
русного средства для защиты от гусениц непарного шелкопряда [5]. Однако 
использование этих средств может приобрести широкий масштаб только в слу-
чае разработки таких технологий применения, которые позволили бы им кон-
курировать с бактериальными препаратами.

Несмотря на большое число работ о высокой эффективности некоторых 
энтомопатогенных грибов против вредных лесных насекомых и создание в на-
стоящее время весьма оригинальных средств защиты леса, в составе которых 
имеются энтомопатогенные грибы, нет надежд на их широкое применение 
при использовании стандартных технологий опрыскиваний. Только разработ-
ка таких технологий внесения грибных препаратов, которые обеспечивали бы 
получение гарантировано высокого результата и были бы конкурентоспособ-
ными с современными бактериальными препаратами, позволит этому классу 
биологических средств занять достойное место в арсенале средств защиты леса.

Таким образом, несмотря на большое число исследований по использова-
нию энтомопатогенных вирусов и микромицетов для защиты леса от вредите-
лей, только разработка таких технологий их внесения в защищаемые участки 
леса, которые позволят средствам, созданным на их основе, конкурировать 
с бактериальными препаратами и занять подобающее место в арсенале средств 
защиты леса.
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Биологическая активность бактерий – деструкторов 
углеводородов Rhodococcus pyridinivorans 5Ap 
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Использование растительно-бактериальных ассоциаций для биоремедиа-
ции загрязненных (в частности, углеводородами) сред является достаточно 
распространенным методом в природоохранных биотехнологиях, т. к. позво-
ляет не только удалить поллютанты за счет активности оксигеназ бактерий-
деструкторов, но и снизить выделение СО2 в атмосферу за счет его связывания 
в растительной биомассе. В связи с этим важно, чтобы у бактерий-деструкторов 
отсутствовали фитопатогенные свойства, а наличие у них ростстимулирующей 
активности и антагонистической активности по отношению к патогенам рас-
тений является дополнительным преимуществом.

Целью работы было изучение влияния бактерий-деструкторов R. pyridini-
vorans 5Ap на растения, а также выявление детерминант, определяющих анта-
гонистическую активность деструкторов по отношению к фитопатогенам.

В исследовании были использованы бактерии-деструкторы углеводородов 
нефти R. pyridinivorans 5Ap дикого типа и полученные на их основе мутанты: 
R. pyridinivorans 5Ap RifR, R. pyridinivorans 5Ap RifR sid::pK18mob (инактиви-
рован первый ген в опероне биосинтеза сидерофоров, расположенном на мега-
плазмиде pSID, координаты 115 192-122 400 п.н., номер в ГенБанке CP063453.1).

Реакцию гиперчувствительности ставили на растениях гороха, мацериру-
ющую активность определяли на клубнях картофеля. Для изучения влияния 
культуральной жидкости бактерий на прорастание семян редиса сорта «Гранат» 
бактерии культивировали в среде Мейнелла [1]. Исследование антагонистиче-
ской активности проводили методом агаровых слоев (отсроченного антаго-
низма) и методом капель [2] на полноценной среде (пептон – 10 г/л, дрожжевой 
экстракт – 5 г/л, NaCl – 8 г/л, агар – 7 или 15 г/л) с использованием в качестве 
тест-штамма фитопатогенных бактерий Pectobacterium carotovorum из коллек-
ции кафедры микробиологии. Статистический анализ проводили с использо-
ванием пакета анализа Microsoft Excel 2010.

Установлено, что бактерии R. pyridinivorans 5Ap не обладают фитопато-
генными свойствами: не вызывают реакции гиперчувствительности и не обла-
дают мацерирующей активностью, достоверно не снижают всхожесть семян. 
В то же время, выявлена антагонистическая активность бактерий R. pyridini- 
vorans 5Ар по отношению к фитопатогенам P. carotovorum, определяемая си-
дерофорами, биосинтез которых контролируется генами, локализованными 
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на плазмиде pSID. Как видно из таблицы, инактивация оперона биосинтеза 
сидерофоров достоверно снижает антагонистическую активность бактерий 
R. pyridinivorans 5Ар. Стоит отметить, что нуклеотидные и аминокислотные по-
следовательности пути биосинтеза сидерофоров проявляют сходство (69–75 %) 
только с соответствующими последовательностями бактерий Streptomyces 
exfoliatus (CP040244.1). Это свидетельствует об уникальности данных детер-
минант, а также об их приобретении путем горизонтального переноса.

Антагонистическая активность бактерий R. pyridinivorans 5Ар

Штаммы-антагонисты
Зона задержки роста тест-штамма P. carotovorum (см)

метод капель метод агаровых слоев (отстроченного антагонизма)

R. pyridinivorans 5Ар (дикий тип) 1,9±0,05 1,2±0,3
R. pyridinivorans 5Ар sid::pK18mob 1,33±0,07* 0,5±0,2*
R. pyridinivorans 5Ap RifR 1,97±0,03 1,5±0,1

Примечание. * Значение имеет достоверное отличие (р<0,05) от дикого типа.

Таким образом, бактерии R. pyridinivorans 5Ар могут быть использованы 
в ассоциации с растениями при биоремедиации сред, загрязненных углеводо-
родами, поскольку не обладают фитотоксичностью и способны подавлять рост 
фитопатогенов благодаря уникальным сидерофорам, биосинтез которых опре-
деляется плазмидными генами.
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Биологическое разнообразие почвенного 
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Почва является биотопом с богатым микробиомом (характеризуется высо-
кой плотностью микробных популяций и видов: до 106 видов бактерий и архей 
в 10 г) и, вместе с тем, довольно сильно подвержена антропогенному воздей-
ствию, что и сказывается на разнообразии микроорганизмов [1–2]. Таким обра-
зом, оценивая количество и разнообразие различных групп микроорганизмов, 
можно оценить какого рода воздействие испытывает почва, что является важ-
ным этапом в разработке мероприятий биоремедиации. Кроме того, именно 
почва чаще всего служит источником биотехнологически значимых микро- 
организмов, таких как деструкторы поллютантов, продуценты биологически 
активных соединений (ферментов, антибиотиков и др.). 

Целью работы было изучение разнообразия микробиоценоза почвы сель-
скохозяйственного назначения.

Объектами исследования были пробы почвы сельскохозяйственного на-
значения, отобранные на расстоянии около 50, 75 и 100 м от кольцевой автодо-
роги г. Минска (МКАД) 15.10.2020. 

Расчет титра колониеобразующих единиц (КОЕ) осуществлялся на 1 г абсо-
лютно сухой почвы. Число гетеротрофных микроорганизмов варьировало в пре-
делах (2,12×107–7,22×107 КОЕ/г). О безусловно негативном влиянии на микро-
биоценоз и на плодородие почвы говорит снижение количества микроорганиз-
мов, относящихся к таким группам, как олигонитрофильные микроорганизмы, 
актиномицеты и микромицеты, целлюлолитические микроорганизмы, по мере 
приближения места отбора проб к МКАД (см. таблицу). 

