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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»  

и  

ВОСТОЧНОПАЛЕАРКТИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕКЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЕ С ВРЕДНЫМИ ЖИВОТНЫМИ И РАСТЕНИЯМИ! 

 
 

Достижения в области микробиологии и биотехнологии в настоящее 
время являются критерием уровня развития государств, служат основой вы-
сокотехнологичных отраслей народного хозяйства и обеспечивают инноваци-
онный путь развития стран. В условиях обострения насущных проблем совре-
менного общества (угрозы нехватки продовольствия, энерго- и сырьевых ре-
сурсов, ухудшения здоровья людей и сокращения их жизни, необходимости 
снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и истощения при-
родных ресурсов) разработка технологий получения и применения современных 
конкурентоспособных и импортозамещающих микробных препаратов для раз-
личных отраслей промышленности, медицины, сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды становится первоочередной задачей социально-
экономического развития государств. 

В сборнике материалов конференции представлены работы исследова-
телей из России, Беларуси, Украины, Грузии, Казахстана, Польши, Сербии, 
Болгарии, Узбекистана, Молдовы, Черногории, Германии, Франции, Хорватии. 

Такое широкое представительство свидетельствует об актуальности 
изучения генетики, физиологии, биохимии микроорганизмов и рационального 
использования их потенциала с целью создания разнообразной биотехнологиче-
ской продукции, а также  гарантирует успешное решение поставленных про-
блем. 

Приветствуем всех участников и гостей конференции, желаем успешной 
работы, творческих успехов, укрепления международного сотрудничества. 

 
 
Оргкомитет 
 
 

 3



СЕКЦИЯ 1 
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СХЕМА ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПРИМЕНИМАЯ В УСЛОВИЯХ  
«МАЛЫХ» КОЛЛЕКЦИЙ, И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ РЕВИЗИИ БАКТЕРИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 
Бажанов Д.П., Яцевич К.К., Стриенок Н.С., Бажанова А.А. 

 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: D.Bazhanov@igc.bas-net.by 

 
 

Развитие и удешевление методов секвенирования ДНК и анализа нуклеотидных последовательностей в кон-
це 20 в. позволило широко использовать их для непосредственной характеристики микроорганизмов и привело к соз-
данию принципиально новой системы классификации прокариот, отражающей их генетическую родственность и 
эволюцию [1]. Были пересмотрены критерии “вида” в бактериологии, который стал определяться как “группа инди-
видуальных штаммов, объединенных родственностью геномов и обладающих высокой степенью 
схожести по многим независимым признакам при их тестировании в стандартных условиях” [2, 3] 
(перевод авт.). Наряду с ревизией систематического положения известных таксонов различного 
уровня и отдельных бактериальных штаммов, за последнее десятилетие было проведено описание 
множества новых таксонов, прежде всего - видов и родов бактерий. 

При описании новых видов бактерий главным критерием в соответствии с требованиями фи-
логенетической систематики является степень гомологии геномов, обычно определяемая методом 
ДНК-ДНК гибридизации. Порогом для отнесения штамма к известному виду, или рассмотрения его 
как представителя нового вида является 70%-ный уровень гибридизации (что соответствует прибли-
зительно 95%-ной гомологии нуклеотидных последовательностей геномов), хотя между подвидами 
допускается и 50%-ная гибридизация [4]. Для определения степени геномной гомологии и проведе-
ния разграничения между видами достаточен анализ лишь типовых штаммов, благодаря чему стало 
возможным описание новых видов бактерий на основании характеристики всего лишь нескольких 
представителей, а в отдельных случаях – и единственного штамма [5]. В связи с этим отсутствует 
возможность проведения даже приблизительной оценки характерности дифференцирующих феноти-
пических показателей для представителей вновь описываемых видов. Положение осложняется при-
менением различных наборов для проведения фенотипических тестов, что приводит к существенно-
му несоответствию характеристик одних и тех же типовых штаммов бактерий, приводимых в публи-
кациях разных авторов [5, 6]. Часто типовые штаммы вновь описываемых видов отличаются от близ-
кородственных видов лишь по нескольким показателям, а иногда легко определяемые дифференци-
рующие фенотипические признаки вообще отсутствуют [7]. Дополнительные проблемы микробиоло-
гам стран бывшего СССР создает отсутствие или труднодоступность типовых штаммов подавляюще-
го большинства видов бактерий, при этом систематическое положение традиционно используемых 
референтных штаммов должно быть подвергнуто сомнению до тех пор, пока они не прошли проверку 
видовой принадлежности по критерию гомологии геномов. Все это делает невозможным проведение 
надежной и корректной идентификации бактерий на основании только лишь определения фенотипи-
ческих признаков и диктует необходимость обязательного включения молекулярно-генетических 
тестов в схему идентификации. 

Метод ДНК-ДНК гибридизации довольно трудоемок, требует наличия обширной коллекции 
типовых штаммов, поэтому чаще всего используется при описании новых видов бактерий. Для про-
ведения рутинной идентификации бактериальных изолятов целесообразно использовать анализ нук-
леотидных последовательностей генов, отвечающих за “основные” функции клетки: репликация 
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ДНК, синтез белка, метаболизм углерода и энергии. “Основные” гены присутствуют в геномах всех 
бактерий, достаточно консервативны (что минимизирует искажение случайных изменений последо-
вательностей действием естественного отбора) и, как правило, не подвержены горизонтальному пе-
реносу. Благодаря этому генеалогия “основных” генов с высокой степенью достоверности отражает 
родственность геномов между собой и генеалогию бактерий [1, 3, 8]. 

Филогенетическая систематика прокариот была разработана на основе анализа последова-
тельностей генов малой субъединицы рРНК [1], одной из причин этого была возможность непосред-
ственного секвенирования 16S рРНК с помощью обратной транскриптазы (следует помнить, что ос-
новы филогенетической систематики прокариот были сформированы еще до изобретения метода по-
лимеразной цепной реакции). В дальнейшем обоснованность выбора гена 16S рРНК для проведения 
таксономических исследований была подтверждена альтернативными молекулярно-генетическими 
методами и официально признана [3]. В настоящее время создана обширная и общедоступная база 
последовательностей генов 16S рРНК бактерий, включающая в себя последовательности типовых 
штаммов, что позволяет проводить быструю и надежную идентификацию новых изолятов на основа-
нии анализа их 16S рДНК.  

Метод анализа последовательностей генов 16S рРНК был использован нами для таксономиче-
ской ревизии биотехнологически важных бактерий из коллекций Института микробиологии НАН Бе-
ларуси (БИМ) и РУП «Институт мясо-молочной промышленности». При всей своей надежности и 
универсальности этот метод анализа не решает всех проблем идентификации. С одной стороны, вы-
сокий уровень гомологии геномов (а соответственно – и последовательностей 16S рДНК) является 
необходимым, но не всегда достаточным условием принадлежности штаммов к одному виду. Суще-
ственные фенотипические отличия могут быть основанием для отнесения даже близкородственных 
бактерий к разным видам. Прежде всего, это касается бактерий важных с медицинской точки зрения 
(примером могут служить генотипически близкие Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei и 
Burkholderia thailandensis [9]). С другой стороны, внутривидовая изменчивость 16S рДНК может на-
ходиться на уровне межвидовой, или даже превосходить ее, что делает принципиально невозможным 
проведение идентификации до вида без применения дополнительных тестов. Поэтому, при иденти-
фикации каждого конкретного штамма на основании анализа последовательностей генов 16S рРНК 
необходимо учитывать соотношение внутри- и межвидовой вариабельности этих последовательно-
стей среди наиболее близкородственных этому штамму видов. Следует также отметить, что часть 
штаммов может быть определена только до рода ввиду их отдаленности от всех представителей из-
вестных видов. 

Для обоснования возможности определения вида мы дополнили схему идентификации с по-
мощью анализа 16S рДНК проведением филогенетического анализа. С этой целью после получения 
результатов BLAST-анализа и предварительного определения вида исследуемого штамма проводили 
поиск в GenBank последовательностей 16S рДНК дополнительных референтных штаммов, достовер-
но относящихся к установленному и близкородственным видам. Критерием достоверности иденти-
фикации референтных штаммов было наличие опубликованных данных об анализе гомологии их ге-
номов и геномов соответствующих типовых штаммов. Исследуемые, типовые и референтные после-
довательности выравнивали и анализировали по алгоритму Neighbor Joining [10]. Как правило, ре-
зультаты филогенетического анализа позволяли отнести исследуемый штамм к определенному виду 
либо группе близкородственных видов. В последнем случае завершающим этапом идентификации 
был анализ геномов с помощью Rep-ПЦР [11], при этом необходимым условием видовой идентифи-
кации было включение типового штамма в схему анализа. Таким образом, разработанная полная схе-
ма, позволяющая вне зависимости от соотношения внутри- и межвидовой вариабельности 16S рДНК 
проводить идентификацию до вида, включала в себя секвенирование16S рДНК, BLAST-анализ по-
следовательностей, их филогенетический анализ и анализ гомологии геномов с помощью Rep-ПЦР. 
Эта схема была отработана на трудно идентифицируемом штамме В601, являющимся деструктором 
симм-триазинов, и отнесенном в итоге к Herbaspirillum huttiense. При этом определение рода стало 
возможным только после проведения BLAST-анализа, филогенетический анализ позволил отнести 
штамм к группе близкородственных видов H. huttiense – H. putei, а для видовой идентификации по-
требовалось сравнение профилей продуктов Rep-ПЦР идентифицируемой бактерии и типового 
штамма H. huttiense DSM 10281T. 

Полная схема была использована при идентификации 13 штаммов флуоресцирующих псевдо-
монад из фонда БИМ, среди которых по фенотипу 11 были определены как P. fluorescens и 1 - как  
P. putida. BLAST-анализ подтвердил принадлежность всех исследуемых бактерий этой группы к роду 
Pseudomonas. После проведения филогенетического анализа 6 штаммов были отнесены к группе  
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P. fluorescens, 4 - к группе P. jessenii и 1 - к группе P. syringae. В группе P. fluorescens 3 бактерии бы-
ли определены как P. fluorescens и по 1 – как P. orientalis, P. veronii и представитель подгруппы  
P. grimontii – P. rhodesiae – P. marginali. Результаты Rep-ПЦР подтвердили правомерность отнесения 
к единой группе трех штаммов, идентифицированных как P. fluorescens. Отсутствие типового штам-
ма не позволило использовать Rep-ПЦР для прямой оценки корректности определения этих штаммов, 
однако филогенетический анализ 16S рДНК подтвердил их принадлежность к P. fluorescens и обо-
собленность от близкородственных видов. 

Двухступенчатая схема (BLAST- и последующий филогенетический анализ) была использо-
вана для идентификации бактерий из коллекции Института мясо-молочной промышленности. Ее 
применение позволило надежно определять штаммы таких видов как Streptococcus thermophilus и 
Propionibacterium freudenreichii, а также групповую и видовую принадлежность бактерий рода  
Lactobacillus. Всего к Lactobacillus были отнесены 6 штаммов, из них 2 были определены как  
L. helveticus (группа L. delbrueckii), и по 2 отнесены к группам L. plantarum и L. casei. Филогенетиче-
ский анализ 16S рДНК показал возможность надежной видовой дифференциации близкородственных 
видов L. gallinarum, L. helveticus и L. acidophilus, фенотипически не всегда отличимых друг от друга 
[12]. В то же время штаммы группы L.plantarum были идентифицированы до подгруппы L. plantarum 
- L. paraplantarum – L. pentosus. Их более точное определение на основании только анализа 16S рДНК 
оказалось невозможным. Один из штаммов группы L. casei был идентифицирован как L. rhamnosus, 
другой (предварительно идентифицированный по фенотипу как Bifidobacterium infantis) отнесен к  
L .casei. В последнем случае для проведения генотипической идентификации в качестве эталона ис-
пользовали последовательность 16S рДНК неотипового штамма L. casei ATCC 334T [13]. К роду  
Bifidobacterium были отнесены 2 штамма, впоследствии идентифицированные как B. longum и  
B. bifidum.  

Таким образом, предложенная схема позволяет достоверно идентифицировать бактерии раз-
личных групп, предотвращает ошибки определения их видового и родового положения. Ее примене-
ние гарантирует проведение идентификации до рода, а во многих случаях и до вида даже при недос-
тупности типовых штаммов. Исследование геномной ДНК с помощью Rep-ПЦР на завершающем 
этапе существенно расширяет возможность проведения видовой идентификации, но требует включе-
ния типовых штаммов в схему анализа. 
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В условиях континентального климата Западной Сибири процессы минерализации раститель-

ного органического вещества протекают медленнее, чем в европейской части России. К тому же, зна-
чительная площадь Западной Сибири занята болотами, составляющими около 50% ее территории  
[1, 2]. Сфагновые болота этого региона представляют собой экстремальный тип природной экосисте-
мы, для которого характерны: кислая реакция (рН 3.0-5.5), низкая буферность, низкое содержание 
минеральных солей, пониженные температуры (даже в летние месяцы температура поверхностных 
слоев торфа не превышает 13-15оС) [3, 4]. 

В литературе имеется не так много сведений об особенностях болотных микробоценозов, их 
динамики, функционировании и микробном разнообразии. Следовательно, было важно изучить мик-
робную характеристику болотных торфяников на разной глубине посредством оценки основных 
функциональных групп микроорганизмов, установить пространственное и видовое распределение 
метаногенных архей  в зависимости от типа болот и глубин залегания торфогенных слоев. 

Почвенные образцы отбирались из двух типов болот, находящихся в Томской области: Малое 
Жуковское (1) – евтрофное низинное (с нормальной зольностью 8-10%), увлажняемое грунтовыми 
водами,  и  Озерное (2) – олиготрофное верховое болото с бедным минеральным питанием (зольность 
верхнего слоя  менее 4%). Образцы с обоих типов болот отбирались до глубины 325 см. 

Торфяные почвы в естественной природной обстановке характеризуются слабой расчлененно-
стью профиля. Исследуемые болота отличались по физико-химическим, агрохимическим и микро-
биологическим параметрам. 

Результатами микробиологических исследований торфяников установлено, что контуры рас-
пределения микрофлоры в толще торфяника зависели от многих параметров: температурного и гид-
рологического режимов почв, рН, Eh, а также от ботанического состава торфа. В почвах торфяников 
численность микроорганизмов подстилки и почвенных горизонтов существенно не различается [5, 6]. 
Вниз по профилю уменьшение плотности микробных группировок не отмечено. 
По показателям коэффициента минерализации (КАА / МПА), отражающим степень минерализации, 
потребления или накопления органических веществ в разных глубинах торфогенного слоя, интенсив-
ность минерализации органики не отличалась четко выраженной однородностью с глубиной. Высо-
кие коэффициенты (3, 5, 11) в аэробных слоях исследуемых торфяников указывали на значительную 
активность минерализации и также на низкую трофность субстрата. В нижних слоях торфяной зале-
жи (зона анаэробиозиса), разложение органики незначительно и процессы ее накопления и консерва-
ции преобладают над деструкцией, что отражено в низких коэффициентах минерализации (0.05–0.9) 
(рисунок 1). 

По всему профилю торфяников обнаружены бактерии, способные к деструкции полимеров и, 
особенно, целлюлозы. Они представлены разнообразными формами: миксобактерии (среди них об-
наружены и факультативно-анаэробные формы, характерные для водных сред), целлюломонады, ба-
циллы. Их численность больше в тех слоях, где происходит более активная деструкция растительных 
остатков, т.е. в низинном торфянике. В верховом торфянике комплекс целлюлозоразрушающих бак-
терий значительно беднее по количеству и разнообразию форм. В торфяных почвах гидролитики со-
ставляют не более 30% от общего числа учитываемых бактерий. Доминантными бактериями в торфя-
никах были гидробионты, относящиеся к копиотрофам или олиготрофам, способные усваивать лишь 
водорастворимые мономеры. Это является одной из причин медленной деструкции растительных ос-
татков в торфяниках [5, 7, 8]. 

В Озерном болоте численность гидролитиков была ниже, чем в Малом Жуковском (30-35%) и 
составляла около 20% от общей массы учтенных на всех средах микроорганизмов. В почве верхового 
болота отмечено сниженное количество микромицетов, дрожжей и споровых форм бактерий (3.5–
10%) по сравнению с таковым в низинном. Низкое содержание микромицетов, основных деструкто-
ров органического вещества, соотнесено с уменьшением микроорганизмов-гидролитиков в почве 
верхового болота.  
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Рисунок 1. Изменение  значений коэффициентов минерализации (КАА/МПА) 

в двух типах болот Западной Сибири 
 

Микробное разнообразие торфяных почв глубокозалежных болот представлено бактериями 
(Proteobacteria), на их долю приходится около 80% от общего количества выделенных микроорга-
низмов. Причем из них доминирующей группой (более 40%) были грамотрицательные бактерии. Они 
представлены микроаэрофильными спириллами (Aquaspirillum) и факультативно-анаэробными бак-
териями – типичными гидробионтами: Pseudomonas и Aquaspirillum, Aeromonas, Proteus, Klebsiella, 
Vibrio, способных к росту при пониженной концентрации кислорода в среде. Эти бактерии обнару-
жены во всех горизонтах обоих торфяников, они – типичные копиотрофы. Более 53% от их числа – 
факультативно-анаэробные формы в низинном болоте (ЖБ); в верховом олиготрофном (ОБ) их доля 
возрастает до 60%. 