Количество деструкторов нефтепродуктов (для их выявления в качестве 
источника углерода использовалось дизельное топливо) было близким к общему 
числу гетеротрофных микроорганизмов ((1,11–1,49)×107 КОЕ/г), в то же время 
количество деструкторов ПАУ (на примере нафталина) было в 10–10 000 раз 
ниже общего числа гетеротрофов, а деструкторов фенола выявлено не было. 
Вместе с относительно высоким титром целлюлолитических микроорганиз-
мов [3] это говорит лишь о слабой степени загрязнения нефтепродуктами. 
В то же время известно, что даже чистая почва может содержать бактерии – 
деструкторы углеводородов, что обеспечивает ее быстрое самоочищение в слу-
чае попадания этих поллютантов в невысоких концентрациях. Различные 
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группы микроорганизмов были исследованы на способность утилизировать али-
фатические (октан, гексадекан, дизельное топливо) и ароматические (бензол, 
толуол, о-ксилол, фенол) углеводороды. Среди штаммов, выделенных на сре-
дах Эшби и ПДА, были выявлены изоляты, способные утилизировать шесть 
из семи изученных субстратов (бензол, толуол, о-ксилол, октан, гексадекан 
и дизельное топливо).

Таким образом, установлено негативное влияние близкого расположения 
автодороги на количественный состав микробиоценоза почвы, наиболее чув-
ствительными оказались олигонитрофильные микроорганизмы, актиномице-
ты и микромицеты, целлюлолитики. Выделены микроорганизмы, способные 
утилизировать ароматические и алифатические углеводороды с различной 
длиной цепи, что делает их перспективными для использования в природоох-
ранных биотехнологиях.
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Количественная характеристика различных групп микроорганизмов в пробах почвы, 
отобранных на различном расстоянии от МКАД

Группа микроорганизмов (среда)
КОЕ/г абсолютно сухой почвы в пробе, 

отобранной на расстоянии от МКАД
50 м 75 м 100 м

Гетеротрофные аэробные и факультативно анаэробные 
(пептонно-дрожжевой агар)

2,12×107 1,79×107 7,22×107

Олигонитрофильные (среда Эшби) 3,35×107 7,73×107 2,28×108

Актиномицеты и микромицеты (среда Чапека) 1,57×107 1,19×107 1,44×108

Целлюлолитические (М9+карбоксиметилцелллюлоза) 2,64×107 2,15×108 9,08×107

Деструкторы нафталина (М9+нафталин (пары)) 7,23×105 3,22×105 5,28×106

Деструкторы нефтепродуктов (М9+дизельное топливо 
(пары))

1,11×107 1,49×107 1,29×107

Деструкторы фенола (М9+фенол 0,1 %) 0 0 0
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Ризосферные микобактерии в ремедиации 
нефтезагрязненной почвы
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Одними из самых многочисленных членов почвенного микробного сооб-
щества являются актинобактерии, среди которых представители семейства 
Mycobacteriaceae часто характеризуются выраженной устойчивостью и мета-
болической активностью в условиях загрязнения почвы различными токсикан-
тами, в том числе нефтяными углеводородами [1, 2]. Микобактерии, разлага- 
ющие углеводороды, превосходно выживают в олиготрофных средах, в кото-
рых они успешно конкурируют с быстрорастущими популяциями микробов 
благодаря своей стратегии адаптации [3]. Представители Mycobacteriaceae 
встречаются как в почве, свободной от корней, так и в ризосфере растений. 
Полагают, что растения, способные произрастать на загрязненной углеводоро-
дами почве, специфически формируют свое ризосферное сообщество микро-
организмов-деструкторов [4, 5], среди которых особое место занимают мико-
бактерии.

Анализ ризосферного микробиома растений, произрастающих на нефтеза-
грязненной почве, выделение и характеристика ризосферных штаммов мико-
бактерий-деструкторов углеводородов являлись целью представленной работы.

На основании данных метагеномного анализа ризосферных и неризосфер-
ных почвенных микробных сообществ по гену 16SрРНК была получена таксоно-
мическая характеристика микробиома нефтезагрязненного грунта, отобранного 
с территории нефтеперерабатывающего завода. Показано, что доминирующее 
положение в исследуемой нефтезагрязненной почве занимали представите- 
ли типа Actinobacteria (от 28 до 52 %) и Proteobacteria (от 26,5 до 42 %). Зна- 
чительно меньшие доли составляли другие типы: Chloroflexi (3–10 %), 
Acidobacteria (2–8 %), Gemmatimonadetes (0,5–9 %), Bacterioides (1,7–3 %). Так-
сономический анализ доминирующего типа Actinobacteria позволил иденти-
фицировать 36 семейств. Структура актинобактерий на уровне семейств значи-
тельно различалась между ризосферной и неризосферной почвой. В неризосфер-
ной почве количественно преобладали представители семейства Nocardioides, 
тогда как в ризосфере – Mycobacteriaceae, доля которых в ризосфере бобовых 
растений была почти вдвое выше, чем в ризосфере злаков.

Из загрязненной нефтяными углеводородами ризосферы люцерны посев-
ной (Medicago sativa L.), был выделен штамм Mycolicibacterium sp. PAM1, раз-
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лагающий полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Исследова-
ние его катаболического потенциала показало, что PAM 1 способен подвер-
гать деградации широкий спектр ПАУ, включая пирен, флуорантен, антрацен, 
флуорен и фенантрен. Определены основные пути и продукты метаболизма 
ПАУ исследуемым штаммом, обнаружены и описаны его функциональные 
гены пирендиоксигеназы nidA и nidB, охарактеризованы 2D- и 3D-структуры, 
ISD, молекулярная динамика и функции продуктов генов nidA и nidB. Показа-
но, что Mycolicibacterium sp. PAM1 хорошо приспособлен к жизни в ризосфере 
люцерны благодаря своей способности стимулировать рост растения-партнера 
и использовать компоненты его корневых экссудатов в качестве питательных 
веществ. Впервые описан стимулирующий рост люцерны эффект микобакте-
рии. Обосновывается, что все свойства Mycolicibacterium sp. PAM1, обнаружен-
ные в исследовании, способствуют устойчивому сосуществованию этой бакте-
рии и люцерны, что является ключом к успешному функционированию ассо-
циации в качестве системы восстановления почв, загрязненных углеводородами.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-05062.
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Этиленгликолевые эфиры, в особенности 2-этоксиэтанол (этилцеллозольв) 
и 2-бутоксиэтанол (бутилцеллозольв), обладают амфифильной структурой и ха-
рактеризуются растворимостью как в воде, так и в органических растворите-
лях за счет своих гидрофильной и липофильной составляющих. Данные соеди-
нения являются компонентами лакокрасочных изделий, полиролей, авиацион-
ного топлива, широко используются в качестве растворителей и являются 
основными загрязняющими веществами сточных вод промышленных пред-
приятий. Одним из наиболее приемлемых методов очистки водных растворов 
от данных токсикантов является использование микробных препаратов на осно-
ве штаммов-деструкторов [1, 2].