Из споровых форм встречались бактерии из родов Bacillus и Clostridium. Грамположительные 
бактерии были минорными компонентами прокариотного комплекса в верховом торфянике, а в ни-
зинном они составили около 20% от общего числа бактерий. 

Олиготрофы, к которым относятся типичные гидробионты Caulobacter и Hyphomicrobium, от-
мечены по всему профилю обоих торфяников, причем большая их численность – в Озерном болоте 
(9–11 млн КОЕ / г торфа), меньшая (1.6–2.0 млн КОЕ / г торфа) – в Жуковском (низинном) торфяни-
ке. Численность этих микроорганизмов незначительно варьировала с глубиной. Высокая численность 
бактерий рода Hyphomicrobium коррелировала с профильным распределением целлюлозоразрушаю-
щих бактерий, представленных р. Cytophaga и Cellulomonas. Известно, что простекобактерии 
(Caulobacter, Hyphomicrobium) являются постоянными спутниками целлюлозоразрушающих бакте-
рий и образуют с ними прочные ассоциативные связи. Простекобактерии, как правило, используют 
моносахариды, образующиеся при разложении целлюлозы гидролитическими бактериями [5]. 

Молекулярно-генетический подход позволил определить наличие спектра метаногенов в не-
которых образцах торфяников Западной Сибири. Было выявлено 8 неидентифицированных домини-
рующих форм архебактерий, обозначенных на рисунке 3 как: A, B, C, D, E, F, G, H (рисунок 2). 

Виды A, C и D были обнаружены во всех образцах Жуковского болота без выраженного про-
странственного разделения. Вид D представлен в меньшем количестве в образце Ж1 на глубине 50 
см, по сравнению с остальными. 

В образцах Озерного болота выявлены почти все виды, кроме вида А. На глубине 100 см (О2) 
отсутствовала амплификация гена 16S рРНК архебактерий, из чего был сделан вывод, что на данной 
глубине архебактерий нет. Очевидно, это связано, с низким значением рН (3.04) и высоким Eh (136) в 
этом горизонте. Такие физико-химические особенности препятствуют накоплению карбонатов в сре-
де; в этом случае возможна конкуренция за углекислоту между автотрофными метаногенами и мик-
роорганизмами, осуществляющими другие биогеохимические процессы  (например, гомоацетоген-
ными бактериями) [9]. 

Вид В был обнаружен в образце О3, О4 и О5. Виды С и G  – только на глубине 150 см (О3). 
Вид D – только на глубине 250 см (О5). Вид Е был найден в образцах  О3 и О4, причем его количест-
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во увеличилось в  О4 (200 см). Вид F найден только на глубине 0.5 м в образце О1, а вид H был обна-
ружен в  О1, О4 и О5. Отмечено, что на глубинах 250-300 см деятельность метаногенных архей была 
также значительно выше, что видно на рисунке 2, где увеличено их видовое разнообразие. 
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Рисунок 2. PCR/DGGE анализ фрагментов 16S рРНК архебактерий лесоболотных экосистем Западной Сибири. 
 

Полученные результаты свидетельствуют о функционировании различных групп и видов ме-
таногенов на разных глубинах болот. Причем, видовое разнообразие метанобразующих микроорга-
низмов выше в верховом, олиготрофном торфянике, чем в евтрофном, низинном. Наряду с аэробным 
окислением органического субстрата при гетеротрофном его разложении и образовании СО2 на глу-
бине 50 см в то же время осуществлялось и анаэробное разложение органики, о чем свидетельствует 
присутствие  метанообразователей в обоих болотах (рисунок 2). 

Поскольку метаболические возможности у большинства строго анаэробных бактерий ограни-
чены, разложение ими сложных органических соединений, например до метана и СО2, зависит от 
кооперации различных трофических групп [10]. Наличие анаэробных форм бактерий, к которым от-
носятся некоторые представители р. Clostridium и Cellulomonas, а также метаногенные архебактерии, 
продуцирующие метан в зонах отсутствия кислорода при низком окислительно-восстановительном 
потенциале, свидетельствует о совместной активности этих групп бактерий и об их успешной коопе-
рации. 
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Ароматические углеводороды и их производные широко распространены в окружающей среде 
и имеют как природное, так и антропогенное происхождение. Большинство из них токсичны и вызы-
вают загрязнение почв и водных объектов. Микроорганизмы являются основными деструкторами 
данных соединений. Из многочисленных исследований известно, что все многообразие ароматиче-
ских соединений, в том числе и замещенных, в результате реакций подготовительного метаболизма 
бактерий сводится к ограниченному числу ключевых интермедиатов, которые далее по широко рас-
пространенным путям подвергаются расщеплению до соединений центрального обмена. 

К наиболее токсичным хлорзамещенным ароматическим углеводородам относятся полихло-
рированные бифенилы (ПХБ). Известно, что микроорганизмы играют основную роль в разложении 
ПХБ в природе, но биодеструкция ПХБ в большинстве случаев завершается на стадии образования 
хлорбензойных кислот (ХБК), химически стабильных и токсичных соединений. Полное разложение 
хлорированных бифенилов осуществляется смешанными культурами бактерий, в состав которых 
входят деструкторы ХБК [1, 2]. Имеются лишь единичные публикации о природных бактериях, осу-
ществляющих утилизацию моно- и дихлорированных бифенилов [3]. 

Штамм Rhodococcus ruber Р25, выделенный методом накопительных культур из почвы, за-
грязненной отходами производства галогенсодержащих соединений (г. Пермь), способен использо-
вать пара-замещенные производные ароматических углеводородов (4-хлорбифенил (4моноХБ),  
4-хлорбензойную кислоту (4ХБК), 4-метилбензойную кислоту (4МБК)) в качестве единственного ис-
точника углерода и энергии [4]. 

Целью работы являлось изучение биохимических и генетических систем штамма Rhodococcus 
ruber Р25, участвующих в разложении пара-замещенных ароматических соединений. 

Методы. Продукты деградации хлорбифенилов определяли спектрофотометрически (спек-
трофотометр Perkin-Elmer 402, США) и методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(хроматограф LKB Bromma, колонка Alltech Lichrosorb RP-18 10U). 

Бесклеточный экстракт получали методом экструзионной дезинтеграции на прессе типа Хью-
за. Для очистки ферментов использовали колонки и установку FPLC (Pharmacia, Швеция). Определе-
ние активности ферментов проводили спектрофотометрически, используя спектрофотометр Shimadzu 
UV-160 (Япония). 

Выделение тотальной ДНК проводили по стандартной методике [5]. ПЦР осуществляли на 
приборе MyCycler (BioRad, США) с использованием праймеров, сконструированных на основе из-
вестных последовательностей fcb-генов штаммов Arthrobacter sp. SU и Arthrobacter. globiformis КЗТ1 
(GenBank). Секвенирование продуктов амплификации проводили на автоматическом секвенаторе 
CEQ 2000XL DNA Analysis System (Beckman Coulter, США). Для анализа данных использовали про-
граммы Chromas 1.45, CLUSTALX 1.83., TREECONW 1.3b, BLASTN 2.2.18. 

Результаты исследований. Эксперименты с отмытыми клетками продемонстрировали спо-
собность штамма Rhodococcus ruber Р25 разлагать 4моноХБ и 4,4’диХБ. В среде культивирования 
были обнаружены продукты деструкции данных хлорбифенилов: 2-гидрокси-6-оксо-6-фенилгекса-
2,4-диеновая кислота (ГОФДК), ионы хлора и 4ХБК. При деструкции 4моноХБ к 24 часам инкубации 
содержание ГОФДК в среде оставалось практически неизменным, а количество 4ХБК значительно 
снижалось. В ходе деструкции 4,4'диХБ наблюдалось накопление ГОФДК. Концентрация 4ХБК уве-
личивалась в течение первых 24 часов, а затем наблюдалось ее снижение в 5.5 раза. Процесс разло-
жения хлорбифенилов (4моноХБ и 4,4’диХБ) сопровождался стехиометрическим накоплением хло-
рид иона в среде. 

Штамм R. ruber Р25 способен к росту как на агаризованной, так и в жидкой минеральной сре-
де, где единственным субстратом являлась 4ХБК. Рост штамма Р25 сопровождался значительным 
увеличением числа клеток (на четыре порядка за 144 часа инкубации) и коррелировал с накоплением 
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хлорид иона в среде. Показано, что в течение 72 часов около 80% 4ХБК утилизировалось с образова-
нием стехиометрических количеств ионов хлора. 

Были изучены генетические и ферментативные системы штамма Р25, участвующие в разло-
жении 4-хлорбензоата. На матрице ДНК штамма R. ruber Р25 была проведена амплификация нуклео-
тидных последовательностей, соответствующих участкам fcb-генов, контролирующих первый этап 
разложения 4ХБК (дегалогенирование) у бактерий. Получены ПЦР-продукты, сходные по размеру 
(около 600 н.п.) с фрагментами генов fcbA и fcbB контрольного штамма A. globiformis КЗТ1. Анализ 
полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ-анализ) амплицицированных фрагментов 
fcb-генов показал сходные картины гидролиза для штаммов R. кuber P25 и A. globiformis КЗТ1, что 
может свидетельствовать о наличии генов/ферментов, осуществляющих дегалогенирование 4ХБК, у 
штамма P25. 

Уровень гомологии секвенированных участков генов fcbA и fcbB штамма R. ruber Р25 с анало-
гичными нуклеотидными последовательностями грамположительных штаммов-деструкторов 4ХБК, 
имеющимися в международных базах данных GenBank/EMBL/DDBJ составил 95-99% для гена fcbA и 
98-99% для гена fcbB. 

Установлено, что штамм R. ruber P25 обладает активной ферментативной системой, обеспечи-
вающей следующий шаг разложения 4ХБК – окисление пара-гидроксибензойной кислоты (ПОБК) 
через стадию образования протокатеховой кислоты (ПКК) до соединений основного обмена. Из био-
массы штамма P25, выращенной на 4ХБК выделены пара-гидроксибензоат гидроксилаза (ПОБГ) и 
протокатехоат диоксигеназа (ПКК ДО). Полученные спектроскопические данные свидетельствовали 
о том, что расщепление происходило по С4-С5 связи с образованием полуальдегида 2-окси-4-
карбокси-цис,цис-муконовой кислоты. 

Рост R. ruber P25 на среде с ПОБК, одним из ключевых интермедиатов разложения 4ХБК, со-
провождался индукцией ПОБГ и ПКК ДО, при этом расщепление ПКК происходило между C3-C4 
атомами. Этот факт явился первым свидетельством существования различий в свойствах ПКК ДО, 
индуцирующейся при росте штамма Р25 на 4ХБК и ПОБК. 

Штамм R. ruber P25 способен к росту в жидкой и на агаризованной среде на 4МБК в качестве 
единственного источника углерода и энергии. При этом индуцируются ферменты орто-расщепления 
пирокатехина – первого интермедиата разложения 4МБК, пирокатехин 1,2-диоксигеназа (ПК 1,2-ДО) 
и муконатциклоизомераза. ПК 1,2-ДО отличается от известных диоксигеназ: относительная актив-
ность ПК 1,2-ДО из R. ruber P25 с метилпирокатехинами выше, чем с пирокатехином, что отличает 
этот фермент от ПК 1,2-ДО обычного орто-пути расщепления пирокатехина; вместе с тем, скорость 
окисления хлорпирокатехинов изучаемым ферментом очень низка, что отличает его от ХПК 1,2-ДО 
модифицированного орто-пути и позволяет отнести к новому типу диоксигеназ – метилпирокатехин 
1,2-диоксигеназам. 

Таким образом, штамм P25 обладает активными ферментативными системами деструкции па-
ра-хлорбензойной и пара-метилбензойной кислот, которые являются продуктами разложения многих 
более сложных ароматических соединений. Показана возможность проведения быстрой адаптации 
данного штамма к новому для него ростовому субстрату, что свидетельствует о широком биодеграда-
тивном потенциале штамма R. ruber Р25. Исследование биохимических систем катаболизма моно-, 
полиароматических углеводородов и их производных Rhodococcus ruber Р25 будет продолжено. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Урал № 07-04-97625-офи. 
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На протяжении многих десятилетий наблюдается усиление воздействия антропогенных фак-
торов на природные экосистемы и биосферу в целом. Большое влияние оказывают промышленные 
выбросы, сельскохозяйственные удобрения, гербициды, пестициды, химиопрепараты. Среди таких 
веществ важное место занимают антибиотики. 

Масштабное использование в медицинской практике антимикробных препаратов привело к 
закреплению генов лекарственной устойчивости как у патогенной, так и у нормальной микрофлоры 
человека и животных [1]. Неизбежное попадание таких бактерий в водные экосистемы может приво-
дить к распространению генов устойчивости среди автохтонных бактерий и, вследствие этого, изме-
нениям их экологических характеристик. Мониторинг распространения генов множественной рези-
стентности в популяциях морских бактерий является сложной задачей. 

Светящиеся бактерии, способные в процессе жизнедеятельности излучать свет, являются 
очень удобным объектом для решения общебиологических задач, генетических и генно-инженерных 
исследований. Их можно использовать в биотехнологии в качестве продуцентов различных фермен-
тов и биологически активных веществ, в том числе, они могут быть источником антибиотических 
субстанций. Светящиеся бактерии, благодаря повсеместному распространению в водах Мирового 
океана, в том числе в зонах, подверженных антропогенному влиянию, являются прекрасным объек-
том для определения распространения устойчивости к антибиотикам, в морских популяциях микро-
организмов. В настоящее время в экологическом мониторинге светящиеся бактерии используются в 
качестве анализаторов для биотестирования различных веществ. Гены биолюминесцентной системы 
широко используются и при получении трансгенных форм у различных несветящихся организмов. С 
другой стороны, сами светящиеся бактерии также могут быть объектами клонирования для расшире-
ния возможностей биотестирования. Имеющаяся в Институте Биофизики СО РАН коллекция светя-
щихся бактерий (CCIBSO 836), выделенных из разных морских экосистем, служит базой для прове-
дения таких исследований. 

В качестве объекта исследований были выбраны 107 штаммов светящихся бактерий, относя-
щихся к видам: Photobacterium рhosphoreum, Photobacterium leiognathi и Vibrio harveyi, выделенные 
из разных водных горизонтов (от 0 до 800м) Индийского и Тихого океанов, а также из различных 
морских обитателей: в основном, из желудочно-кишечного тракта рыб, моллюсков, кораллов и с их 
поверхности, имеются и истинные симбионты, выделенные из светящихся органов[2]. 

В экспериментах использовали антибиотики с различным механизмом действия на клетку: 
ингибиторы синтеза клеточной стенки - пенициллин, ампициллин и цефатоксим, ингибиторы синтеза 
белка - стрептомицин, канамицин, гентамицин, амикацин, тетрациклин, доксициклин и рифампицин. 
Антибиотик добавляли в агаризованную среду в концентрации 50,100,200 или 500 мкг/мл. Устойчи-
вость к антибиотикам определяли методом упорядоченного посева на селективные среды [3]. 

В результате проведенных исследований, представленных на рисунке, обнаружено, что наи-
большее число устойчивых к антибиотикам штаммов, выделенных из Индийского и Тихого океанов, 
наблюдается при действии антибиотиков– ингибиторов синтеза клеточной стенки: ампициллина и 
пенициллина. При культивировании светящихся бактерий на среде, содержащей пенициллин, доля 
устойчивых к данному антибиотику штаммов вида P. phosphoreum, выделенных в Индийском океане, 
составила 52%, в Тихом – 75%. Доля устойчивых штаммов P. leiognathi в каждом из исследуемых 
океанов была равна 95%. Все штаммы вида V. harveyi, выделенные в Индийском океане были устой-
чивы к данному антибиотику, но в Тихом океане только 88% штаммов проявляли устойчивость. 

При воздействии ампициллина доля устойчивых штаммов, выделенных из Индийского океана, 
среди видов P. phosphoreum и V. harveyi составляла по 95%, все штаммы P. leiognathi были к нему 
устойчивы. Тихоокеанские штаммы видов P. phosphoreum, P. leiognathi и V. harveyi были менее ус-
тойчивы к действию данного антибиотика, доля их была равна 70, 90 и 88% соответственно. 

К цефотаксиму были чувствительны все штаммы вида P. phosphoreum. Доля устойчивых 
штаммов P. leiognathi была практически одинаковой, в Индийском океане (11%) а в Тихом (10%). До-
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ля устойчивых к данному антибиотику штаммов вида V. harveyi, выделенных в Индийском океане, 
была равна 21%, а в Тихом 38%. 