Целю данной работы являлся первичный скрининг штаммов-деструкторов 
2-бутоксиэтанола и 2-этоксиэтанола.

Поиск активных деструкторов осуществляли среди штаммов коллекции
микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков лаборатории природоохранных 
биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси.

В результате скрининга отобрано 17 штаммов микроорганизмов, облада- 
ющих способностью к росту на минеральной среде Е-8 (NaCl – 0,5 г/л, 
MgSO4×7H2O – 0,8 г/л, KH2PO4 – 0,7 г/л, (NH4)2HPO4 – 1,3 г/л, агар – 20 г/л) 
с этил- и бутилцеллозольвом в качестве единственного источника углерода. 
Показано, что наиболее активный рост на средах с концентрацией бутил- 
целлозольва от 0,1 до 2 % проявляют следующие коллекционные штаммы: 
Rhodococcus sp. 200N, Rhodococcus ruber Н2004, Rhodococcus erythropolis 37Ф, 
Rhodococcus erythropolis 70Ф, Rhodococcus ruber 2В, Rhodococcus sp. Р1, 
Rhodococcus оpacus 31Д.

Дальнейшее повышение содержания токсикантов в среде культивирова-
ния выявило наличие высокой способности к биотрансформации бутилцелло-
зольва у вышеперечисленных штаммов. Токсикант в концентрациях 5 и 7,5 % 
утилизировался 4 штаммами: Rhodococcus erythropolis 70Ф, Rhodococcus sp. Р1, 
Rhodococcus ruber 2В и Rhodococcus sp. 200N. Ксенобиотик в концентрации 10 % 
использовался в качестве ростового субстрата только культурами R. erythro- 
polis 70Ф и Rhodococcus sp. Р1. Этилцеллозольв по сравнению с бутилцелло-
зольвом являлся менее предпочтительным субстратом для музейных штаммов. 
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Исследуемые культуры способны использовать данный токсикант в концент-
рациях, не превышающих 5 %. Шесть штаммов (Rhodococcus erythropolis 70Ф, 
Rhodococcus opacus 31Д, Bacillus coagulans 1710, Rhodococcus ruber P1, 
Rhodococcus wratislaviensis Г13 и Rhodococcus ruber H2004) обладали средней 
скоростью роста на среде Е-8 с 1 % содержанием этилцеллозольва. И только 2, 
из них – R. wratislaviensis Г13 и R. ruber H2004, проявили способность к росту 
на концентрации токсиканта 5 %. В связи с тем, что среднее содержание гли-
колевых эфиров в сточных водах не превышает 1 %, для дальнейших исследо-
ваний отобраны штаммы, активно потребляющие токсиканты в диапазоне 
концентраций 0,1–2 %. Из отобранных культур лучшие результаты показал 
штамм Rhodococcus opacus 31Д. Изучение кинетики его роста на минеральной 
среде, содержащей 5 % бутилцеллозольва, показало, что кривая роста имеет 
скачкообразный вид (см. рисунок).

Данный факт свидетельствует о том, что штамм потребляет не только сам 
бутилцеллозольв, но и промежуточные метаболиты, образующиеся в процес-
се его деструкции. Несмотря на то, что промежуточные продукты оказывают 
ингибирующее действие на культуру, штамм R. opacus 31Д за счет быстрой 
перестройки метаболизма не только быстро адаптируется к новым токсикан-
там в среде культивирования, но и использует их в качестве ростового суб-
страта. Полученные результаты свидетельствуют о перспективе использова-
ния отобранных штаммов-деструкторов гликолевых эфиров для создания вы-
сокоэффективных препаратов для очистки сточных вод.

Список использованных источников

1. 2-butoxyethanol: Risk assessment, European Union Risk Assessment Report / eds. P. Copestake
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2. Ethylene Glycol Ethers Induce Oxidative Stress in the Rat Brain / B. Pomierny [et al.] // Neurotox.
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Кинетика роста штамма Rhodococcus opacus 31Д на среде Е-8 с бутилцеллозольвом
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Выделение микроорганизмов из активного ила  
и количественное определение экзополисахаридов

Нестер О.В., Хадарович П.В., Маркевич Р.М.

Белорусский государственный технологический университет, 
Минск, Беларусь, электронный адрес: marami@tut.by

Микроорганизмы в окружающей среде редко находятся в виде совокупно-
сти клеток чистой культуры. Обычно они образуют агрегаты: биопленки, гра-
нулы, хлопки, флокулы и др. как особую форму существования. Такие сооб-
щества характеризуются набором свойств, отличным от свойств отдельных 
видов микроорганизмов. 

В процессе биологической очистки сточных вод актуальным является при-
менение гранул активного ила, которые по сравнению с другими агрегатами 
обладают большей механической устойчивостью. 

Среди всех компонентов, участвующих в формировании биопленок, хлоп-
ков, флокул, гранул и др. основную роль играют экзополисахариды, обеспе-
чивающие жесткость и стабильность конструкции [1].

Роль экзополисахаридов для клеток микроорганизмов очень разнообразна. 
Капсулы бактерий обеспечивают устойчивость к фагоцитозу; выделение слизи 
позволяет бактериям ограниченно перемещаться. Экзополисахариды являют-
ся источником запасных питательных веществ, обеспечивают защиту от воз-
действия окружающей среды, защищают от высыхания в условиях с низкой 
влажностью, препятствуют повреждениям при заморозке. 

Устойчивость бактериальных ценозов, заключенных в единую полисаха-
ридную пленку, повышается в 10–100 раз по сравнению со свободными клет-
ками, что актуально при очистке сточных вод с переменным расходом и со-
ставом, содержащих токсичные компоненты.

Цель работы – скрининг микроорганизмов, выделенных из активного ила, 
по их способности синтезировать экзополисахариды для изучения роли по-
следних в образовании гранул активного ила при аэробных условиях.

Предыдущими исследованиями установлено, что выраженной способностью 
к формированию гранул характеризуется активный ил очистных сооружений 
молочного производства. Выделение микроорганизмов проводили путем раз-
бивания хлопков активного ила на встряхивателе Wortex и рассевом методом 
Коха. С использованием методов дифференцированного окрашивания определя-
ли место локализации экзополисахарида и проводили визуальную оценку его 
количества. Накопление биомассы изолятов осуществляли в питательном бульо-
не. Количественное определение полисахарида проводили фенол-сернокислым 
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методом, основанном на способности моносахаридов к цветной реакции с фе-
нолом в присутствии серной кислоты. 

Из активного ила выделено 35 изолятов. Для дальнейших исследований 
отобрали 21 изолят, в 14 из которых полисахарид присутствует в виде капсул 
(см. таблицу).