 

а) 

б) 
Рисунок. Устойчивость к исследуемым антибиотикам штаммов светящихся бактерий, выделенных из  

Индийского (а) и Тихого (б) океанов. Примечание к рисунку 1: - доля устойчивых штаммов (%), среди видов: 
а)Photobacterium рhosphoreum              б)Photobacterium leiognathi                в)Vibrio harveyi 

 
При действии антибиотиков из группы аминогликозидов: стрептомицина и канамицина штам-

мы светящихся бактерий, выделенные из Тихого океана, проявили большую устойчивость по сравне-
нию со штаммами, изолированными из Индийского океана. При культивировании бактерий на среде 
со стрептомицином, доля устойчивых штаммов вида P. phosphoreum из Индийского океана была рав-
на 33%, из Тихого – 65%, т.е. доля устойчивых тихоокеанских штаммов светящихся бактерий была 
практически в 2 раза больше. Для P. leiognathi превышение доли устойчивых штаммов, выделенных 
из Тихого (60%) океана, над штаммами, выделенными из Индийского океана (16%) составило 44%, 
т.е. почти в 4 раза. Доля устойчивых к стрептомицину штаммов V. harveyi из Индийского океана со-
ставила 84%, а из Тихого – 100%. 
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Доля устойчивых к канамицину штаммов, выделенных из Индийского океана, среди видов: 
P.рhosphoreum, P. leiognathi и V. harveyi составила - 29, 32 и 47%, а из Тихого – 50, 60 и 63% соответ-
ственно. 

Похожим действием на бактерии обладали гентамицин и амикацин. Доля устойчивых гента-
мицину штаммов из Индийского океана составила для вида P. phosphoreum и P. leiognathi почти оди-
наковые значения – 10 и 11%, а для V. harveyi значительно больше – 47%. К данному антибиотику 
проявляли устойчивость по 25% штаммов каждого вида, изолированных из Тихого океана. 

В присутствии амикацина устойчивость проявляли 10% штаммов вида P. phosphoreum, 21% 
штаммов вида P. leiognathi и 26% штаммов вида V. harveyi, которые были выделены из Индийского 
океана. Доля штаммов светящихся бактерий, изолированных из Тихого океана, для вида 
P.рhosphoreum составила 25%, для вида P. leiognathi - 20%. Половина штаммов V. harveyi были ус-
тойчивы к амикацину. 

Небольшое количество устойчивых штаммов из Индийского океана наблюдалось при дейст-
вии тетрациклина на P. phosphoreum – 19%, еще меньше устойчивых штаммов обнаружено среди 
штаммов вида P. leiognathi – только 5%, а среди вида V. harveyi - 21% устойчивых к данному антибио-
тику штаммов. Среди штаммов, выделенных из Тихого океана, только 5% представителей 
P.phosphoreum проявляли устойчивость к тетрациклину, 45% P. leiognathi и 38% V. harveyi. 

Меньшее количество устойчивых штаммов обнаружено при действии доксициклина. Среди 
штаммов P. phosphoreum, изолированных из Индийского океана, 10% проявляли устойчивость к дан-
ному антибиотику, среди P. leiognathi 5%, среди V. harveyi 21%. Тихоокеанские штаммы видов 
P.leiognathi и V. harveyi были чувствительны к этому антибиотику, и только 5% штаммов 
P.phosphoreum проявляли к нему устойчивость. 

Штаммы вида P. рhosphoreum, изолированные из Индийского океана, были чувствительны к 
действию рифампицина, и только 5% тихоокеанских штаммов этого вида проявляли устойчивость к 
данному антибиотику. Доля устойчивых штаммов P. leiognathi составила 11% в Индийском океане и 
40% в Тихом. Среди представителей вида V. harveyi устойчивость к рифампицину проявляли 32% 
штаммов, выделенных из Индийского океана и 38% из Тихого. 

Наибольшее число устойчивых к используемым антибиотикам штаммов вида V. harveyi выяв-
лено среди свободноживущих обитателей прибрежных вод двух океанов. Среди штаммов вида  
P. leiognathi (симбионты и свободноживущие формы), доминирующих в поверхностных водах, число 
устойчивых к антибиотикам штаммов ниже, чем у V.harveyi. Самая низкая численность устойчивых к 
антибиотикам штаммов выявлена среди P. phosphoreum, - они выделены с глубин ниже 20м. Рези-
стентность к большинству антибиотиков среди бактерий P. leiognathi и P. phosphoreum более выра-
жена для тихоокеанских штаммов. 

Обнаружены родовые и видовые различия по признаку резистентности, выявлена тенденция 
повышения доли устойчивых к антибиотикам штаммов в ряду: P. phosphoreum, P. leiognathi,  
V. harveyi, изолированных из Индийского и Тихого океанов. 

Как видно из полученных данных ко всем используемым в работе антибиотикам проявляется 
устойчивость. Наибольшее количество устойчивых штаммов обнаружено к действию группы  
β-лактамных антибиотиков (пенициллин, ампициллин) – ингибиторов клеточной стенки, за исключе-
нием цефатоксима, который относится к классу, так называемых, цефалоспоринов, которые приме-
няются в медицинской практике недавно и на сегодняшний момент являются наиболее эффективны-
ми и перспективными. Доля штаммов, устойчивых к группе антибиотиков, подавляющих синтез бел-
ка: тетрациклины, рифампицины и аминогликозиды, оказалась специфичной для каждого вида и 
океана. Среди представителей всех исследуемых в работе видов обнаружены штаммы, проявляющие 
множественную резистентность к 2-м и более антибиотикам, что, по-видимому, обусловлено их ареа-
лом обитания, морфологическими или физиолого-биохимическими особенностями или возможно-
стью образовывать разнообразные структурированные бактериальные сообщества. 
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Воздух является средой, с которой человек связан наиболее тесно. Вдыхаемые с воздухом микроорга-
низмы вегетируют на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, легко смываются слюной и могут вы-
зывать различные заболевания. 

Обнаруживаемые в атмосферном воздухе микроорганизмы являются преимущественно сапрофитами. 
Степень обсеменённости атмосферного воздуха для различных областей земного шара неодинакова. Большое 
количество микроорганизмов (тысячи и десятки тысяч в 1 м3) обнаруживаются в воздухе городов, над непо-
крытыми растительностью районами. В воздухе над зелеными массивами, вдали от населенных пунктов, над 
морями обнаруживаются лишь десятки, или даже единицы микробных клеток [1]. 

В населенных пунктах обсемененность воздуха зависит от сезонности, активности движения транспор-
та и людей , наличия лесных насаждений и их видового разнообразия. 

На попадание и распространение грибковых спор в воздухе влияют многочисленные факторы. Неко-
торые из них могут вымываться только осадками, так как они находятся в мукоидном веществе (Fusarium, 
Pullularia, Phoma). Другие споры отделяются от мицелия сухим воздухом. сильным ветром (Rhizopus, 
Penicillium,  Alternaria). Первые высвобождают больше спор в результате образования росы, особен-
но ночью, последние – днём. 

Погодно-климатические условия оказывают непосредственное влияние на состояние здоровья астма-
тиков, а также изменяют количественное содержание аэропланктона в воздухе. Поэтому целью нашей работы 
было исследование видового и количественного состава проб воздуха на наличие плесневой микрофлоры (в 
споровом состоянии) в различных участках территории Аджарии. 

Для исследования воздуха отбор проб проводили методом седиментации на чашки Петри с питатель-
ными средами (среда Сабуро, пивное сусло-агар), а также с использованием аппарата Кротова. Прибором 
Кротова следует брали 50-100л воздуха (в помещении). Поскольку бактерии распределяются в возду-
хе неравномерно, пробы отбирали на различной высоте от пола и в 5 точках (конвертообразно): 4 
точки по углам комнаты на высоте 0,5 м и в центре комнаты. 

Инкубацию проводили при температуре 20-220С в течение 3-4 суток. Подсчет проводили при помощи 
прибора для счета колоний микроорганизмов (ПСК) [2]. 

Анализ количественного и качественного учета плесневой микрофлоры в различных регионах 
Аджарии на протяжении двенадцати месяцев года показал следующую картину: по всем территории 
Аджарии в течение года обнаруживается достаточно большое разнообразие представителей плесне-
вых грибов родов Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Fusarium, Rhizopus, Cladosporium. 

Согласно литературным данным количество грибковых спор в воздухе достигает максимума в 
июне и в конце октября, однако наши наблюдения показали, что изменение численного содержания 
спор плесневых грибов в воздухе находится в тесной зависимости от погодных условий на конкрет-
ный период исследования. В частности, в июле, августе и сентябре во всех регионах Аджарии обна-
ружены представители родов Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, тогда как в октябре месяце 
было отмечено значительное снижение количества спор и уменьшение их видового разнообразия. 
Такой характер изменчивости мы связываем с тем, что в этот период длительно сохранялась сухая и 
теплая погода, которая является неблагоприятном для развития микрофлоры, особенно – плесневой. 

В количественном отношении доминирующее положение занимают представители родов  
Aspergillus, Alternaria, Penicillium. 

Согласно полученным нами данным исследуемые регионы по степени обсемененности возду-
ха плесневой микрофлорой можно расположить в следующей последовательности (в порядке умень-
шения): Чакви, Кобулети, Батуми, Кеда. 

Мы приводим данные по сезонности плесневой микрофлоры воздуха конкретно по регионам, 
однако необходимо сделать скидку на то, что сезонность плесневой микрофлоры в разные года может 
быть различной и полностью коррелировать с погодно-климатическими условиями местности (таб-
лица). 
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Таблица 
Данные по сезонности плесневой микрофлоры воздуха по регионам 

 
Время отбора (месяцы) Род микроорганизмов 

и место отбора I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Кеда ± ± ± 650 1200 2200 3200 2800 3000 1000 1000 800 
Батуми 1200 1200 1300 2300 3800 4100 4400 3200 3000 2600 1700 1200 
Чакви 400 300 500 1700 2300 2400 3000 3200 3100 2700 1300 800 Penicillium 

Кобулети 1000 1000 1500 1600 1700 1500 2700 2400 3800 1700 1200 900 
Кеда ± ± ± ± 300 500 900 1200 3000 1200 700 300 
Батуми 2000 1700 1500 2400 2500 2700 2900 3600 5000 4700 4200 2500 
Чакви 300 200 700 1200 1700 2100 3500 2100 300 1400 900 750 Aspergillus 

Кобулети 1000 1100 1500 1700 1600 1700 2500 2300 3700 1900 1500 1200 
Кеда ± ± ± 600 700 900 1000 1200 1000 1000 200 ± 
Батуми ± ± 200 400 700 1000 1000 1200 1000 700 200 100 
Чакви - - - - - - - 480 700 300 ± ± Alternaria 

Кобулети - - - - ± ± ± 300 200 100 ± - 
Кеда - - - - - ± ± ± ± ± ± - 
Батуми - - - - - ± 1500 ± ± - -  - 
Чакви ± ± ± 2700 3200 н н 3400 1000 1000 300 ± Fusarium 

Кобулети - - - ± ± 1700 3000 2700 2500 1000 1000 ± 
Кеда - - - - ± ± - - - - ± - 
Батуми - - - ± ± ± 1500 3200 3300 2600 200 ± 
Чакви ± ± ± ± 200 1400 4500 4400 3200 1200 800 200 Rhizopus 

Кобулети - - - ± ± ± 300 200 200 100 ± - 
Кеда - - - - - - ± ± ± - - - 
Батуми - - - - - - ± ± ± - - - 
Чакви - - - - - - - - - - - - Botrytis 

Кобулети - - - - - - ± 200 200 100 ± - 
Кеда - - - ± ± 100 300 600 100 ± - - 
Батуми - - - - - ± ± ± ± ± - - 
Чакви - - - - ± ± 1200 1700 2500 100 ± - 

Clado- 
sporium 

Кобулети - - ± ± ± 200 200 300 300 100 100 ± 
Кеда - - - - - - - - - - - - 
Батуми - - - - - - - - - - - - 
Чакви - - - - - - - - - - - - Phoma 

Кобулети - - - - - - - - - - - - 
Кеда - - - - - - - - ± ± ± - 
Батуми - - - - - - ± ± ± ± ± - 
Чакви - - - - - - 2000 ± 1600 1200 100 ± Candida 

Кобулети 2700 1000 ± ± ± 3700 5000 5100 4800 3200 3000 3000 
Примечание: цифрами указано численное содержание спор микроорганизмов в 1м3 воздуха; 

- отсутствие колоний гриба данного вида; ±  - единичные колонии; н  - рост сплошным ковром. 
 

В количественном отношении доминирующее положение занимают представители родов  
Aspergillus, Alternaria, Penicillium. 

Согласно полученным нами данным исследуемые регионы по степени обсемененности возду-
ха плесневой микрофлорой можно расположить в следующей последовательности (в порядке умень-
шения): Чакви, Кобулети, Батуми, Кеда. 
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Загрязнение окружающей среды токсичными, устойчивыми к разложению соединениями, 
представляющими опасность для здоровья человека, является одной из наиболее актуальных проблем 
современности. К таким веществам, обладающим канцерогенным и мутагенным потенциалом, а так-
же тенденцией к биоаккумуляции, относят полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), 
бифенил и его хлорированные производные - полихлорированные бифенилы (ПХБ). ПАУ имеют ши-
рокое применение при производстве красителей, растворителей, пластмасс, поступают в окружаю-
щую среду с разливами нефти, отходами коксохимических, газоперерабатывающих и ряда других 
химических предприятий. ПХБ благодаря своим уникальным химическим и физическим свойствам 
(отличные диэлектрические характеристики, негорючесть, устойчивость к повышенным температу-
рам, действию кислот и щелочей) широко применяются в промышленности. В то же время, благодаря 
вышеперечисленным свойствам хлорбифенилы слабо подвержены абиотическому разложению, долго 
остаются в окружающей среде и прочно адсорбируются биологическими и осадочными материалами. 

Микробная деструкция полициклических ароматических углеводородов, бифенила и его хло-
рированных производных является основным процессом при биоремедиации почв и водоемов, за-
грязненных данными соединениями. Выделены и охарактеризованы бактерии различных таксономи-
ческих групп, осуществляющие полное разложение нафталина, фенантрена, бифенила [1, 2, 3, 4]. 
Наиболее детально исследованы биохимические и генетические системы, контролирующие катабо-
лизм данных соединений, у грамотрицательных бактерий. Системы биодеградации грамположитель-
ных бактерий к настоящему времени остаются малоизученными [2, 3]. Первым этапом аэробной де-
градации ПАУ и бифенила (ПХБ) у бактерий является гидроксилирование субстрата до соответст-
вующего cis-дигидродиола, реакция осуществляется мильтикомпонентными ферментными система-
ми – диоксигеназами [5]. Бифенил и ПХБ окисляются до (хлор)бифенилдигидродиола бифенил диок-
сигеназой (БДО), состоящей из большой (α) и малой (β) субъединиц терминальной диоксигеназы (ко-
дируются генами bphA1 и bphA2, соответственно), ферредоксина (bphA3) и ферредоксин-редуктазы 
(bphA4). α-Субъединица играет важную роль в определении субстратной специфичности БДО [2, 5]. 
Нафталин диоксигеназы (НДО), кодируемые генами nah (штаммы рода Pseudomonas) и nar (штаммы 
рода Rhodococcus), существенно различаются между собой структурно, сохраняя при этом основные 
каталитические свойства [3]. 

Из почв, загрязненных отходами химических производств (г. Пермь, г. Березники, Пермский 
край), было изолировано более 90 штаммов микроорганизмов, способных к аэробному разложению 
полициклических ароматических углеводородов (нафталина и фенантрена), бифенила и хлорирован-
ных бифенилов. 

Цель работы – характеристика микроорганизмов, выделенных из техногенных почв, и изуче-
ние генетических систем, контролирующих разложение нафталина и бифенила (хлорированных би-
фенилов), у изолированных штаммов. 

В работе были исследованы бактерии, выделенные методом накопительных структур из об-
разцов почв, отобранных с территорий ряда химических предприятий Пермского края. Качественный 
и количественный анализ моно-, полиароматических и галогенсодержащих ароматических соедине-
ний в техногенных почвах, местах складирования и захоронения промышленных отходов проводился 
методами хромато-масс-спектрометрии, газовой хроматографии, спектрофотометрии. Идентифика-
цию выделенных штаммов осуществляли по морфо-физиологическим и хемотаксономическим харак-
теристикам, а также с использованием ПЦР-анализа (ARDRA) и определением последовательности 
16S рДНК.  

Субстратную специфичность выделенных штаммов исследовали путем культивирования на 
агаризованных и в жидких минеральных средах при 28˚С с различными ароматическими соедине-
ниями в качестве единственного источника углерода и энергии [6]. Изучение путей деградации ксе-
нобиотиков проводилось с использованием методов идентификации метаболитов (тонкослойная, вы-
сокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотометрические измерения). Утилизация 
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ароматических, галогенароматических соединений бактериями-деструкторами определялась метода-
ми хромато-масс-спектрометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии. Способность изо-
лированных штаммов к росту при различных уровнях кислотности среды и различных температурах 
изучали культивированием на полноценных и минеральных агаризованных средах в диапазоне рН от 
4.0 до 11.0 и температурных режимах от 4˚С до 50˚С. Для изучения характера роста выделенных бак-
терий в условиях высокой минерализации среды штаммы выращивали в присутствии различных кон-
центраций хлорида натрия на полноценной и минеральной средах. В качестве источника углерода и 
энергии при инкубировании на минеральных средах использовали бифенил и нафталин. 