Использование изолятов представляет интерес для изучения роли полиса-
харидов в процессах формирования гранул активного ила в условиях аэрации.

Список использованных источников

1. Онлайн-сервис [Электронный ресурс]. – URL: // http://propionix.ru/mikrobnaya-bioplenka 
(дата обращения: 29.03.2021).

Количественное содержание экзополисахаридов 
в культуральной жидкости

Изолят Концентрация ЭПС, мкг/мл Наличие капсул

9 174,1 Капсулы
91%1 165,4 –
Крем 159,7 Капсулы
ИЛ 1 153,7 –

4’ гол 3 149,5 Капсулы
4’ гол 4 143,2 Капсулы

ИЛ 4 142,5 Капсулы
91%2 136,1 Капсулы
ИЛ 3 123,2 Капсулы
41кд5 122,0 Капсулы
Ил 5 119,4 –

4 116,3 Капсулы
Гр 109,6 Капсулы

4’ гол1 68,7 Капсулы
Нет гр 55,1 –
41кд 4 39,0 Капсулы

9’ гол 1 38,7 Капсулы
4’ гол5 19,4 Капсулы
9’ гол3 18,2 –
91%5 13,0 –

6 7,6 –
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Новые материалы для иммобилизации клеток  
углеводород-окисляющих бактерий 

Николаев Ю.А. 1, Борзенков И.А. 1, Дёмкина Е.В. 1, Лойко Н.Г. 1,  
Канапацкий Т.А. 1, Перминова И.В.2, Воликов А.Б. 2,  Хрептугова А.Н. 2, 
Близнец И.В. 3, Григорьева Н.В. 1, Эль-Регистан Г.И. 1

1 ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия 
 2Химический факультет, Московский государственный университет 
 им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия, 
 3 ООО «Компания «БНТ» (Технопарк МГУ), Москва, Россия 
электронный адрес: NikolaevYA@mail.ru

Жидкие биопрепараты для биоремедиации почв и воды удобны в примене-
нии и привлекательны экономически. Их главный недостаток – быстрая ги-
бель микроорганизмов-биодеструкторов. Распространённым и эффективным 
способом поддержания высокого титра жизнеспособных клеток является их 
иммобилизация на сорбентах или в гелях [1].

Целью работы было испытать эффективность трех новых материалов, 
двух сорбентов и геля, на выживаемость углеводородокисляющих бакте- 
рий (УОБ) разных видов при длительном хранении в обычных условиях.

Выращивание культур УОБ в присутствии микрокапсул (МК) из полимо-
чевины, модифицированной хитозаном (ПМХ) (Ø40-200 мкм, площадь поверх-
ности 5,4 дм2/г) приводило к обильной адгезии бактерий Acinetobacter seifertii, 
Pseudomonas extremaustralis, P. aeruginosa, Rhodococcus erythropolis, Dietzia maris 
на поверхности МК, что было показано с применением сканирующей элек-
тронной микроскопии (для R. erythropolis проиллюстрировано на рис. А). 
В присутствии МК количество жизнеспособных бактерий было в 2–5 раз выше, 
чем в контроле сразу после выращивания и на протяжении нескольких месяцев 

                                                А                                                              Б

Микрофотографии МК из полимочевины с хитозаном (А) и полимолочной кислоты (Б), 
инкубированных в течение 2 суток с Rhodococcus erytropolis.
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хранения (показано методом КОЕ). Выращивание P. aeruginosa и R. erytropolis 
с МК из полимолочной кислоты (ПМК) (Ø25-100 мкм) приводило к образова-
нию мощных биопленок на поверхности МК (как показано для R. erytropolis 
на рис. Б). После 30 суток хранения при обычных условиях выживало до 1000 раз 
больше клеток, чем в контроле, что было определено по титру КОЕ или дыха-
тельной активности культур (накопление СО2).

Включение бактерий R. erythropolis, A. seifertii, P. aeruginosa, P. extremaustralis 
и дрожжевого организма Yarrovia lypolytica в гель нового типа – на основе си-
ланольных производных гуминовых веществ (СПГВГ) обусловливало превы-
шение титра жизнеспособных клеток на 1–2 порядка над контрольным вариан-
том в течение 12 месяцев. Культуры УОБ, иммобилизованные в СПГВГ, после 
хранения в течение 4 месяцев обладали большей способностью к деградации 
углеводородов относительно контрольных, нестабилизированных культур 
(деградация начиналась раньше, протекала быстрее и полнее). Эффект СПГВГ 
зависел от культуры.  Новый гель удобен в применении, т.к. легко растворим 
в воде. Наличие в геле гуматов также благоприятно для биоремедиации от не-
фтяных загрязнений благодаря их способности диспергировать и солюбили-
зировать гидрофобные вещества [3].

Причиной стабилизации (продления сроков поддержания жизнеспособности) 
клеток является их перевод в биопленочный фенотип и наличие дополнитель-
ных питательных веществ – молочной кислоты в случае капсул из ПМК и аце-
тата, этанола и гуматов в случае СПГВГ.

Новые материалы применены для иммобилизации клеток живых бактерий 
впервые и могут быть использованы для продления сроков хранения биопре-
паратов биотехнологически важных бактерий и применения в эко-биотехно-
логиях. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 18-29-05009/18 и, ча-
стично, – Минобрнауки РФ. Электронно-микроскопические исследования вы-
полнены на оборудовании, приобретенном в рамках Программы развития Мос-
ковского государственного университета до 2020 года.
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Особенности деградация ПАУ бинарными  
бактериально-грибными культурами
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Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, 
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Бактериально-грибные взаимодействия являются неотъемлемым компо-
нентом микробных сообществ в наземных экосистемах. В течение последнего 
десятилетия внимание к этим аспектам чрезвычайно возросло, доступна инфор-
мация о механизмах и функциональных реакциях [1]. Взаимодействие почвен-
ных микроорганизмов и грибов является очень важным не только для утили-
зации природных субстратов, но и деградации разного типа поллютантов. 
Описаны кооперация и антагонизм между бактериальной микрофлорой и гри-
бами в деградации и минерализации загрязнителей [2, 3]. Изучение механиз-
мов взаимодействия в бинарных бактериально-грибных системах является не-
отъемлемой частью исследований функционирования природных экосистем 
в условиях загрязнения и является необходимым условием для разработки 
технологий биоремедиации.

Для проведения серии исследований деградации полициклических арома-
тических углеводородов (ПАУ) бинарными системами была выбрана пара 
ксилотрофный базидиомицет Pleurotus ostreatus Florida – деструктор широко-
го спектра поллютантов [4] и PGP-бактерия Azospirillum brasilense SR80. Как 
ассоцианты бактерии рода Azospirillum хорошо известны своими фитостимули-
рующими свойствами, благоприятное воздействие подобных бактерий на мико-
ризосферные сообщества также известно [5]. Есть данные, свидетельствующие 
о высоком потенциале применения Azospirillum в бактериально-грибных куль-
турах для эффективного получения мицелиальной биомассы и плодоношения 
базидиомицетов [6]. Одним из интересных аспектов изучения подобных би-
нарных культур является исследование их деградативной активности по отно-
шению к разного рода поллютантам. 

В наших экспериментах было показано, что совместное культивирование 
P. ostreatus Florida и A. brasilense SR80 приводило к увеличению сухого веса 
мицелия и КОЕ азоспириллы по сравнению с монокультурами. Обе исследо-
ванные культуры проявили деградативную активность по отношению к смеси 
ПАУ, включающей фенантрен, антрацен, флуорен, пирен и флуорантен в рав-
ных количествах. При этом наиболее доступным был флуорен, отличающий-
ся относительно высокой растворимостью (1,98 мг/л) и низким потенциалом 
ионизации (7,88 eV). Труднодоступными для бактериальной деградации были 
фенантрен, флуорантен и пирен, тогда как грибной деградации подвергались 
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все исследованные ПАУ. При использовании бинарных культур были отмече-
ны синергические эффекты при деградации антрацена, флуорантена и пирена 
в концентрации 10 мг/л каждого. Деградация антрацена и флуорантена достига-
ла в этих условиях почти 80 %, а пирен, недоступный для A. brasilense SR-80, 
метаболизировался на 43 % бинарной культурой. Методом ВЭЖХ иденти- 
фицированы продукты деградации флуорена – 9-флуоренон и антрацена – 
9,10-антрахинон, которые были идентичными для гриба и бинарной культуры. 
Показано, что деградация ПАУ сопровождалась продукцией грибных внекле-
точных лакказы и гибридной пероксидазы, активности которых были выше 
в бинарных культурах.

Для дальнейших экспериментов были выбраны флуорен и продукт его 
грибной деградации 9-флуоренон. Степень деструкции 20 мг/л флуорена 
A. brasilense SR-80 достигала 74 %, тогда как 9-флуоренона в аналогичной 
концентрации – 40 %, а P. ostreatus Florida – 95 и 82 % соответственно. Обна-
ружено, что P. ostreatus Florida и его бинарная культура с A. brasilense SR-80 
метаболизируют флуорен с образованием 9-флуоренона и ряда неидентифици-
рованных метаболитов, два из которых (RT 0,817 и 2,668 мин) являются общи-
ми для деградации флуорена и 9-флуоренона и, по-видимому, представляют 
собой продукты более глубокой деградации исходных веществ

Таким образом, в бинарных бактериально-грибных культурах выявлены 
синергические эффекты, что выражалось в увеличении сухого веса мицелия 
P. ostreatus Florida, величины КОЕ A. brasilense SR80, активности грибных вне-
клеточных ферментов (лакказы и гибридной пероксидазы) и деградации ПАУ. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-05062.
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Разработка технологий биологической защиты 
лесов в России

Сергеева Ю.А., Гниненко Ю.И.

ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства 
и механизации лесного хозяйства» г. Пушкино Московской обл., Россия,  
электронный адрес: info@vniilm.ru

В последние годы для расширения ассортимента биологических средств 
защиты лесов от вредителей по заданию Рослесхоза и в рамках Комплексной 
программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период 
до 2020 года, ФБУ ВНИИЛМ разработаны технологии массового производ-
ства и применения биологических средств защиты леса, позволяющие прово-
дить эффективные защитные обработки.

Разработана технология малотоннажного производства вирусного биологи-
ческого средства (авторское название – Неовир) для защиты леса от рыжего со-
снового пилильщика Neodiprion sertifer Geoffroy, 1785 (Hymenoptera: Diprionidae). 
Во ВНИИЛМ создана региональная биотехнологическая лаборатория по на-
работке эталона Неовира в Южно-европейском филиале ВНИИЛМа. Отрабо-
таны оптимальные режимы малотоннажной наработки Неовира, а также тех-
нологические параметры переработки и хранения биоматериала, повышающие 
выход вирусных полиэдров при производстве биологического средства с ми-
нимальными трудозатратами; определена эффективная добавка антибиотика, 
позволяющая снизить количество контаминантов в 10 раз, не оказав при этом 
влияния на эффективность вирусного начала в биологическом средстве. 

Разработана технология разведения и применения энтомопаразитоида 
Chouioia cunea Yang, 1989 (Hymenoptera: Eulophidae). В период исследований 
проводилось беспрерывное конвейерное размножение лабораторных культур 
энтомопаразитоида и насекомых-хозяев. Разработан новый эффективный спо-
соб выращивания энтомофага на куколках Samia cynthia ricini Boisduval, 1854 
(Lepidoptera: Saturniidae). Эффективность применения энтомофага подтверж-
дена в полевых экспериментах Абхазии и Краснодарском крае против амери-
канской белой бабочки Hyphantria cunea Drury, 1773 (Lepidoptera: Arctiidae); 
в Московской области против шелкопряда-монашенки Lymantria monacha 
Linneaus,1758 (Lepidoptera: Erebidae); против комплекса листоверток в Крас- 
нодарском крае, по самшитовой огневке Cydalima perspectalis Walker, 1859 
(Lepidoptera: Crambidae) в районе Сочи и в Адыгее. 

Разработана технология мелкосерийного производства энтомофагов ство-
ловых вредителей, в том числе муравьежука Thanasimus sp. (Coleoptera: 
Cleroidea) и блестянок (Coleoptera: Monotomidae). Созданы пилотная лаборато-
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рия во ВНИИЛМ и региональная биотехнологическая лаборатория в Сибир-
ском филиале ВНИИЛМа. Технология прошла апробацию и внедрение в лесах 
Московской и Тюменской областей. Использование этой технологии в системе 
комплексной биологической защиты ели позволит предотвратить массовую 
гибель ельников на больших площадях.

Разработана технология разведения нового эффективного препарата про-
тив шелкопряда-монашенки L. monacha яйцееда Telenomus sp. (Hymenoptera: 
Scelionidae). 

Разработана технология массовой наработки биологического средства 
против непарного шелкопряда Lymantia dispar (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: 
Erebidae) на основе яйцееда Ooencyrtus kuvanae (Howard, 1910) (Hymenoptera: 
Encyrtidae), которая заключается в заражении энтомофагом прошедших диа-
паузу яиц непарного шелкопряда, обработанных слабым раствором органиче-
ской кислоты. Эффективность применения биологического средства защиты 
леса на основе O. kuvanae в качестве профилактического средства развития 
очагов непарного шелкопряда составляет 60-90 %.

Начаты работы, направленные на поиск природных эффективных штаммов 
вирусов, способных регулировать численность волнянок рода Lymantria, как 
для ликвидации вспышек их численности, так и для профилактики возникно-
вения очагов массового размножения. По результатам будет отобран новый 
эффективный штамм-продуцент, на основе которого в ближайшие годы будет 
разработана технология производства нового вирусного биологического сред-
ства в условиях пилотных лабораторий и малотоннажных биотехнологиче-
ских производств. В результате полевых испытаний будет разработана техно-
логия применения нового вирусного биологического средства.