При изучении генетических систем деградации ксенобиотиков использовались методы выде-
ления плазмидной и хромосомальной ДНК, элиминации и трансформации плазмид, ПЦР-анализ и 
секвенирование генов, контролирующих деструкцию нафталина и бифенила. ПЦР-скрининг штам-
мов-деструкторов бифенила на наличие гена большой субъединицы БДО bphA1 был проведен с ис-
пользованием праймеров, комплементарных известным последовательностям данного гена [7]. Ана-
лиз полиморфизма генов bphA1 проводился путем гидролиза ПЦР продуктов размером около 500 п.н. 
эндонуклеазами рестрикции HhaI и HaeIII. ПЦР-скрининг штаммов-деструкторов нафталина на на-
личие гена большой субъединицы НДО был проведен с использованием праймеров, комплементар-
ных известным последовательностям данного гена грамотрицательных бактерий [8] и сконструиро-
ванных на основе известных последовательностей α- и β-субъединиц нафталин диоксигеназы грам-
положительных бактерий [3]. Анализ полиморфизма генов проводился путем гидролиза ПЦР продук-
тов размером около 2000 п.н. эндонуклеазами рестрикции MseI и HaeIII. 

Результаты исследований. Из исследуемых образцов почв были выделены грамположитель-
ные и грамотрицательные бактерии-деструкторы нафталина, фенантрена и бифенила. Наибольшее 
число штаммов (42 штамма) изолировано из накопительных культур, культивируемых с бифенилом в 
качестве субстрата. Бактерии-деструкторы бифенила были выделены как из почв, отобранных на тер-
ритории предприятия ОАО “Галоген” г. Перми (29 штамма), так и из техногенных почв района соле-
разработок г. Березники (13 штаммов). Более половины штаммов, исходно изолированных из бифе-
нильных накопительных культур, способны к эффективному росту на нафталине, и только пять 
штаммов могут утилизировать фенантрен. Среди изолятов выявлены бактерии, разлагающие токси-
канты в широком диапазоне температур (от +4 до 40 ºС), рН среды (от 5 до 9) и в присутствии высо-
ких концентраций хлорида натрия (до 9%). Бактерии-деструкторы были представлены грамположи-
тельными и грамотрицательными микроорганизмами и отнесены к родам: Pseudomonas, Alcaligenes, 
Flavobacterium, Arthrobacter, Cellulomonas, Microbacterium, Rhodococcus. 

В опытах с интактными клетками было установлено, что все исследованные штаммы-
деструкторы бифенила были способны разлагать хлорированные бифенилы (2- и 4-моноХБ и 2,4'-
диХБ). На основании анализа продуктов биодеструкции 2,4’-диХБ выделены три группы штаммов 
бактерий с разными активностями по отношению к данному соединению. Установлено, что боль-
шинство микроорганизмов осуществляют окисление орто-хлорированного кольца молекулы 2,4’-
диХБ, а из литературных источников известно, что такие штаммы обладают обширным деградатив-
ным потенциалом по отношению к различным ПХБ [2], в связи с чем являются наиболее интересны-
ми и перспективными для дальнейших исследований. 

Известно, что большинство бактерий осуществляют разложение ПХБ до стадии образования 
хлорбензойной кислоты. Нами впервые были выделены и охарактеризованы грамположительные 
микроорганизмы, осуществляющие полное разложение моно- и дихлорбифенилов. В частности, 
штамм Microbacterium sp. В51 активно трансформирует ди(пара-)хлорбифенил до 4-хлорбензойной 
кислоты и осуществляет полную утилизацию моно(орто-)хлорбифенила, ди(орто-)хлорбифенила 
и 2-хлорбензоата. Штамм Rhodococcus ruber Р25 способен эффективно расти на моно(орто- или па-
ра-)хлорбифенилах и 2,4’-дихлорбифениле, а также на моно(орто- или пара-)хлорбензоатах и 
ди(орто-пара-)хлорбензоате, осуществляя полную утилизацию данных соединений [6]. 

В результате скрининга 25 штаммов-деструкторов бифенила (ПХБ), на матрице ДНК трина-
дцати из них амплифицировался фрагмент ДНК размером около 500 п.н., соответствовавший длине 
участка гена bphA1 известных бактерий-деструкторов бифенила, ограниченного праймерами. При 
обработке продуктов ПЦР эндонуклеазами рестрикции HhaI и HaeIII получились сходные картины 
гидролиза для штаммов рода Rhodococcus P1, P12, P13, P20. Подобные же наборы фрагментов были 
получены в результате обработки ампликонов Cellulomonas sp. P27 и Rhodococcus sp. P9 эндонуклеа-
зой HaeIII. В отдельную группу, по результатам гидролиза амплифицированной ДНК эндонуклеазами 
HhaI и HaeIII, можно выделить штаммы рода Pseudomonas. Таким образом, результаты ПЦР-
скрининга позволяют сделать предположение о функционировании у ряда исследованных штаммов 
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первого фермента деструкции бифенила – бифенил диоксиненазы. На основании анализа полимор-
физма длин рестрикционных фрагментов можно говорить о значительном сходстве амплифициро-
ванных участков bphA1 у грамположительных штаммов (род Rhodococcus) и их отличии от аналогич-
ных последовательностей грамотрицательных бактерий. Отрицательный результат ПЦР-скрининга 
ряда штаммов-деструкторов бифенила, в том числе активного деструктора ПХБ Rhodococcus ruber 
P25, может свидетельствовать об отличии нуклеотидных последовательностей гена, кодирующего  
α субъединицу бифенил диоксигеназы, от гена bphA1 известных бактерий-деструкторов бифенила. 
Определены нуклеотидные последовательности амплифицированных фрагментов ДНК у 5 исследуе-
мых штаммов-деструкторов ПХБ рода Rhodococcus. Идентичность нуклеотидных последовательно-
стей  bphA1 штаммов составляет 99%. Установленные нуклеотидные последовательности гена bphA1 
сравнивали с аналогичными последовательностями, имеющимися в базах данных GenBank/EMBL. 
Идентичность нуклеотидных последовательностей исследуемых штаммов составляет 99% с bphA1 
штамма Rhodococcus aetherivorans I24 и 95% с bphA1  Rhodococcus sp. RHA1. 

Из почвенных образцов, отобранных с промышленных территорий г. Перми и г. Березники и 
культивированных с нафталином, было выделено более 50 штаммов микроорганизмов. Определение 
нуклеотидных последовательностей 16S рДНК, морфологических и физиолого-биохимических осо-
бенностей выделенных бактерий позволило установить принадлежность штаммов-деструкторов к 
родам: Pseudomonas, Rhodococcus, Microbacterium, Cellulomonas, Arthrobacter, Brevibacterium, Dietzia, 
Janibacter, Kocuria, Streptomyces, Bacillus. Среди штаммов-деструкторов нафталина, выделенных из 
района солеразработок г. Березники, выявлены новые виды родов: Brevibacterium (Brevibacterium 
permense BKM Ac-2280Т), Rhodococcus (штамм SMB37), Arthrobacter (штаммы 52156 и 52157),  
Janibacter (штамм 52155), Bacillus (штамм 52136). 

Разнообразие генов, кодирующих α- и β-субъединицы нафталин 1,2-диоксигеназы (НДО), в 
исследуемых штаммах-деструкторах изучали также путем амплификации участка генов nah/nar и 
дальнейшим гидролизом полученных ампликонов эндонуклеазами рестрикции MseI, HaeIII. ПЦР-
анализ показал наличие гена nahAc, кодирующего α-субъединицу НДО, во всех исследуемых грамот-
рицательных бактериях-деструкторах нафталина рода Pseudomonas, но не в грамположительных. На 
матрице восьми штаммов рода Rhodococcus с праймерами, сконструированными на основе известных 
нуклеотидных последовательностей генов, кодирующих α- и β-субъединицы НДО, штаммов-
деструкторов нафталина рода Rhodococcus, были получены ампликоны размером около 2000 н.п. У 
двух штаммов Rhodococcus ruber Р25 и Rhodococcus sp. SMB38 были определены нуклеотидные по-
следовательности размером более 500 п.н., соответствующие фрагменту гена narAb, кодирующего  
β-субъединицу НДО. Показано, что гомология генов narAb штаммов Р25 и SMB38 составляет 99%, и 
наибольшее сходство данные гены имеют с соответствующими генами штаммов Rhodococcus sp. 
P200 и P400 (гомология 99%) [3]. Сходство с narAb генами других штаммов рода Rhodococcus (в ча-
стности, штамма Rhodococcus sp. NCIMB12038 [3]) составляет 90%. Ранее нами было установлено, 
что штамм Р25 содержит плазмиду большого размера (около 120 п.н.), контролирующую разложение 
нафталина [6]. На данном этапе исследований в штамме Rhodococcus sp. SMB38 внехромосомной 
ДНК не обнаружено. 

Результаты исследований показали, что большинство выделенных штаммов-деструкторов 
нафталина и бифенила относятся к грамположительным бактериям, которые проявляют высокую ус-
тойчивость к экстремальным условиям среды, способны разлагать широкий спектр токсичных соеди-
нений, в частности, таких как ПХБ. Результаты работ по изучению генетических систем активных 
штаммов-деструкторов показали наличие разнообразия генов, контролирующих начальные “ключе-
вые” этапы разложения полиароматических углеводородов. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ-Урал № 07-04-97625-офи и № 07-04-96078. 
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Введение. Культуры томата и огурца, выращиваемые в условиях закрытого грунта, являются 
одними из наиболее экономически важных для республики Беларусь. Между тем, эти культуры силь-
но подвержены заболеваниям, имеющим различную природу. Так, распространенность бактериозов 
томата и огурца в теплицах может достигать 80 % и более [1-3]. В Беларуси широких исследований 
по распространению бактериозов томата и огурца и изучению видового состава патогенов практиче-
ски не проводится в настоящее время, что не позволяет оценить реальную фитопатологическую си-
туацию агроценозов этих культур. Актуальность проблемы изучения бактериального спектра заболе-
ваний обусловлена и тем, что в последнее время наблюдается возрастание тепличных площадей и 
расширение ассортимента сортов и гибридов овощных культур для защищенного грунта. 

Основной задачей наших исследований являлась оценка фитосанитарной ситуации агроцено-
зов томата и огурца на наличие бактериозов, установление видового состава возбудителей болезней, 
их распространенности и вредоносности в ряде тепличных хозяйств в 2006-2007 годах. 

Материалы и методы. Выделение микроорганизмов проводили из пораженных участков рас-
тений, имеющих явно выраженные симптомы заболевания, согласно стандартным фитопатологиче-
ским методам [4]. Гомогенизированные образцы высевали на поверхность картофельного агара (КА), 
полноценного питательного агара и инкубировали при 28 ºС в течение 4-5 дней, после чего колонии 
пересевали на поверхность КА. Идентификацию выделенных бактерий проводили на основе исследо-
вания морфологических и физиолого-биохимических свойств [5]. Для определения реакции гипер-
чувствительности использовали растения бобов конских (Vicia faba) и табака настоящего (Nicotiana 
tabacum), в ткани листьев которых вводили 20 мкл бактериальной суспензии с плотностью 1х109 
кл / мл. Бактериальную суспензию такой же плотности использовали для искусственного заражения 
растений-хозяев. 

Результаты исследований. На протяжении 2006 года работа проводилась с пробами, полу-
ченными из КСУП «Светлогорская овощная фабрика». У культуры огурца за этот период было за-
фиксировано несколько типов заболеваний, предположительно имеющих бактериальную природу. В 
зимне-весенний период было отмечено массовое заболевание растений огурца на начальной фазе 
плодоношения (пораженность составляла примерно 60-70 %), причиной которого по совокупности 
внешних симптомов предположительно являлись бактерии Pseudomonas syringae pv. lachrymans, вы-
зывающие угловатую пятнистость огурца. В летне-осенний период у культуры огурца наблюдались 
также похожие симптомы поражения, однако степень поражения растений была не столь большой и 
составляла примерно 10-20 %. Также в этот период были зафиксированы единичные случаи пораже-
ния растений огурца, причиной которых, по внешним симптомам заболевания, предположительно 
являлся возбудитель мягких гнилей многих овощных культур – Erwinia carotovora subsp. carotovora.  

У культуры томата массовое заболевание предположительно бактериальной природы прояви-
лось в летне-осенний период. Пораженность растений составляла около 30-40 %. Возбудителем дан-
ного заболевания могли являться бактерии Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (рак тома-
тов) или Pseudomonas corrugata (некроз сердцевины стебля томата).  
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Для каждого типа заболевания проводилось выделение из пораженных растений бактериаль-
ной микрофлоры и поиск возбудителей заболеваний. Из растений огурца, предположительно пора-
женных угловатой пятнистостью, был выделен один вид с выраженными фитопатогенными свойст-
вами – способностью вызывать в лабораторных условиях реакцию гиперчувствительности и харак-
терные симптомы заболеваний у растений огурца при искусственном заражении. Один вид бактерий 
с выраженными фитопатогенными свойствами был выделен и из растений томата, предположительно 
пораженных бактериальным раком или некрозом сердцевины стебля. Из мягких гнилей огурца было 
выделено 2 вида бактерий, способных вызывать аналогичное заболевание при искусственном зара-
жении. Далее определялась видовая принадлежность выделенных видов бактерий (таблица 1). 

Таким образом, по результатам фитопатологических и физиолого-биохимических тестов нами 
установлено, что причиной массовых поражений огурца и томата в 2006 году в КСУП «Светлогор-
ская овощная фабрика» действительно являлись бактериозы.  

Таблица 1 
Основные физиолого-биохимические свойства выделенных видов бактерий из пораженных растений 

огурца и томата (2006 год) 
 

зимне-весенний 
период летне-осенний период 

мягкие гнили  
огурца 

             Предполагаемое 
                      заболевание 
 
Признак угловатая пят-

нистость огурца 

угловатая пят-
нистость 
огурца вид 1 вид 2 

рак томатов / 
некроз сердцеви-
ны стебля томата 

Форма клеток, грампринад-
лежность 

Г– -палочки, встречаются одиноч-
но или парами 

Г–  -палочки, встре-
чаются одиночно 
или в цепочках 

Г–  -палочки, 
встречаются 
одиночно или 

парами 
Подвижность + + + + 

Оксидазная активность – – – + 
Каталазная активность + + + + 

Восстановление нитратов – – – + 
Флуоресцирующие пигмен-
ты + + – – 

Нефлуоресцирующие пиг-
менты – – – + 

Наличие лецитиназы + + – + 
Образование H2S – – + – 

Образование индола – – – – 
Образование левана + + – – 
Гидролиз желатина + + + + 
Гидролиз крахмала + + – – 
Гидролиз целлюлозы – – + – 

Разжижение полипектатно-
го геля – – + – 

Результат идентификации  Pseudomonas syringae pv. 
lachrymans 

Erwinia carotovora 
subsp. carotovora 

Pseudomonas 
corrugata 

Примечание: «+» − положительная реакция; «−» − отрицательная реакция. 
 
В 2007 году был расширен круг тепличных комбинатов республики, в которых проводились 

фитопатологические обследования культур огурца и томата. Исследования проводились с пробами, 
полученными из УКАП Фирма «Днепр» Могилевского района, КСУП «Светлогорская овощная фаб-
рика», СПК «им. Воронецкого» Берестовицкого района, КУСП «Тепличный» Витебской области. В 
весенне-летний период 2007 массово проявились заболевания, предположительно имеющие бактери-
альную природу, на растениях томата, в то время как бактериозы на растениях огурца не проявились. 
Единичные случаи пораженности томатов бактериозом были зафиксированы в КСУП «Светлогорская 
овощная фабрика», тогда как в УКАП Фирма «Днепр» бактериозом было поражено около 50 % рас-
тений (в других комбинатах пораженность растений составляла в среднем около 25 %). Во всех об-
следованных нами комбинатах проявились сходные симптомы заболеваний томатов. По совокупно-
сти признаков данное заболевание могло являться бактериальным раком томатов. Из сосудистой час-
ти пораженных стеблей томата преимущественно выделялась монокультура медленнорастущих бак-
терий, вызывающих слабую реакцию гиперчувствительности. Проведенная видовая идентификация 
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выделенных бактерий позволяет сделать однозначное заключение о принадлежности этих бактерий к 
подвиду Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (таблица 2). 

Подводя итог всей проделанной работе можно констатировать тот факт, что бактериозы нано-
сили регулярный и довольно существенный ущерб культурам огурца и томата в ряде тепличных ком-
бинатов на протяжении 2006-2007 годов. За это время было выделено и идентифицировано два пато-
гена, вызывающих заболевания огурца – Pseudomonas syringae pv. lachrymans (угловатая пятнистость) 
и Erwinia carotovora subsp. carotovora (мягкие гнили), а также два патогена, вызывающих заболева-
ния культур томата – Pseudomonas corrugata (некроз сердцевины стебля томата) и Clavibacter  
michiganensis subsp. michiganensis (рак томата). Все они считаются возбудителями опасных заболева-
ний, а рак томатов является самым вредоносным заболеванием этой культуры, вследствие чего его 
возбудитель является карантинным в большинстве стран, возделывающих культуру томата, в том 
числе и в Республике Беларусь [6]. Необходимо отметить, что видовой состав возбудителей бакте-
риозов значительно различался в 2006 и 2007 годах. Если в 2006 году случаев заболевания раком то-
матов зафиксировано не было, то в 2007 году это заболевание носило эпидемический характер в ряде 
тепличных хозяйств. Это могло являться следствием наличия семенной инфекции, считающейся, со-
гласно данным литературы, одним из основных источников первичной инфекции [7]. Это указывает 
на необходимость более тщательного фитосанитарного контроля семенного материала, ввозимого на 
территорию Республики Беларусь из государств дальнего и ближнего зарубежья, с привлечением вы-
сокочувствительных и быстрых методов диагностики патогена. 

Таблица 2 
Основные физиолого-биохимические свойства выделенных видов бактерий из пораженных растений 

томата (2007 год) 
 

УКАП Фирма 
«Днепр» 

КСУП «Светло-
горская овощная 

фабрика» 

СПК «им. Воро-
нецкого» 

КУСП «Теп-
личный» 

             Предполагаемое 
                      заболевание 
 
Признак рак томатов рак томатов рак томатов рак томатов 

Форма клеток, грампринад-
лежность 

Г+ -палочки (оди-
ночные или со-
единенные по-

парно V-образно) 

Г+ -палочки (оди-
ночные или со-
единенные по-

парно V-
образно) 

Г+ -палочки (оди-
ночные или со-
единенные по-

парно V-образно) 

Г+ -палочки 
(одиночные 
или соединен-
ные попарно V-

образно) 

Цвет колоний кремово-желтый кремово-желтый розово-
оранжевый 

желто-
оранжевый 

Рост на минимальной среде – – – – 
Подвижность – – – – 

Наличие эндоспор – – – – 
Оксидазная активность – – – – 
Каталазная активность + + + + 

Восстановление нитратов – – – – 
Наличие уреазы – – – – 
Образование H2S – – – – 

Образование индола – – – – 
Гидролиз желатина + + + + 
Гидролиз крахмала – + – – 

Результат идентификации  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

Примечание: «+» − положительная реакция; «−» − отрицательная реакция. 
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Адаптированные к холоду микроорганизмы, растения и животные широко распространены в 
природе, так как более 80% поверхности Земли имеет температуру ниже 5оС. До недавнего времени 
подобные микроорганизмы практически не изучались, хотя они играют важную роль в холодных эко-
системах. В силу экологических обстоятельств психрофилы часто вынуждены приспосабливаться к 
комплексу экстремальных воздействий и поэтому привлекают внимание исследователей как возмож-
ные модели живых систем, населяющих планеты Солнечной системы криогенного типа [1]. В на-
стоящее время наблюдается всплеск интереса к холодоустойчивым микроорганизмам, что особенно 
заметно по количеству описываемых ежегодно психрофильных видов. 

В 2000 году нами были начаты работы по изучению арктических криопэгов (Якутия), зале-
гающих в мерзлых толщах возрастом 100-120 тыс. лет на глубине нескольких десятков метров в виде 
линз хлоридно-натриевых вод с постоянной температурой (-9)-(-11)оС и минерализацией 60-300 г/л. В 
результате исследования этой уникальной экологической ниши  было показано, что линзы соленой 
воды в вечной мерзлоте являются местом обитания психрофильных и психротрофных галотолерант-
ных микроорганизмов [2, 3]. В последнее время также были изучены микробные сообщества криопэ-
гов полуострова Варандей (побережье Баренцева моря) [4] и метаногенные археи мерзлых пород Ко-
лымской низменности возрастом около 3 тыс. лет и 1-1.5 млн. лет. 

Цель данной работы состояла в создании коллекции психрофильных и психротрофных ана-
эробных бактерий и архей, определение их адаптационных возможностей. 

Новые виды психрофильных бактерий (таблица) рода Clostridium (штамм 14D1 ВКМ  
B-2271и штамм 14F ВКМ B-2268) близкие к Clostridium frigoris, Clostridium bowmanii, Clostridium 
lacusfryxellense и Clostridium estertheticum, выделенным из Антарктического микробного мата, описа-
ны и изучены их свойства. Психроактивный штамм А121 ВКМ B-2369 “Clostridium tagluense” был 
выделен из мерзлых отложений Канадской Арктики и оказался родственным этой же группе поляр-
ных клостридий. 

Таблица 
Психрофильные и психротрофные микроорганизмы, выделенные из различных районов вечной мерзлоты 

 
 
№/п 

 
Вид 

 

 
Температурный 
оптимум, оС 

 
Район выделения 

1. Clostridium algoriphilum 14D1 5-6 Колымская низменность, криопэги, 
возраст около 100.000 лет 

2. «Clostridium frigoriphilum» 14F 5-6 Колымская низменность, криопэги, 
возраст около 100.000 лет 

3. «Clostridium tagluense» А121 15 Вечная мерзлота, глубина 12 м, Ка-
нада 

 
4. 

 
«Desulfovibrio arcticus»  B15 
 

 
24 

 
П-в Варандей, побережье Баренцева 
моря, криопэги 

5. Methanosarcina mazei JL01 24-28 Колымская низменность, возраст 
около 3.000 лет 

6. Methanobacterium sp. M2 37 Колымская низменность, возраст 
около 3.000 лет 

7. Methanobacterium sp. MK3 28 Колымская низменность, возраст бо-
лее 1 млн лет 

8. Methanobacterium sp. MK4 28 Колымская низменность, возраст бо-
лее 1 млн лет 
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Ранее нами [2] отмечалась высокая численность сульфатвосстанавливающих бактерий в про-
бах криопэгов. Впервые из проб арктических криопэгов на побережье Баренцева моря была выделена 
чистая культура сульфатредуцирующей бактерии штамм В15 ВКМ B-2367, представляющей собой 
грамотрицательные вибрионы, подвижные за счет одного полярно расположенного жгутика. Иссле-
дование физико-химических параметров роста показало, что оптимальной температурой для роста 
изолята является  температура 24оС. Нижний исследованный предел роста составил 6оС. На основа-
нии таких признаков, как вибриоидная форма клеток, подвижность, неполное окисление субстратов и 
наличие десульфовиридина мы предположили, что данная сульфатредуцирующая бактерия относится 
к роду Desulfovibrio, что было подтверждено анализом последовательности 16S рРНК и представляет 
новый вид этого рода [4]. 

Адаптационный потенциал был изучен на примере бактерий, выделенных из якутских криопэ-
гов, и обсуждается в докладе. 

Ранее мы показали образование метана природным сообществом метанобразующих микроор-
ганизмов диапазоне температур от 5 до -16.5оС [5]. Из исследованных образцов вечной мерзлоты бы-
ли получены две накопительных культуры метаногенов. Накопительная культура из образца более 
молодого возраста стала источником выделения Methanosarcina mazei штамм JL01 ВКМ В-2370 и 
водородпотребляющего штамма М2 ВКМ В-2371, представляющего новый вид рода  
Methanobacterium (98% сходства с Mb. ivanovii). Из древних вечномерзлых отложений получены чис-
тые культуры штаммов МК3 и МК4 ВКМ В-2440 [6], филогенетически близкие к штамму М2 и Mb. 
bryantii. Представляет интерес обнаружение у мерзлотных метаногенов морфологических форм кле-
ток, напоминающих покоящиеся формы. 
 Таким образом, в результате целенаправленной работы с образцами вечномерзлых грунтов и 
криопэгов нами создана коллекция психрофильных и психротрофных штаммов бактерий и архей с 
различными типами метаболизма (таблица). Следующим этапом работы будет определение некото-
рых активностей (в частности, антифризной) и метаболитов, которые позволят рассматривать новые 
культуры в качестве объектов для биотехнологии. 

Исследование физиологических особенностей микроорганизмов в условиях отрицательных 
температур крайне затруднено в связи с маленькими скоростями процессов. У всех выделенных 
штаммов отмечался рост при отрицательных температурах и, таким образом, активная адаптация 
изученных бактерий к подобным условиям позволяет надеяться обнаружить полноценную жизнедея-
тельность микроорганизмов при отрицательных температурах, особенно в соленых местах обитания. 
Некоторые установленные нами факты, такие как способность психрофильных клостридий достигать 
большей плотности к началу стационарной фазы при отрицательной температуре, чем при оптималь-
ной и увеличение экономического коэффициента позволяют предположить, что то, что мы считаем 
оптимальной для выделенных бактерий температурой, на самом деле таковой не является. Это наво-
дит нас, как и многих других исследователей [7], на мысль о том, что удельная скорость роста не мо-
жет использоваться как единственный критерий для определения оптимальных условий. Анализ 
ставших доступными сравнительно недавно геномов психрофильных и психротрофных прокариот не 
выявил набора уникальных генов, связанного со способностью вести психрофильный образ жизни, а 
показал, что она обусловлена множественными изменениями в общем геноме и аминокислотном со-
ставе белков. 

Для предсказания направлений тех или иных процессов приобретает большое значение зна-
ние физиологии осуществляющих их микроорганизмов. Несмотря на важность проблемы, имеются 
лишь отрывочные сведения, касающиеся этой области. Частично это можно объяснить медленными 
скоростями роста этих микроорганизмов. Несомненно, интерес ко всем этим проблемам неуклонно 
растет, о чем свидетельствует все большее количество публикаций, посвященных данной тематике. 

Работа поддержана  грантом РФФИ 03-04-49011. 
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Известно, что все микроорганизмы обладают выраженной способностью прикрепляться к ор-
ганическим и неорганическим поверхностям. Естественный образ жизни большинства микроорга-
низмов связан с их закреплением на каких-либо субстратах. Размножение в бульонной культуре, ис-
пользуемое в лабораторных условиях, является скорее исключением, чем «правилом» в жизни мик-
роорганизмов. Механизмы адгезии микроорганизмов весьма разнообразны и включают как неспеци-
фические, так и специфические (лиганд-рецепторные) взаимодействия с участием специальных адге-
зинов [1]. 

Бактериальная адгезия — это процесс взаимодействия представителей эндотрофной микро-
флоры человека с поверхностными структурами слизистой оболочки (в кишечнике — муцин, глико-
каликс, щеточная каемка эпителия) с целью фиксации микроорганизмов в приемлемом для них мик-
робиотопе или его ярусе без нарушения целостности эпителиальных клеток. Бактериальная адгезия 
лежит в основе формирования любого, в том числе и кишечного, микробиоценоза. Способность 
штаммов нормофлоры связываться с теми или иными рецепторами поверхности слизистой обеспечи-
вает конкуренцию за эти рецепторы с патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Счи-
тается, что адгезированные бактерии нормофлоры «блокируют» рецепторы эукариотических клеток, 
делая их недоступными для связывания с патогенными агентами [2, 3]. Выраженная протективная 
активность бифидобактерий и лактобактерий как компонентов микрофлоры  обусловлена их высокой 
адгезивностью к слизистой толстого кишечника [4]. 

Пробиотики, согласно наиболее общему и распространенному на сегодняшний день опреде-
лению, − это живые микроорганизмы или вещества бактериального происхождения, оказывающие 
при естественном способе введения в соответствующих дозах благоприятные эффекты на физиоло-
гические функции, биохимические и поведенческие реакции организма хозяина через оптимизацию 
его микроэкологического статуса [5]. Важной предпосылкой эффективности пробиотиков является 
способность микроорганизмов, входящих в их состав, адгезировать к энтероцитам. В противном слу-
чае действие препаратов будет носить транзиторный характер из-за неспособности микроорганизмов 
прикрепиться к кишечному эпителию. 

В настоящей работе на способность к адгезии к твердой поверхности было проверено 16 
штаммов пробиотических микроорганизмов из Научной коллекции типовых и промышленно-ценных 
непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАНБ (Белорусская коллекция непато-
генных микроорганизмов): Bifidobacterium sp. №20 (1), Bifidobacterium sp. №10 (2), Bifidobacterium 
adolescentis Cf  (3), Bifidobacterium longum B379M (4), Bifidobacterium adolescentis MC-42 (5),  
Bifidobacterium adolescentis ГО-13 (6), Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ (7), Bifidobacterium  
adolescentis 91 БИМ (8), Bifidobacterium bifidum ЛВА-3 (9),  Bifidobacterium bifidum 791 (10),  
Lactobacillus acidophilus (11), Lactobacillus sp. №1 (12), Lactobacillus sp. №2 (13), Lactobacillus sp. №3 
(14), Lactobacillus sp. №4 (15), Lactococcus lactis subsp. cremoris (16). 

Культивирование каждого штамма осуществляли в двух средах – МРС (является наиболее 
подходящей для лактобактерий) и тиогликолевой среде (является наиболее подходящей для бифидо-
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бактерий) в микроаэрофильных условиях в термостате при 37оС. Были получены физиологически ак-
тивные (lll генерация) культуры бактерий каждого штамма в двух средах, которые были использова-
ны в качестве посевного материала для культивирования бактерий в лунках полистирольного план-
шета “Sunub”. В каждую лунку было внесено по 200 мкл среды и по 10 мкл инокулята (5 %). План-
шет был оставлен в термостате при 37оС на 96 ч, по истечении которых был осуществлен сброс куль-
туральной жидкости из лунок планшета. В каждую лунку было добавлено по 150 мкл PBS-буфера, 
после чего была измерена оптическая плотность (ОП 590) состава в каждой лунке. По различиям в 
оптической плотности были сделаны выводы о способностях того или иного штамма к адгезии к 
твердой поверхности. 
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Рисунок 1. Уровень адгезии  16 штаммов микроорганизмов, культивированных в тиогликолевой среде в 

течение 96 ч 
 
По результатам исследования адгезивных свойств пробиотических микроорганизмов, культи-

вированных в тиогликолевой среде, выделено две группы штаммов, сравнимых по высокому уровню 
адгезии. 

 
Группа 1: 

1.  Bifidobacterium sp. №20 (1) 
2. Bifidobacterium adolescentis MC-42 (5) 
3. Lactobacillus sp. №4 (15) 

Группа 2: 
1. Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ (7) 
2. Lactobacillus acidophilus (11) 

По уровню адгезии штаммы Bifidobacterium sp. №20 (1), Bifidobacterium adolescentis MC-42 
(5), Lactobacillus sp. №4 (15) превосходят Bifidobacterium adolescentis 91 БИМ (8), Bifidobacterium  
bifidum ЛВА-3 (9) и Lactococcus lactis subsp. cremoris (16)  в 3 раза; Bifidobacterium adolescentis Cf (3), 
Bifidobacterium bifidum 791 (10), Lactobacillus sp. №1(12) и Lactobacillus sp. №3 (14) – в 2 раза;  
Bifidobacterium sp. №10 (2), Bifidobacterium longum B379M (4) и Bifidobacterium adolescentis ГО-13 (6) 
– в 1,5 раза. 

Штаммы Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ (7) и Lactobacillus acidophilus (11) отличаются 
наиболее высоким уровнем адгезии и превосходят Bifidobacterium adolescentis 91 БИМ (8),  
Bifidobacterium bifidum ЛВА-3 (9) и Lactococcus lactis subsp. cremoris (16)  в 4 раза; Bifidobacterium 
adolescentis Cf (3), Bifidobacterium bifidum 791 (10), Lactobacillus sp. №1(12) и Lactobacillus sp. №3 (14) 
– в 2,5 раза; Bifidobacterium sp. №10 (2), Bifidobacterium longum B379M (4) и Bifidobacterium  
adolescentis ГО-13 (6) – в 2 раза; Lactobacillus sp. №2 (13) – в 1,5 раза. 
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Рисунок 2. Уровень адгезии  16 штаммов микроорганизмов, культивированных в МРС в течение 96 ч 

 
По результатам исследования адгезивных свойств пробиотических микроорганизмов, культи-

вированных в МРС, выделено две группы штаммов, сравнимых по высокому уровню адгезии. 
Группа 1: 

1. Bifidobacterium sp. №20 (1) 
2. Lactobacillus sp. №2 (13) 
3. Lactobacillus sp. №3 (14) 

Группа 2: 
1. Bifidobacterium sp. №10 (2) 
2. Lactococcus lactis subsp. cremoris (16) 

Штаммы Bifidobacterium sp. №20 (1), Lactobacillus sp. №2 (13) и Lactobacillus sp. №3 (14) пре-
восходят по уровню адгезии Bifidobacterium longum B379M (4) и Bifidobacterium adolescentis MC-42 
(5) в 3 раза; Bifidobacterium adolescentis Cf (3), Bifidobacterium adolescentis ГО-13 (6), Bifidobacterium 
adolescentis 94 БИМ (7), Bifidobacterium adolescentis 91 БИМ (8), Bifidobacterium bifidum ЛВА-3 (9), 
Bifidobacterium bifidum 791 (10), Lactobacillus acidophilus (11), Lactobacillus sp. №1 (12) и Lactobacillus 
sp. №4 (15) – в 2 раза; Bifidobacterium sp. №10 (2) и Lactococcus lactis subsp. сremoris (16) – в 1,5 раза. 