Выполненные исследования позволят сформулировать принципиально но-
вые подходы к формированию в масштабах страны арсенала биологических 
средств защиты леса на основе энтомофагов и энтомопатогенов. Это позволит 
приступить к развертыванию сети малотоннажных производств для России 
и выйти на внешний рынок с созданными продуктами биологической защи- 
ты леса.
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Молекулярно-генетический анализ детерминант, 
определяющих деградацию дибутилфталата 
у бактерий Rhodococcus pyridinivorans 5Ap
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Дибутилфталат (ДБФ) является одним из наиболее распространенных плас-
тификаторов, широко использующихся в производстве полимерных материа-
лов, искусственной кожи, резинотехнических изделий, в лакокрасочной про-
мышленности и др. В окружающей среде он легко высвобождается из отхо-
дов, а затем через воздух и пищу попадает в организм человека. Показано, что 
даже небольшие дозы фталатов могут приводить к изменению гормонального 
фона, нарушению работы печени и почек [1]. Согласно Гигиеническим Нор-
мам, предельно допустимая концентрация для дибутилфталата составляет 
1,5/0,5 мг/м³, что характерно для веществ второго класса опасности. Период 
полураспада этого эко-токсиканта в окружающей среде составляет от не-
скольких месяцев до 20 лет и основную роль в процессе его разложения вы-
полняют бактерии-деструкторы. 

Детальный анализ генома бактерий R. pyridinivorans 5Ap позволил устано-
вить, что генетические детерминанты, потенциально способные определять 
утилизацию фталатов, локализуются в составе двух конъюгативных плаз- 
мид pRh5Ap-207 и pRh5Ap-243 (регистрационный номер в GeneBank NCBI – 
CP063451 и CP063452 соответственно) и хромосомы (регистрационный номер 
в GeneBank NCBI – CP063450). Помимо большого количества хромосомных 
генов (11 генов), детерминирующих синтез диоксигеназ, определяющих окис-
ление циклических соединений, выявлено присутствие PDR-подобного функ-
ционального домена, характерного для фталатдиоксигеназ, в составе цито- 
хрома Р450, кодируемого открытой рамкой считывания orf4097. Поскольку 
присутствие данного гена не является доказательством его функциональной 
активности (нарушения нельзя выявить на основании сравнительного анали- 
за нуклеотидных и аминокислотных последовательностей), были проведены 
эксперименты по анализу его транскрипционной активности с использовани-
ем метода полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. В ре-
зультате было установлено, что транскрипция данной детерминанты осущест-
вляется при температуре 28 °С и практически отсутствует при повышенной 
температуре (42 °С). Полученный результат является вполне закономерным, 
поскольку отличительной чертой цитохромов суперсемейства P450 (исследу- 
емый цитохром принадлежит к этой классификационной группе) является про-
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явление функциональной активности при температурах, соответствующих 
физиологической норме.

Для установления роли данного белка в утилизации фталатов был полу-
чен мутант с нарушенным геном orf4097 (отобран путем направленного мута-
генеза с использованием суицидального вектора, содержащего фрагмент гена 
orf4097 размером 1132 п.н.). Для установления роли диоксигеназ, локализован-
ных вне хромосомы, был использован вариант бактерий R. pyridinivorans 5Ap, 
спонтанно утративший плазмиду pRh5Ap-207 [2]. В результате было установ-
лено, что исходные бактерии R. pyridinivorans 5Ap способны эффективно ра-
сти в минимальной среде, содержащей в качестве единственного источника 
углерода дибутилфталат в концентрации до 600 мг/л. В среде с дибутилфтала-
том в концентрации 200 мг/л удельная скорость роста штамма дикого типа 
составляла  0,06 ч–1, 2,4 ч–1, 0,1 ч–1 и 0,1 ч–1 через 24, 48, 72 и 94 часа, соответ-
ственно. В то же время мутантные бактерии росли менее активно. При этом 
наименьшей удельной скоростью роста характеризовался штамм, не содержа-
щий плазмиду pRh5Ap-207 (см. таблицу).

Удельная скорость роста бактерий R. pyridinivorans 5Ap в среде с дибутилфталатом 
в концентрации 200 мг/л

Время, ч
Удельная скорость роста бактерий, ч-1 

исходный штамм вариант без плазмиды pRh5Ap-207 вариант с мутацией гена orf4097, 
кодирующего цитохром P450

24 0,06 0,04 0,63
48 2,4 0,46 1,1
72 0,1 0,06 0,07
94 0,1 0,004 0,02

Полученные результаты свидетельствуют об участии в деградации дибу-
тилфталата ферментов, синтез которых детерминирован генами плазмидного 
(pRh5Ap-207) и хромосомного происхождения (в частности, orf4097). Способ-
ность мутантных бактерий утилизировать дибутилфталат свидетельствует об 
участии в этом процессе ряда детерминант, обладающих сходной функцио-
нальной активностью.
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Растения являются центром формирования микробных сообществ, в связи 
с чем рассматриваются как главные участники фиторемедиационных техноло-
гий. Растительные виды, адаптированные к конкретным почвенно-климатиче-
ским условиям, обладающие ризосферными и внутриклеточными механизма-
ми детоксикации поллютантов, представляют большой интерес как в научном, 
так и прикладном плане. Одним из наиболее значимых факторов окружающей 
среды, ограничивающих рост и урожайность растений, является засуха. Влия-
ние засухи на развитие растений активно изучается, описано ее влияние на рост 
и накопление фотосинтетических пигментов, индукцию активных форм кис-
лорода и активность ферментов окислительного стресса. Негативное влияние 
нефтяного загрязнения также распространяется на растения, их ризосферное 
микробное сообщество и активность почвенных ферментов. Одновременное 
воздействие обоих указанных факторов особым образом меняет их физиоло-
го-биохимический статус и фиторемедиационный потенциал.

Проведенные нами исследования двух растений, являющихся фитореме-
диантами, сорго веничного (Sorghum bicolor L. Moench) и люцерны серповид-
ной (Medicago falcatа L.), относящихся не только к различным семействам, 
но и имеющих разный тип фотосинтеза – С4 и С3 соответственно, выявили 
существенные различия в их физиолого-биохимических откликах. Установле-
но, что доминирующим негативным фактором являлось присутствие нефти, 
причем, в отношении сорго – в большей степени. Под влиянием и нефтяного 
загрязнения, и моделируемой засухи в растениях менялись показатели фото-
синтетического аппарата, активность внутриклеточных пероксидаз и ключе-
вых ферментов антиоксидантной защиты, существенно различаясь в листьях 
и корнях. Загрязнение стимулировало развитие определенных групп почвен-
ных микроорганизмов. Изменение активности почвенных ферментов свиде-
тельствовало о серьезных перестройках ризосферного микробиома и корне-
вой экссудации.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-05062.



254

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

Консорциумы микроорганизмов, способные 
деградировать высокие концентрации нефти 
при повышенных температурах

Файзулина Э.Р., Айткельдиева С.А., Татаркина Л.Г., 
Ауэзова О.Н., Спанкулова Г.А., Баймаханова Г.Б.

ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», Алматы, 
Казахстан, электронный адрес: elmira_ f@mail.ru

Рост и развитие промышленности в настоящее время привели к интенсив-
ному загрязнению окружающей среды токсичными веществами. Среди таких 
загрязнителей одно из первых мест принадлежит нефти и нефтепродуктам. 
Известно, что в нефтедобывающих регионах Казахстана климат резко-континен-
тальный, характеризующийся резкими сезонными и суточными перепадами 
температур. Одной из главных проблем ремедиации территорий в условиях жар-
кого климата является тот факт, что высокие температуры снижают вязкость 
нефти и, таким образом, ускоряют ее диффузию вглубь грунта [1]. Поэтому 
исследования, направленные на создание новых препаратов на основе термо-
толерантных микроорганизмов-деструкторов нефти, в настоящее время имеют 
высокую значимость и актуальность.

Были получены консорциумы на основе термотолерантных нефтеокисля-
ющих микроорганизмов, эффективно утилизирующих нефть в жидкой мине-
ральной среде при повышенных температурах. С ними поставлены модельные 
эксперименты по деструкции нефти в почве при температурах 35 °С и 50 °С. 
Содержание нефти в почве составляло 7 % и 15 %. Консорциумы вносили 
в виде суспензии с титром 109 кл/мл. Почву периодически взрыхляли и увлаж-
няли. Остаточное содержание нефти в почве определяли гравиметрическим 
методом через 2 месяца после постановки эксперимента (см. таблицу).

Из данных таблицы видно, что все исследуемые консорциумы показали до-
статочно высокую эффективность при повышенных температурах. Так, при тем-
пературе 35 °С в почве с исходным содержанием нефти 7 % под воздействием 
консорциумов 4 и 5 ее количество было снижено за 2 месяца более, чем на 70 %. 
В почве с 15 %-ным загрязнением степень деструкции нефти немного снизи-
лась и составила 68,9–70,5 %. В контрольных образцах убыль нефти происхо-
дила за счет развития спонтанной микрофлоры и под воздействием абиотиче-
ских факторов.

При температуре 50 °С степень деструкции нефти у консорциумов 16 и 23 
была практически на одном уровне, как при 7 %-ном, так и при 15 %-ном за-
грязнении. Добавление в состав консорциума культуры Brevibacillus borstelensis 
вместо Bacillus subtilis способствовало увеличению деструкционной активности.
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Деструкция нефти в почве активными консорциумами  
термотолерантных нефтеокисляющих микроорганизмов через 2 месяца

Вариант

Степень деструкции нефти, %

концентрация нефти

7 % 15 % 

35 ° С
Консорциум 4 (Rhodococcus jialingiae 4/5, Rhodococcus fascians K-3, 
Gordonia amicalis П1-35-14)

72,4 70,5

Консорциум 5 (Rhodococcus jialingiae 4/5, Rhodococcus fascians K-3, 
Pseudomonas aeruginosa П2-35-2)

74,5 68,9

Контроль 17,2 18,0
50 °С

Консорциум 16 (Bacillus subtilis 72, Rhodococcus fascians K-3) 65,1 64,3
Консорциум 23 (Rhodococcus fascians K-3, Brevibacillus borstelensis 
П2-50-5)

69,1 68,2

Контроль 18,4 18,5

Изучение динамики численности почвенной микрофлоры в модельных 
экспериментах показало, что в опытных образцах через 2 месяца наблюда- 
лось повышение численности гетеротрофных бактерий на 1-2 порядка. Больше 
всего увеличилось количество углеводородокисляющих микроорганизмов – 
на 4 порядка.

Метагеномный анализ микрофлоры через 2 месяца после обработки почвы 
исследуемыми консорциумами показал, что при 35 °С самыми многочисленны-
ми были филы Proteobacteria и Actinobacteria, играющие важную роль в циклах 
биогенных элементов в природе. При 50 °С преобладал филотип Firmicutes. 
Этот филум является наиболее доминирующей группой в богатых углеводо-
родами средах и известно, что он участвует в деградации разнообразных угле-
водородных соединений при повышенных температурах [2]. 

Таким образом, получены эффективные консорциумы на основе термото-
лерантных нефтеокисляющих микроорганизмов, на основе которых возмож-
но создание биопрепаратов для очистки сильно загрязненных нефтью почв 
в условиях жаркого климата.
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Определение спектра утилизируемых субстратов 
штаммом Rhodococcus wratislaviensis Г13 
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Бактерии рода Rhodococcus обладают широким диапазоном метаболиче-
ских возможностей для деградации ряда сложных органических соединений, 
среди которых алифатические, ароматические, гетероциклические и полицикли-
ческие ароматические соединения, алициклические углеводороды, нитрилы, 
холестерин и лигнины. Также они являются продуцентами ценных вторич-
ных метаболитов (поверхностно-активных веществ, экзополисахаридов, фер-
ментов). Родоккоки осуществляют деградацию ароматических углеводородов 
за счет моно- и диоксигеназ, которые инициируют окисление ароматическо- 
го кольца, в результате чего образуются промежуточные продукты (катехол, 
протокатехоат), разлагающиеся далее по орто-, мета- или смешанному пути 
до интермедиатов цикла лимонной кислоты.

Целью исследования являлось определение субстратной специфичности 
R. wratislawiensis Г13 по отношению к ряду органических соединений.

Штамм R. wratislaviensis Г13 выделен из нефтешламов и входит в коллек-
цию микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков лаборатории природоохран-
ных биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси.

Изучение способности деструкции различных классов токсикантов про- 
водили на агаризованных минеральных средах Е-8 и М9, содержащих в каче-
стве единственного источника углерода различные органические соединения. 
Для исключения возможности агаролитических свойств у исследуемого штамма 
параллельно проводили его культивирование на среде М9 без добавления источ-
ника углерода. Ксенобиотики вносили в среду культивирования в концентра-
циях от 0,01 до 1 %.

Выявлено, что штамм R. wratislawiensis Г13 способен использовать в каче-
стве единственного источника углерода следующие соединения: пропанол, бута-
нол, ацетон, бензол, фенол, формальдегид, оксигидрохинон, катехол, нафталин, 
α-нафтол, нафтиламин, α-нафтилацетат, этилацетат, бутилацетат, этилцелло-
зольв, бутилцеллозольв, монометил фталат, фталевая и терефталевая кислоты. 
Наиболее предпочтительным субстратом для исследуемого штамма являются 
бензол, пропанол, бутанол. Скорость роста штамма R. wratislaviensis Г13 на сре-
дах с этилацетатом, бутилацетатом, этилцеллозольвом и бутилцеллозольвом 
незначительно ниже.