Штаммы Bifidobacterium sp. №20 (2) и Lactococcus lactis subsp. cremoris (16) по уровню адге-
зии превосходят Bifidobacterium adolescentis Cf (3), Bifidobacterium adolescentis ГО-13 (6),  
Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ (7), Bifidobacterium adolescentis 91 БИМ (8), Bifidobacterium  
bifidum ЛВА-3 (9), Bifidobacterium bifidum 791 (10), Lactobacillus acidophilus (11), Lactobacillus sp. №1 
(12) и Lactobacillus sp. №4 (15) в 1,5 раза; Bifidobacterium longum B379M (4) – в 2 раза; Bifidobacterium 
adolescentis MC-42 (5) – в 3 раза.  

Таким образом, при исследовании адгезивных свойств штаммов пробиотических микроорга-
низмов было отобрано 9 культур, перспективных для создания пробиотических препаратов. 
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Содовые озера широко распространены на территории Забайкалья. Они отличаются по мор-
фометрическим, гидрологическим и физико-химическим параметрам. Кроме того, вследствие клима-
тических условий региона (холодная зима – жаркое лето; колебания дневных и ночных температур; 
периоды обводнения – пересыхания) гидрохимический состав воды подвержен сильным изменениям. 
С 1995 года начаты интенсивные микробиологические исследования озер, что обусловлено интере-
сом к ним,  как местам  происхождения наземного биоразнообразия, а также высокой вероятностью 
выделения культур, с биотехнологически значимыми свойствами (устойчивость к щелочным рН и 
высоким концентрациям солей) [1]. 

Проведенными исследованиями установлено, что в экстремальных условиях содовых озер 
развивается специфическое алкалофильное микробное сообщество, замыкающее циклы биогенных 
элементов [2, 3].   Продукционным звеном в этих сообществах являются цианобактерии и фототроф-
ные аноксигенные эубактерии. Видовое разнообразие аноксигенных фототрофов изучено сотрудни-
ками Института микробиологии РАН им. С.Н. Виноградского и представлено в ряде публикаций  
[4, 5, 6, 7]. Авторами отмечалось сходство в видовом разнообразии аноксифотобактерий в различных 
озерах Забайкалья. Почти во всех озерах присутствовали пурпурные бактерии родов Ectothi-
orhodospira, Chromatium, Thiocapsa, Rhodobacter, Oscillochloris, Thiocystis, Amoebacter и  Thiospirillum. 
Зеленые серобактерии Chlorobium обнаружены лишь в двух озерах. Из высушенных проб матов и 
донных осадков наблюдался рост спорообразующих палочковидных и спиралевидных форм гелио-
бактерий. В отличие от высокоминерализованных содовых Африканских озер в озерах Забайкалья не 
обнаружены зеленоокрашенные виды рода Ectothiorhodospira. 

Большая часть органического вещества, образуемого фототрофными организмами и попа-
дающего с береговым сносом, разлагается в анаэробных зонах. Об этом свидетельствуют высокая 
численность различных физиологических групп анаэробных бактерий и высокие скорости терми-
нальных процессов анаэробной деструкции [8, 9]. Обобщающие данные по хемотрофным анаэроб-
ным бактериям, выделенных, в том числе, из проб содовых озер Забайкалья, представлены в обзор-
ной статье Жилиной [10]. В то же время в деструкции органического вещества в содовых водоемах 
предполагается важная роль аэробных процессов, что подтверждается значительной скоростью 
аэробной деструкции в донных отложениях озер Забайкалья и высокой численностью аэробных орга-
нотрофов, достигающей тысяч-миллионов  кл/мл. 

Целью нашей работы являлось изучение биоразнообразия цианобактерий, как продукционно-
го звена экосистемы, и аэробных органотрофных бактерий, как части деструкционного звена в содо-
вых и содово-соленых озерах Республики Бурятия и Забайкальского края. 

В пробах воды и микробных матов озер Верхнее Белое (рН 9.6-10.0, общая минерализация 
(ОМ) 5.5 г/л), Белый ключ (рН 9.3-10.0, ОМ 2.3 г/л ), Белое (рН 9.1-9.5, ОМ 2.3-2.6 г/л ), Сульфатное 
(рН 9.0-9.4 , ОМ 5.8-6.0), Соленое (рН 9.9, ОМ 5.6 г/л) и Хилганта (рН 7.9-9.5, ОМ 46.4-253.0 г/л ) бы-
ло исследовано разнообразие цианобактерий; в пробах воды, микробных матов и донных отложений 
озер  Соленое, Нухэ-Нур (рН 9.8, ОМ 5.7 г/л), Безымянное (рН 9.5 , ОМ 20.0 г/л), Алгинское (рН 9.6 , 
ОМ 45.0-50.0 г/л), Хилганта и Горбунка (рН 9.1, ОМ 10.0 г/л ) – распространение и разнообразие ор-
ганотрофных бактерий. 

В исследованных содовых озерах Забайкалья обнаружено 48 видов и форм цианобактерий. К 
классу Chroococcophyceae относились 12 из них, остальные 35 были представлены нитчатыми фор-
мами из класса Hormogoniophyceae. 15 видов относились к порядку Chroococcales, 16 – к порядку 
Oscillatoriales и 17 – к порядку Nostocales. Род Anabaena был представлен 9 видами и формами, род 
Phormidium - 6, в других родах присутствовали от 4 до 1 вида. 

Наибольшим разнообразием отличалось озеро Верхнее Белое, где было обнаружено 18 видов 
и разновидностей цианобактерий; 14 - было обнаружено в озере Белое, 12 – в озере Белый Ключ и в 
остальных озерах - от 8 до 5 видов. Наиболее распространены  (встречаемость более чем в 50% ис-
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следуемых озер) Anabaena variabilis, Phormidium komarovii, Ph. woroniсhinii, Ph. tenue и Oscillatoria 
tenuis. Остальные же виды были встречены в немногих или только в одном из озер. 

В планктоне озера Верхнее Белое в течение всего периода исследований цианобактерии обна-
руживались в значительном количестве. Часто встречались: O. planctonica, O. tenuis и A. variabilis, 
реже - Lyngbya aestuarii, Spirulina major, O. terebriformis, Calothrix braunii, виды родов Phormidium и 
Gloeocapsa. В озере Белый Ключ, расположенном недалеко от предыдущего озера, также отмечалось 
преобладание нитчатых форм и, в частности, видов рода Oscillatoria: O. terebriformis, O. tenuis,  
Ph. foveolarum, A. variabilis f. tenuis. В озере Сульфатное интенсивно развивалась A. variabilis f. tenuis, 
образующая бентосные маты. В планктоне встречены L. endophytica, Ph. komarovii и Ph. tenue. В низ-
коминерализованном озере Белое среди нитчатых зеленых водорослей родов Cladophora и Ulothrix 
отмечались цианобактерии Synechocystis minuscula, S. aquatilis, Gomphosphaeria aponina, Sp.  
subtilissima, и Ph. komarovii. В озере Хилганта в зависимости от периода, в который происходило ис-
следование, преобладали либо Microcoleus chthonoplastes и Ph. molle, либо A. sibirica, либо зеленые 
водоросли. Реже встречались O. tenuis, Ph. tenue, G. minuta. В озере Соленое доминировали виды рода 
Spirulina. Нити Ph. komarovii  и Anabaena sp. единично встречались среди доминантов. 

Деструкцию органического вещества   в аэробных зонах осуществляют органо- и хемотроф-
ные бактерии. Численность различных функциональных групп бактерий деструкторов в аэробных 
условиях варьирует в широких пределах от 102-103 клеток в 1см 3 пробы (целлюлозоразлагающие 
бактерии) до 105-109 (протеолитические) и зависит от доступности ростовых субстратов. Морфологи-
чески, эти бактерии представлены спорообразующими и не споровыми палочками, кокками, извиты-
ми клетками. Большинство (48 из 50) выделенных нами культур органотрофных бактерий были спо-
собны к росту при ограничении в доступе кислорода. Большинство являются истинными алкалофи-
лами, имеющими оптимум рН выше 8.5, и галотолерантами, способными расти в интервале солено-
сти от 0 до 150-200 г/л, что важно для функционирования экосистем озер, как в условиях частичного 
распреснения, так и повышения минерализации. Среди выделенных изолятов факультативно-
анаэробных бактерий многие обладают мощными гидролитическими ферментами - протеазами, цел-
люлазами, амилазами, липазами, рибонуклеазами. Постоянно меняющиеся условия окружающей сре-
ды способствуют широкому распространению бациллярных клеток. Образование спор позволяет пе-
реживать периодическое пересыхание и замерзание, наблюдающееся в озерах вследствие климатиче-
ских особенностей региона. На основе проведенных исследований и результатов анализа последова-
тельностей гена 16S р-РНК, предварительно описаны культуры, имеющие 98-100% сходства с видами 
Bacillus saliphilus (100%), Oceanobacillus iheyensis (98%), Halomonas disederata (99%),  
Halomonas meridiana (99%). Среди выделенных культур органотрофов, только два изолята являются 
строгими аэробами. На основании анализа последовательности гена 16S р-РНК они определены как 
новые роды, относящиеся к семейству Flexibacteriaceae. 

Таким образом показано, что в  экстремальных условиях содовых и содово-соленых озер За-
байкалья развивается специфическое алкалофильное и гало-алкалофильное микробное сообщество, 
включающее все основные функциональные группы микроорганизмов, замыкающие биогеохимиче-
ские циклы. Исследование микробного разнообразия позволяет надеяться на дальнейшее выделение 
уникальных микроорганизмов из этих экосистем. 

Выполнение работы поддержано грантами Президиума РАН «Происхождение и эволюция 
биосферы», СО РАН № 24, УрО и СО РАН «Микробные сообщества экстремальных экосистем». 
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В последние годы все больше внимание уделяется исследованиям эндофитного выживания 
микроорганизмов в тканях различных растений. Занимая экологическую нишу во внутренних тканях 
растений, эндофитные микроорганизмы получают все необходимое для своей жизнедеятельности и 
защиту от неблагоприятных условий. С другой стороны, эндофиты могут защищать растение от пато-
генных микроорганизмов, синтезируя биологически-активные вещества. Благодаря положительному 
влиянию эндофитных бактерий на рост растений и снижение развития симптомов некоторых заболе-
ваний исследование таких бактерий является перспективным [1]. 

В настоящее время эндофитные бактерии изолированы из фруктовых деревьев, картофеля, са-
харной свеклы, винограда, хлопка, кукурузы, гороха и ячменя. Таких бактерий (патогенов и сапрофи-
тов) насчитывают десятки видов [1-7]. 

Несмотря на важное значение пшеницы среди зерновых культур, эндофитному выживанию 
бактерий в ее тканях уделено мало внимания.  

Материалы и методы. Жирнокислотный состав эндофитных спороносных штаммов - Bacillus 
pumilus Е392а, Е394б, B. sphaericus Е394а, Е396б, B. subtilis Е403, Brevibacillus brevis Е393а, Е395а; 
неспороносных - Pseudomonas fluorescens ЗП, Pantoea agglomerans 1а и эпифитного - P. agglomerans 
П324 изучали методом газожидкостной хроматографии [8-9]. 

Метиловые эфиры жирных кислот получали путем гидролиза бактериальной массы в метано-
ле, содержащем 1,5% серной кислоты, в запаянных ампулах при 80ºС (1 час). Экстрагировали мети-
ловые эфиры жирных кислот смесью диэтиловый эфир-гексан (1:1). Экстракцию выполняли трижды, 
экстракты объединяли, а растворитель выпаривали в роторном испарителе. 

Разделение метиловых эфиров жирных кислот проводили на газовом хроматографе Chrom-5 с 
пламенно-ионизационным детектором или в хромато-мас-спектрометрической системе Agilent 
6890N/5973 inert.  

Идентифицировали жирные кислоты путем сравнения времени их удерживания со стандарта-
ми. Содержание жирных кислот выражали в процентах от общей площади пиков. 

Результаты и их обсуждение. Нами выявлено, что внутренние ткани внешне здоровых семян 
пшеницы колонизированы микроорганизмами. Среди бактерий преобладают спорообразующие рода 
Bacillus, количество которых достигает 55% от общей эндофитной бактериальной микрофлоры. Реже 
изолировали Pantoea agglomerans, количество которых составляет 32%, и очень редко бактерии дру-
гих видов - Pseudomonas fluorescens, Serratia marcescens и  Erwinia sp. (до 13%).  

Для подтверждения их видовой принадлежности, определенной по фенотипическим призна-
кам, изучили жирнокислотный состав их клеточных липидов, так как состав жирных кислот является 
диагностически значимым тестом для систематики бактерий [10-13]. 

Характерной особенностью бактерий рода Bacillus является содержание разветвленных жир-
ных кислот и отсутствие оксикислот (табл.1). У всех исследованных спороносных штаммов выявлено 
anteiso непарные кислоты - 12-метилтетрадекановую (а-С15:0 - 30,14-39,25%) и 14-
метилгексадекановую (а-С17:0 -3,64-5,77%); iso непарные - 13-метилтетрадекановую (і-С15:0 -13,28-

 30

mailto:phyto_pas@mail.ru


24,82%) и 15-метилгексадеценовую (і-С17:1 -0,56 – 1,34%); iso парные - 12-метилтридеканова (і-
С14:0 -4,33 – 13,21%) и 14-метилпентадекановую (і-С16:0 -8,23 -28,38%). Все исследованные штаммы 
рода Bacillus не содержат или имеют незначительное количество сіs-9-октадеценовой и октадекано-
вой кислот. 

Эндофитные штаммы, идентифицированные как B. brevis и B. sphaericus, содержат практиче-
ски одинаковые количества жирных кислот, а штамм B. subtilis Е403 отличается от других штаммов 
рода Bacillus низким содержанием 14-метилпентадекановой кислоты (8,23%) и высоким содержанием 
гексадекановой кислоты (17,03%), таблица 1. 

Необходимо отметить, что повторные определения жирных кислот у бактерий рода Bacillus 
имели некоторые различия с предыдущими результатами по количественному содержанию кислот. 
По нашему мнению, это объясняется зависимостью спорообразования от времени культивирования 
бактерий. Поскольку и другие исследователи отмечали зависимость состава жирных кислот от фазы 
роста бактерий рода Bacillus [14]. 

Таблица 1 
Жирнокислотный состав клеточных липидов бактерий рода Bacillus  (% от общей площади пиков) 

 
Жирная кислота B. pumilus B. brevis B. sphaericus B.sub-

tilis Название Условное 
обозначение Е392а  Е394б Е393а Е395а В394а Е396б Е403  

12-метилтридекановая  і-С14:0  7,55-7,68 7,0 5,93-13,21 13,06 8,92-12,15 12,54 4,33 

тетрадекановая  С14:0  0,41-0,71 0,28 0,42-0,94 0,9 0,48-1,13 1,1 1,15 

13-
метилтетрадекановая і-С15:0  22,49-27,59 22,97 16,22-24,01 

14,64 
13,28-24,82 

16,06 
15,00 

12-
метилтетрадекановая а-С15:0  32,08-37,44 38,1 31,52-38,7  

30,86 
30,83-32,77 

30,14 
39,25 

пентадекановая  С15:0  0,47-0,55 0,28 0,39-1,04 0,9 0,48-1,13 1,00 1,44 

14-
метилпентадекановая 

і-С16:0  20,75-24,14 25,21 23,73-25,72 28,38 24,1-26,1 25,96 8,23 

гексадекановая  С16:0  2,47-4,01 1,96 2,26-3,71  4,05 2,41-7,43 5,28 17,03 

15-
метилгексадеценовая і-С17:1  0,58-1,18 0,56 0,56-1,29 

0,79 
0,99-1,2 

0,88 
2,6  

14-
метилгексадекановая а-С17:0  4,25  3,64 3,95-5,68 

4,28 
4,5-4,58 

4,4  
5,77 

сіs-9-октадеценовая  C18:l cis  0-0,71  0 0-1,97  1,69 0,12-1,58 2,2  2,31 

октадекановая  С18:0  0-0,71  0 0-0,46  0,45 0,9-0,12 0,44 2,89  

Примечание: Первая цифра - количество атомов углерода, вторая – количество двойных связей, в окси-
замещенных жирных кислот отмечено положение гидроксильной группы 

 
Исследованные эндофитный и эпифитный штаммы P. agglomerans содержат одинаковый на-

бор жирных кислот, который характерен для бактерий этого вида. Выявлены додекановая, тетрадека-
новая, 3-гидрокситетрадекановая, cis-9-гексадеценовая, гексадекановая, cis-9,10-
метиленгексадекановая, гептадекановая, trans-9-октадеценовая и октадекановая жирные кислоты. 
Однако, эти штаммы отличаются количественным содержанием некоторых кислот. В составе жирных 
кислот эндофитного штамма P. agglomerans 1а больше додекановой (в 1,5 раза), trans-9-
октадеценовой (в 2,1 раза) и октадекановой (в 2,5 раза) кислот, но отсутствует пентадекановая. У 
эпифитного штамма P. agglomerans ПЗ24 содержится больше тетрадекановой кислоты (в 1,5 раза), 
cis-9, 10-метиленгексадекановой –в 5,2 раза (таблица 2). 