257

XII Международная конференция
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ Минск, 7–11 июня 2021

Способность к росту на средах с нафталином и его производными показа-
ла, что исследуемый штамм более активно использует в качестве субстрата 
нафталин, затем нафтиламин и α-нафтилацетат. При первичном скрининге 
отмечен слабый рост культуры при добавлении в минеральную агаризован-
ную среду катехола, монометил фталата, фталевой и терефталевой кислоты.

Одним из главных аспектов при выборе штаммов-деструкторов является 
утилизация как самих токсикантов, так и их метаболитов. В связи с этим нами 
исследована способность штамма R. wratislawiensis Г13 к деструкции катехола – 
промежуточного продукта деструкции ароматических соединений. Содержа-
ние катехола в среде культивирования составляло 0,5 %, исходная бактериаль-
ная нагрузка – 5 %. Кинетику роста культуры оценивали неинвазивно в режи-
ме реального времени с использованием персонального биореактора RTS-1C 
(см. рисунок).

Согласно полученным данным, штамм R. wratislawiensis Г13 способен ак-
тивно расти на среде, содержащей в качестве единственного источника углеро-
да катехол в концентрации 0,5 %, что подтверждается быстрым стартом и вы-
сокой удельной скоростью роста в первые часы культивирования (0,44 ч–1). 
Максимальные значения оптической плотности регистрируются на 20–30 ч куль-
тивирования. К 31 часу культура прекращает свой рост и отмечается сниже-
ние оптической плотности. Полученные результаты свидетельствуют об актив-
ной биодеградации катехола в высоких концентрациях и перспективах приме-
нения штамма R. wratislawiensis Г13 для утилизации ароматических соединений 
и промежуточных продуктов их деструкции.

Кинетика роста штамма R. wratislawiensis Г13 на среде с катехолом
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Гидробиологические особенности активного ила 
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Юхневич Г.Г., Кирей В. А., Козячая Т. И., Котлярова В. А., 
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Формирование биоценоза активного ила зависит от состава стоков и на-
грузки на систему очистки, определяемых конструкцией очистных сооруже-
ний. Нарушения в режиме эксплуатации биореакторов негативно воздействуют 
на разнообразие микробоценоза активного ила, а также хлопьеобразование 
и способность ила к осаждению [1]. К наиболее вероятным проблемам очист-
ных сооружений, негативно воздействующим на биоценоз активного ила, отно-
сятся перегрузка по легко- или трудноокисляемым веществам, кислородное 
голодание ила, резкое изменение температуры или состава стоков, а также 
технологические ошибки эксплуатации сооружений. При превышении порога 
стрессирующего воздействия численность флокулообразующих бактерий со-
кращается до минимума, а более устойчивые к неблагоприятным факторам 
нитчатые организмы занимают их экологическую нишу [2]. Облик зооценоза 
также отражает изменения протекающего процесса очистки [3]. 

На территории предприятия по производству азотсодержащих соединений 
и удобрений формируются несколько систем промышленных канализаций 
сточных вод, отличающиеся расходом и физико-химическим составом сточ-
ных вод. В основе очистки промышленных сточных вод от азотсодержащих 
веществ лежат процесс биологической нитрификации и процесс биологиче-
ской денитрификации с самостоятельным активным илом для каждой стадии 
с последующей доочисткой стоков от органических загрязнений в аэротенках.

В результате выполнения исследований с целью предотвращения наруше-
ний работы производственных очистных сооружений были установлены гид-
рохимические и гидробиологические особенности формирования биоценоза 
активного ила в зависимости от состава поступающих сточных вод и гидро-
динамического режима биореакторов. 

Активный ил сооружений-нитрификаторов состоит из рыхлых хлопьев, не-
четко отделенных друг от друга, с большим количеством нитчатых форм бак-
терий (156–495 экз/ см3), что определяет его низкие седиментационные свой-
ства (иловый индекс 260–367 см3/г),. Зооценоз сооружений-нитрификаторов 
отличается низким видовым разнообразием с абсолютным доминированием 
раковинных амеб рода Euglypha, индикатором поступления в биореактор лег-
коокисляемой органики. В нитрификационном иле содержатся как аммоний 
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окисляющие  и нитрит окисляющие бактерии (2,5 х 103 – 2,5 х 106 КОЕ/см3 

и 2,5 х 101 – 2,5 х 103 КОЕ/см3  соответственно), так и различные представите-
ли гетеротрофных бактерий (1,1 х 106 – 4,6 х 106 КОЕ/см3). Постоянное присут-
ствие гетеротрофных бактерий в сооружениях-нитрификаторах свидетельствует 
о регулярном поступлении органических соединений в составе сточных вод, 
что ингибирует процесс нитрификации.

Активный ил сооружений-денитрификаторов характеризуется высокими 
значениями илового индекса (296–495 см3/г), что соответствует плохому раз-
делению иловой смеси во вторичных отстойниках Хлопья ила в сооружениях-
денитрификаторах имеют средние размеры (0,27–0,76 мм2) с высокой пло- 
щадью поверхности ила и, как следствие, высокой сорбционной способностью. 
В сооружениях-денитрификаторах установлена наибольшая дегидрогеназная 
активность ила, превышающая ферментативную активность в сооружениях-
нитрификаторах в 8,4–20,1 раз и в аэротенках – в 3,2–10,2 раз. В денитрифика-
ционном иле содержится много не включенных в хлопья, диспергированных 
палочковидных бактерий вследствие отсутствия в анаэробных условиях пита-
ющейся ими микрофауны. Среди разнообразных гетеротрофных бактерий вы-
делены факультативные анаэробные денитрифицирующие бактерии (2,5 х 102 – 
6,0 х 104 КОЕ/см3), а также облигатные и аэротолерантные анаэробные суль-
фатредуцирующие бактерии (2,5 х 102 – 6,0 х 103 КОЕ/см3).

Активный ил аэротенков первой и второй очереди состоит из компактных 
крупных флокул размером 0,64–1,28 мм2 с оптимальным количеством бактерий 
с нитчатой структурой (1009–10 083 экз/см3), что определяет его высокую ско-
рость осаждения (иловый индекс 87–189 см3/г). Интенсивная аэрация и низкая 
концентрация сточных вод формируют благоприятный режим развития фло-
кулообразующей микрофлоры, в том числе Zoogloea. ramigera с численностью 
6,7 х 10 – 6,7 х 103 КОЕ/см3, Сложившиеся в аэротенках условия способствуют 
также высокому разнообразию видов микрофауны. Доминантами зооценоза 
активного ила аэротенков являются прикрепленные кругоресничные инфузо-
рии Thuricola, раковинные амебы родов Arcella и Euglypha, коловратки родов 
Lecane и Rotaria. 
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