В клетках P. fluorescens ЗП преобладают такие жирные кислоты как гексадекановая (36,35%), 
сis-9-гексадеценовая (19,17%), сis-9,10-метиленгексадекановая (16,51%) и trans-9-октадеценовая 
(15,71%). В минорных количествах содержатся додекановая, тетрадекановая, пентадекановая, гепта-
декановая, октадекановая и 2-октилциклопропанеоктанова жирные кислоты. Как известно, оксикис-
лоты для систематики бактерий рода Pseudomonas играют решающую роль. В составе жирных кислот 
P. fluorescens ЗП выявлены три оксикислоты - 3-гидроксидекановая (С10:О 3 ОН), 2-
гидроксидодекановая (С12:О 2ОН) и 3- гидроксидодекановая (С12:О 3ОН), количество которых яв-
ляется характерным для бактерий рода Pseudomonas (таблица 2). 
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Таким образом, жирнокислотный состав исследованных эндофитных бактерий пшеницы раз-
личных систематических групп зависит от вида бактерий. Спорообразующие бактерии характеризу-
ются наличием разветвленных жирных кислот: anteiso, іso непарные, іso парные и отсутствием окси-
кислот. P. fluorescens П3 содержит жирные кислоты, характерные для бактерий рода Pseudomonas. По 
составу жирных кислот штаммы P. agglomerans, изолированные с поверхности и внутренних тканей 
пшеницы не отличаются. Выявлены различия в количественном содержании жирных кислот. 

 Таким образом, полученные нами данные о составе жирных кислот эндофитных бактерий 
пшеницы подтверждают ранее проведенную их идентификацию. 

Таблица 2 
Жирнокислотный состав клеточных липидов некоторых бактерий (% от общей площади пиков) 

 
Жирная кислота 

P. agglomerans 

Название 
Условное обо-

значение П324 1а 
P.fluorescens 

ЗП 

3-гидроксидекановая С10:0 3-ОН 0 0 2,00 
додекановая С12:0 4,36 6,83 4,26 

2-гидроксидодекановая С12:0 2-ОН 0 0 3,73 

3-гидроксидодекановая С12:0 3-ОН 0 0 Сл. 

тетрадекановая С14:0 5,26 3,55 0,27 

пентадекановая С15:0 0,37 0 Сл. 

3-гидрокситетрадекановая С14:0 3-ОН 2,62 1,91 0 
cis-9-гексадеценовая C16:lcis 26,80 25,68 19,17 

гексадекановая С16:0 39,53 37,16 36,35 

cis-9, 10-метиленгексадекановая 17:0 сусlo 10,58 2,05 16,51 

гептадекановая С17:0 0,30 0,82 Сл. 

trans-9-октадеценовая С 18:1 trans 9,30 19,81 15,71 

октадекановая С18:0 0,88 2,19 1,07 

2-октилциклопропанеоктановая С19: 0 0 0 0,93 
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Аэробные метанотрофы - специализированная группа бактерий, способных использовать ме-
тан и метанол в качестве единственных источников углерода и энергии. Метанотрофы широко рас-
пространены в природе и играют существенную роль в глобальном цикле углерода [1]. Окисляя до 
80% образующегося метана, метанотрофы формируют мощный бактериальный фильтр, препятст-
вующий эмиссии CH4 в атмосферу [2]. Одним из основных источников поступления метана являются 
пресноводные осадки, на долю которых приходится 40-50% потока метана в атмосферу [3]. 

Озеро Байкал расположено в зоне активного вулканизма и имеет на дне участки с дополни-
тельной разгрузкой метана из донных отложений [4-5]. Это представляет особый интерес в плане 
изучения особенностей структуры и функционирования метанотрофного сообщества. Цель данной 
работы – изучить разнообразие и активность метанотрофного сообщества осадков озера Байкал. 

Донные осадки были отобраны в различных участках озера Байкал, включая районы с допол-
нительной разгрузкой метана, а также в прибрежной метановой гидротерме Сухая и в заливах Баргу-
зинский и Провал. Пробы глубоководных отложений были подняты с борта научно-
исследовательского судна «Г.Ю. Верещагин» Лимнологического института СО РАН. Пробы ила от-
бирали в стерильную посуду немедленно после подъема на борт судна и хранили при температуре 
4°С. Введение радиоизотопов и фиксацию проб для химических и микробиологических определений 
производили сразу после отбора. Интенсивность потребления метана определяли радиоизотопным 
методом [6]. Инкубацию проб проводили в условиях, близких к in situ. Численность метанотрофов 
определяли методом десятикратных разведений, высевая образцы ила в аэробную жидкую среду “П” 
[7],  с последующей инкубацией с меченым метаном в течение 6-10 дней. Накопительные культуры 
метанотрофов получали на среде «П», с учетом минерализации и рН осадков в Байкале и гидротерме. 
Выделение ДНК из накопительных культур и ПЦР-амплификацию проводили по общепринятым ме-
тодикам, используя олигонуклеотидные праймеры на функциональные гены растворимой (mmoX) и 
мембрансвязанной ММО (pmoA) [8]. Нуклеотидные последовательности ПЦР-продуктов определяли 
на автоматическом секвенаторе CEQ 2000XL Beckman Coulter (США) с использованием набора Big-
Dye Terminator Cycle Sequencing kit («Perkin Elmer», США), согласно инструкциям фирмы-
производителя.  

Активность потребления метана была послойно определена в 12 кернах глубоководных осад-
ков длиной 10-50 см. Потребление метана наблюдали во всех опробованных кернах. Наиболее интен-
сивно метан потреблялся в поверхностных слоях осадков 0-4 см. В пробах глубоководных осадков 
были  выявлены невысокие значения скорости метанокисления. В осадках из фоновых районов окис-
лялось от 15 до 62 мкл СН4 дм-3сут-1. Гораздо более интенсивно (135-200 мкл СН4

 дм-3 сут-1) процесс 
метанокисления протекал в осадках, отобранных из районов с дополнительной разгрузкой метана и 
из источника Сухая. Максимальная активность потребления метана (495-737 мкл СН4 дм-3сут-1) была 
отмечена в образцах илов из подводного термального источника и района нефтепроявлений. Вклю-
чение 14CH4 в биомассу и экзометаболиты также происходило практически во всех тестированных 
кернах, причем наиболее интенсивно – в верхних горизонтах осадков, где возможно поступление ки-
слорода из придонной воды. В более глубоких горизонтах почти весь радиоуглерод обнаруживался в 
углекислоте. Аналогичное распределение 14C-метана ранее показано для осадков северо-западного 
шельфа Черного моря [9]. 

Аэробные метанотрофы были обнаружены в образцах осадков всех исследованных станций, 
где их количество в среднем составляло 102-103 клеток дм-3 сырого ила. Максимальная численность 
метанотрофов (106 клеток дм-3) была отмечена в осадках из районов нефте- и газопроявлений. 

Из осадков озера Байкал было выделено 17 накопительных культур, из грунтов источника Су-
хая – 3 накопительные культуры. Культуры представляли собой трудноразделимые ассоциации мета-
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нотрофов и их гетеротрофных спутников. У большинства накопительных культур отсутствовала пиг-
ментация. Отдельные культуры хорошо росли только в полужидкой среде с добавлением 0.3% агара, 
тогда как в жидкой среде рост был очень медленным или почти отсутствовал. При посеве на агаризо-
ванную среду доля метанотрофных колоний была крайне низкой, даже в случае преобладания мета-
нотрофов в жидкой среде. Выраставшие в течение двух недель колонии, в основном, были кремовые 
(редко белые или розовые), округлые, блестящие, диаметром 0.5-3 мм. Морфологически метанотро-
фы в основном были представлены мелкими округлыми клетками и палочками, нередко изогнутыми, 
что характерно для метанотрофов II морфотипа. В некоторых случаях клетки метанотрофов форми-
ровали розетки и конгломераты. На ультратонких срезах клеток у большинства накопительных куль-
тур выявлены ВЦМ, расположенные по периферии клеток, что характерно для метанотрофов II типа. 
Только в 2 накопительных культурах выявлены метанотрофы с ВЦМ в виде стопок, свойственных 
метанотрофам I типа. 

ПЦР-амплификация участка гена pmoA дала положительный результат в ДНК всех накопи-
тельных культур. Последовательность гена mmoX обнаружена только в 1 накопительной культуре. 
Сравнение 120 транслированных аминокислотных последовательностей секвенированных ПЦР-
продуктов гена мММО накопительных культур метанотрофов из осадков озера Байкал с последова-
тельностями в GenBank выявило наибольшее представительство метанотрофов II типа, близких к ро-
ду Methylocystis. Метанотрофы из 8 накопительных культур имеют сходство по сравниваемой амино-
кислотной последовательности с типовым штаммом вида Methylocystis echinoides (97-99%). Также в 
культурах были обнаружены метанотрофы II типа, близкие к Methylocystis parvus и Methylosinus 
sporium. В одной культуре обнаружен представитель метанотрофов I типа -  Methylomonas methanica. 
Ранее с использованием видоспецифичных иммунных сывороток в нескольких пробах осадках Бай-
кала показано присутствие метанотрофов как I, так и II типов [10]. Прямой анализ метанотрофного 
сообщества байкальских осадков методом анализа фрагментов гена pmoA показал  сходство последо-
вательностей клонов с некультивируемыми метанотрофными бактериями, близкородственными ме-
танотрофам I типа, в частности – роду – Methylobacter [11]. Причиной таких различий могут служить 
используемые среды, методы культивирования и выделения метанотрофов, которые способствуют 
изоляции преимущественно метанотрофов II типа из пресных водоемов [2, 12]. В накопительных 
культурах из источника Сухая и заливов Баргузинский и Провал  также преобладали метанотрофы II 
типа - бактерии, близкие к Methylocystis parvus (95%) и  Methylosinus sporium (99%), также обнаруже-
на Methylomonas methanica (92%). 

Таким образом, проведенные исследования выявили присутствие окисления метана во всех 
исследованных осадках и осуществляющих процесс метанотрофных бактерий. В культурах происхо-
дило преимущественное накопление метанотрофов II типа, среди которых преобладали представите-
ли рода Methylocystis. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Интеграционного проекта СО РАН № 58 и 
гранта РФФИ № 08-04-98018-р_сибирь_а. 
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Главной задачей биотехнологических работ по созданию и долгосрочному хранению коллек-
ций прокариотных микроорганизмов является сохранение биоразнообразия и поддержание генетиче-
ской стабильности внутри различных групп. Показатель успешности работ этого направления – со-
хранение жизнеспособности, а также таксономических и биотехнологических характеристик коллек-
ционных культур. 

Одним из основных методов долгосрочного хранения биологических объектов является лио-
филизация. Из литературных данных известно, что в лиофилизированных культурах актинобактерий 
при долгосрочном хранении образуются свободные радикалы, при этом отмечена корреляция между 
степенью их образования и гибелью лиофилизированных клеток [1]. При последующей реактивации 
культур клетки испытывают респираторный дисбаланс, что приводит к увеличению содержания ак-
тивных форм кислорода. В результате становится невозможной репарация поврежденных при хране-
нии клеточных структур, ответственных за нормальное функционирование клетки. В последнее вре-
мя для снятия окислительного стресса предлагается включать в состав защитных композиций при 
реактивации различных биообъектов из состояния длительного анабиоза вещества с антиоксидантной 
активностью [2, 3]. Однако, такие исследования с прокариотными микроорганизмами и, в частности, 
с актинобактериями до сих пор не проводились. 

Чтобы повысить эффективность восстановления культур и инициировать рост жизнеспособ-
ных клеток, сохранившихся в лиофилизированном материале актинобактерий после длительного 
срока (20–30 лет) хранения, нами был использован препарат растительного происхождения – сок кал-
лизии душистой (Callisia fragrans). Препарат обладал высокой антиоксидантной активностью за счет 
содержания в нем значительного количества флавоноидов, главным образом, кверцетина [4], кото-
рый, как известно, выполняет роль «ловушек» активных форм кислорода. Препарат получали путем 
выжимки сока из боковых побегов (усов) растения. Нативный сок стерилизовали, используя фильтр 
Зейтца. Антиоксидантная активность нативного препарата была измерена методом потенциометрии и 
по показаниям прибора  составила 2, 4 × 10-3 гр.экв/л, что соответствует антиоксидантной активности 
чистого кверцетина в концентрации 10-3 М. Эмпирическим путем было подобрано оптимальное раз-
ведение нативного сока, которое и использовали в дальнейшей работе – водный раствор сока 1:100. 
Полученный препарат использовали в качестве регидратирующей жидкости при реактивации ото-
бранных культур актинобактерий. В контрольных вариантах для этих же целей применяли стериль-
ную воду.  

Для исследования отобрали культуры актинобактерий из группы так называемых «быстро-
гибнущих», плохо переносящих длительное хранение: 
 Streptomyces netropsis RIA 1184T(=JCM 4063, =VKM Ac 820 ), RIA 1036 (=JCM 4307,4370,=VKM Ac-
947), RIA 1114 (=JCM 4153,= VKM Ac-877) 
Streptomyces hiroshimensis RIA 1087 (=JCM 4103, = VKM Ac-880), RIA 1052  
Streptomyces abikoensis RIA 1179T (=JCM 4162,=VKM Ac-945) 
Streptomyces aureoverticillatus RIA 679T (=JCM 4347,= VKM Ac-48) 

Реактивированные культуры высевали на питательные среды (овсяный агар с дрожжевым 
экстрактом и ISP 1) и выращивали при температуре 280С. Результаты наблюдений роста и развития  
изученных культур представлены в таблице. 
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Таблица 
 Влияние растительного препарата (сока Callisia fragrans) на выживаемость и характер роста  
лиофилизированных культур стрептомицетов после длительного (более 20 лет) хранения 

Примечание: * Разведение сока в воде 1:100 

Характер роста культур стрептомицетов Название вида,              
№ шт RIA 
 

Состав реакти-
вирующей смеси 

          
КОЕ 
(кл./мл) 

Момент 
инициации 
роста 

Образование 
воздушного 
мицелия и 
спор 

Пигментообразова-
ние 

Вода 
(контроль) 

1,0× 104 2 – 3 сутки 4 -5 сутки 5 сутки S.netropsis 
1184T 

 
 

Водный раствор 
сока*   

2,0 ×104 1 сутки 2 сутки 3 -4 сутки 

Вода (контроль) 1,0 ×103 2 сутки  нет  нет 1036 
 Водный раствор 

сока 
2.5× 103 1 сутки скудный на 3 

сутки 
5 сутки  

Вода (контроль) 2,5 ×103 3 сутки  нет  нет 
1114 Водный раствор 

сока 
1,0 ×104 1 сутки скудный на 3 

сутки 
нет 

Вода (контроль) 7,5 ×102 3 сутки нет нет S.hiroshimensis 
1087 
 
 

Водный раствор 
сока 

5 ×103 2 сутки  скудный на 3 
сутки  

2 -3 сутки 

Вода (контроль) 1,5× 104 3 сутки 3 сутки 5 сутки 
1052 Водный раствор 

сока 
2,3 ×104 2 сутки  1 -2 сутки 3 сутки 

Вода (контроль) 2,5 ×103 3 сутки нет  5 сутки S.abikoensis 
1179T Водный раствор 

сока 
3,5 ×103 2 сутки  скудный на 3 

сутки 
 3сутки 

Вода (контроль) 3,5 ×103 2 сутки  скудный на 4 -
5 сутки 

5 -7 сутки S.aureoverticillatus  
 679T 

Водный раствор 
сока 

1,0 ×104 1 сутки 3 сутки 2 -3 сутки 

 
 Согласно полученным экспериментальным данным было установлено: 
1. количество КОЕ в опытных экспериментах примерно в 1,5 – 7 раз превышало соответствующий 
показатель в контрольных экспериментах; 
2.  сроки инициации роста исследованных культур в опытных экспериментах опережали контроль-
ные; 

3.  переход к стационарной фазе развития в опытных экспериментах происходил в более сжатые сро-
ки по сравнению с контрольными, что сопровождалось более ранним образованием воздушного 
мицелия и активным выделением растворимого пигмента. 

В результате проведенных исследований была показана перспективность использования при 
работе с коллекциями культур микроорганизмов соединений с антиоксидантной активностью. Осо-
бенно целесообразным представляется использование таких соединений для восстановления жизне-
способности культур, плохо переносящих длительное хранение. Кроме того, применение этих соеди-
нений оптимизирует сроки восстановления важных биологических характеристик лиофилизирован-
ных коллекционных культур. 
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Сравнительный анализ последовательностей гена 16S рРНК является надежным методом оп-
ределения родовой принадлежности бактериальных штаммов, а во многих случаях позволяет провес-
ти идентификацию до вида. Однако, часто внутривидовая вариабельность последовательностей гена 
16S рРНК сравнима с межвидовой, что делает невозможным определение вида без проведения до-
полнительных тестов. Нередки ситуации, когда невозможно провести сравнение внутри- и межвидо-
вой вариабельности из-за отсутствия в базах данных референтных последовательностей необходимой 
длины и качества. В этих случаях для обоснования видовой идентификации может оказаться полез-
ным сравнение получаемых с помощью Rep-ПЦР “фингерпринтов” геномной ДНК определяемого и 
типового штаммов, позволяющее оценить степень гомологии геномов без проведения трудоемкой и 
дорогостоящей ДНК-ДНК гибридизации. Кроме того, при отнесении на основании филогенетическо-
го анализа последовательностей гена 16S рРНК нескольких исследуемых штаммов к одному и тому 
же виду, или же кластеру близкородственных бактерий, анализ результатов Rep-ПЦР позволяет су-
дить о правомерности такой идентификации или кластирования. 

В связи с этим анализ с помощью Rep-ПЦР был использован нами при идентификации трина-
дцати штаммов флуоресцирующих псевдомонад из фонда коллекции Института микробиологии НАН 
Беларуси. При проведении идентификации традиционными методами одиннадцать из них были оп-
ределены как P. fluorescens (B-86, B-98, B-99, B-100, B-143, B-147, B-149, B-156, B-158, B-187 и B-
222), один - как P. putida B-228 и один – как Pseudomonas sp. B-137 [1]. BLAST-анализ нуклеотидных 
последовательностей генов 16S рРНК подтвердил принадлежность всех исследуемых бактерий к ро-
ду Pseudomonas. После проведения филогенетического анализа шесть штаммов были отнесены к 
группе P. fluorescens , четыре - к группе P. jessenii (B-86, B-99, B-156, B-228) и один - к группе 
P.syringae (B-222). В группе P. fluorescens три бактерии были определены как P. fluorescens (B-143, B-
147 и B-187) и по одной – как P. orientalis В-100, P. veronii В-137 и представитель подгруппы 
P.grimontii – P.rhodesiae – P.marginalis (В-149). 

При проведении Rep-ПЦР использовали гомологичные повторяющимся межгенным консен-
сусным последовательностям праймеры ERIC IR 1, ERIC 2-1 и BOX A1R [2]. Были получены инди-
видуальные профили амплифицированных фрагментов всех 13 штаммов, Сравнение полученных 
«фингерпринтов» позволило выделить, по крайней мере, три четких кластера со сходными профиля-
ми. Первый кластер образовали отнесенные к P. fluorescens штаммы В143, В147 и В187, которые ха-
рактеризовались сходными «фингерпринтами» при использовании праймеров ERIC 2-1 и BOX A1R. 
Второй кластер образовали отнесенные к группе близкородственных видов P. jessenii штаммы В99 и 
В156, профили продуктов амплификации у которых при использовании праймеров ERIC 2-1 и BOX 
A1R различались единичными фрагментами. При проведении филогенетического анализа последова-
тельностей генов 16S рРНК эти штаммы образовывали единый кластер, наиболее близкий типовому 
штамму Pseudomonas moraviensis CCM 7280T. Третий кластер составили два штамма, В98 и B158, с 
почти идентичными профилями продуктов Rep-ПЦР. Согласно данным предварительного анализа 
последовательностей генов 16S рРНК эти штаммы были определены как Pseudomonas sp. 

Таким образом, применение Rep-ПЦР анализа позволило выделить генотипические группы 
исследуемых штаммов внутри рода Pseudomonas. Была подтверждена правомерность отнесения к 
единой группе всех трех штаммов, идентифицированных как P. fluorescens. Отсутствие типового 
штамма не позволило использовать Rep-ПЦР для прямой оценки достоверности определения этих 
штаммов, однако филогенетический анализ 16S рДНК подтвердил их принадлежность к P. fluorescens 
и обособленность от близкородственных видов, что позволяет говорить о корректности проведенной 
видовой идентификации. В случае штаммов В99 и В156 для подтверждения  их  идентификации как 
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P. moraviensis с помощью Rep-ПЦР необходимо обязательное включение в анализ типового штамма 
P. moraviensis CCM 7280T. 
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Горизонтальный перенос генов биодеградации, приводящий к распространению признаков 
утилизации органических соединений внутри и между микробными сообществами, осуществляется 
за счет конъюгационного переноса D-плазмид [1]. Транспозонная организация катаболитных оперо-
нов предполагает, что входящие в их состав гены, обладая высокой степенью пластичности, могут 
распространяться среди бактериальных популяций, повышая адаптивные свойства микроорганизмов 
[2]. Рекомбинационные события, обеспечивающие транспозицию мобильных генетических элемен-
тов, а также факторы внешней среды и различное генетическое окружение могут приводить к изме-
нению генетической организации детерминант деградации органических соединений. В этом плане 
определенный интерес представляют гены nahAc и nahG, входящие соответственно в состав “верхне-
го” и “нижнего” nah-оперонов и детерминирующие ферменты с широкой субстратной специфично-
стью [3]. Об эволюционных преобразованиях данных генетических детерминант могут свидетельст-
вовать мутационные изменения, в результате которых образуются полиморфные локусы, а также на-
личие дуплицированных генов, дивергенция которых способствует возникновению новых фермента-
тивных активностей. Наличие определенных сочетаний генетических детерминант в составе различ-
ных бактериальных репликонов может являться результатом рекомбинационных событий, приводя-
щих к модификационной изменчивости генетического материала. Понимание процессов и законо-
мерностей, лежащих в основе преобразований систем биодеградации, способствует пониманию воз-
можных путей их эволюции и создает предпосылки для их практического использования, в частно-
сти, целенаправленного создания эффективных экологически безопасных технологий очистки окру-
жающей среды и микробиологического синтеза биотехнологически значимых соединений. 

Целью настоящей работы явился анализ нуклеотидных последовательностей генов с широкой 
субстратной специфичностью nahAc и nahG, определяющих синтез ключевых ферментов деградации 
нафталина (соответственно нафталин-1.2-диоксигеназы и салицилат-1-гидроксилазы) и особенностей 
их распространения среди природных нафталинутилизирующих бактерий Pseudomonas, выделенных 
из загрязненных природных источников на территории Беларуси. 

Из различных загрязненных нефтепродуктами почв на территории республики Беларусь было 
изолировано более 100 штаммов бактерий, способных утилизировать в качестве единственного ис-
точника углерода и энергии нафталин. В данной работе был осуществлен анализ нуклеотидных по-
следовательностей генов nahAc и nahG, проведена идентификация бактерий-хозяев и внехромосом-
ных генетических элементов для 102 штаммов. На начальном этапе работы из клеток всех изолиро-
ванных бактерий выделяли тотальную ДНК, которую вносили в качестве матрицы в полимеразную 
цепную реакцию. При этом использовались праймеры, обеспечивающие амплификацию детерминант 
nahAc и nahG, генов 16S рРНК, а также rep-генов плазмид группы IncP-7 и IncP-9. Полученные спе-
цифические продукты амплификации подвергали рестрикции мелкощепящими рестриктазами HaeIII, 
MspI и RsaI. 

Для изучения последовательностей ДНК генов nahAc, кодирующих синтез большой субъе-
диницы нафталин-1.2-диоксигеназы, проводили рестрикцию продуктов амплификации размером 865 
п.н. ферментом HaeIII. Проведенный анализ позволил обнаружить все известные типы данной детер-
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минанты, а именно AN10, A88 и C18 (исключение составил штамм NL16, для которого не было по-
лучено продукта амплификации гена nahAc) [4-5]. Обработка продуктов амплификации генов nahAc 
рестриктазой MspI показала, что тип C18 представляет собой гетерогенную группу, которую можно 
разделить на три подтипа: C18_V1, C18_V2 и C18_V3. Следует отметить, что нуклеотидная последо-
вательность подтипа C18_V1 гена nahAc входит в состав плазмид биодеградации нафталина pDTG1 
бактерий P. putida NCIB 9816-4 (AF491307), pND6-1 бактерий P. species ND6 (AY208917), pFKY4 
бактерий P. putida KTSK2 (AB257758). В то же время ген nahAc наиболее изученной плазмиды био-
деградации нафталина NAH7 бактерий P. putida G7 (AB237655) имеет последовательность подтипа 
C18_V2. Различий в последовательностях генов nahAc типов А88 и AN10 с использованием рестрик-
таз MspI и RsaI выявлено не было. Анализ полученных данных позволил установить, что среди наф-
талинутилизирующих бактерий, выделенных на территории Беларуси, преобладают гены nahAc типа 
C18_V1 (36 штаммов) и А88 (35 штаммов), реже встречаются типы C18_V2 (19 штаммов) и AN10 (9 
штаммов), а тип C18_V3 выявлен только для двух проанализированных штаммов (таблица). 

 
Таблица 

Характеристика природных нафталинутилизирующих бактерий 
 

Тип 
nahAc 

Тип 
nahG 

Бактерии-
хозяева Штаммы с данным сочетанием nah-генов Тип плазмидного 

репликона 

P. fluorescens NL1 AN10 P. species V1 AL11 PN AN10 
KF715 P. fluorescens NL23, NL30, NL62, AL37, AL38, AL39, L40 PN, IncP-7 

P. putida NL7, NL10, NL56  

P. fluorescens 

NL8, NL11, NL12, NL13,NL17, NL18,NL20, 
NL24, NL27, NL34, NL39NL40, NL41, NL42, 
NL44, NL45, NL46, NL47NL48, L50, NL51, 
NL54, NL58, NL59,NL61, NL63, L64, NL65, 
NL70, NL71 

P. species V1 NL9 

A88 A88-
NAH7 

P. species V3 NL57* 

PN 

P. putida 

NL2, NL3, NL16**, NL21, NL28, NL33, NL37, 
NL66, NL69,NL72, NL73, AL1, AL2, AL3, AL8, 
AL9, AL21, AL23, AL29, AL32, AL36, 
AL42,AL43 

P. fluorescens NL14, NL49, NL52, NL67, NL68, AL12, L33 

C18_V1 pDTG1 

P. species V2 NL43, AL5, AL6, AL7, AL24, AL25, AL26 

IncP-9  
(δ-подгруппа), 

IncP-7,  
IncP-7/ IncP-9, 

PN 

P. putida AL31, AL35, AL41 
P. fluorescens AL19, AL20, AL28, AL30, AL44 
P. species V1 AL13, AL14, AL27, AL34 C18_V2 NAH7 

P. species V2 NL36, NL38, AL4, AL15, AL16, AL17, L22 

IncP-9  
(ζ-подгруппа) 

P. putida NL26 C18_V3 AL10 P. stutzeri AL10 PN 

Примечание: * – для штамма NL57 не было получено продукта амплификации гена nahG; 
** – для штамма NL16 не было получено продукта амплификации гена nahAc; 

PN – тип репликона не определен 
 

С использованием специфических праймеров были получены продукты амплификации гена 
nahG размером 893 п.н. для 101 штамма (исключение составил штамм NL57). Сравнительный анализ 
полученных рестрикционных фрагментов с описанными позволил отнести исследованные детерми-
нанты к четырем известным типам nahG-гена: NAH7, AN10, pDTG1 и KF715 [5]. Картина рестрикции 
гена nahG большого числа штаммов (35 штаммов) соответствовала типу А88 в случае рестриктазы 
MspI и типу NAH7 в случае рестриктазы RsaI (обозначен как тип А88-NAH7). Для двух штаммов 
AL10 и NL26 рестрикционные профили продуктов амплификации nahG-гена отличалась от всех ра-
нее описанных типов (обозначен как тип AL10). Таким образом, наиболее распространенными типа-
ми nahG-гена среди нафталинутилизирующих бактерий белорусской коллекции являются типы 
pDTG1 (37 штаммов), А88-NAH7 (35 штаммов) и NAH7 (19 штаммов). Реже встречались типы KF715 
(7 штаммов), AN10 (2 штамма) и AL10 (2 штамма) (таблица). 
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Анализ полученных результатов позволил установить, что различные типы генов nahAc и 
nahG встречаются в определенных сочетаниях. В частности, типы A88, C18_V1, C18_V2 и C18_V3 
гена nahAc соответственно совместно наследуются с типами A88-NAH7, рDTG1, NAH7 и AL10 гена 
nahG. Исключение составляет тип AN10 гена nahAc, сочетающийся с двумя близкородственными 
последовательностями nahG-гена типа AN10 и KF715 (таблица). Несмотря на высокую консерватив-
ность аминокислотных последовательностей ключевых ферментов метаболизма нафталина NahAc и 
NahG, наличие нуклеотидных замен в детерминируемых их генах свидетельствует о происходящих в 
природе процессах дивергенции. Сопряженный характер наследования определенных типов генети-
ческих детерминант может быть обусловлен рекомбинационными перестройками, приводящими к 
локализации в одном репликоне адаптированных относительно друг друга нуклеотидных последова-
тельностей, обеспечивающих в полной мере их нормальную функциональную активность. 

На основании частичного физиолого-биохимического анализа и рестрикционного анализа 
продуктов амплификации генов 16S рРНК (метод ARDRA) большинство выделенных нафталинути-
лизирующих бактерий было отнесено к группе флюоресцирующих псевдомонад, а именно 
P. fluorescens (49 штаммов) и P. putida (31 штамм) (таблица). Бактерии Pseudomonas не синтезирую-
щие флюоресцирующий пигмент, были представлены гораздо в меньшем количестве и на основании 
физиолого-биохимических тестов и метода ARDRA один из этих штаммов был идентифицирован как 
Р. stutzeri, остальные выделенные микроорганизмы было определены только до рода и отнесены к 
P. species V4 (5 штаммов), P. species V2 (13 штаммов) и P. species V3 (1 штамм) (таблица). Таким об-
разом, большинство нафталинутилизирующих бактерий, выделенных на территории Беларуси, при-
надлежат к флюоресцирующим псевдомонадам P. fluorescens и P. putida, являющихся типичным при-
родными деструкторами нафталина. При этом не было выявлено каких-либо закономерностей, свиде-
тельствующих о взаимосвязи определенных типов детерминант nahAc и nahG с типом бактериально-
го хозяина. 

Проведенный в данной работе ПЦР-анализ с последующей рестрикцией продуктов амплифи-
кации, позволил выявить четыре типа плазмидных репликонов, два из которых являются наиболее 
многочисленными (53 штамма) и принадлежат к группе IncP-9 (δ- и ζ-подгруппа), четыре штамма 
(AL1, AL2, AL9, AL38) содержат плазмиды группы IncP-7, два штамма (AL3, AL43) несут бирепли-
конные плазмиды IncP-7 / IncP-9 (δ- подгруппа). Для большого числа штаммов (45 штаммов) не было 
получено продуктов амплификации с использованными праймерами. 
При сравнении типов плазмидных репликонов с типами последовательностей генов nahAc и nahG 
выявились некоторые особенности. Оказалось, гены nahAc и nahG в комбинации C18_V2/NAH7 вы-
являются в штаммах, содержащих только плазмиды ζ-подгруппы IncP-9, тогда как другие сочетания 
данных детерминант встречаются в клетках, несущих плазмиды группы IncP-9 (δ-подгруппа), IncP-7 
или другие типы репликонов, которые в свою очередь могут отличаться между собой (табл. 1). На 
основании полученных данных можно предположить существование связи между типами детерми-
нант nahAc и nahG, входящих в состав двух nah-оперонов, с особенностями организации содержащих 
их репликонов [6-8]6. 
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Известно, что для обеспечения экологической безопасности человеческой деятельности необ-
ходимо проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды, заключающегося в 
детальном биоценологическом исследовании с использованием комплекса биологических показате-
лей [1]. В настоящей работе приводятся результаты экологических последствий, возникающих на 
территориях, примыкающих к промышленным предприятиям. В качестве объектов исследования на-
ми взято восемь биогеоценозов города Скиделя и окрестностей в районе деятельности Республикан-
ского унитарного предприятия Гродненского завода медицинских препаратов (РУП ГЗМП) и Откры-
тое акционерное общество «Скидельский сахарный комбинат» (ОАО ССК) (таблица 1). 

Задачей данного исследования является изучение изменения показателей биологической ак-
тивности почвы для определения фактического состояния биогеоценозов на основе биодиагностики и 
распознавания развивающихся в них процессов естественного и антропогенного происхождения. С 
этой целью изучены изменения в структуре комплекса микроскопических грибов и ферментативной 
активности почвы.  

Таблица 1 
Общая характеристика биогеоценозов г. Скиделя 

 
№ 
п/
п 

Биогеоценоз, местоположение Почва pHKCL 
 

гумус, 
% 

1.  Рудеральная растительность са-
нитарной зоны РУП ГЗМП  

дерново-подзолистая супесчаная почва, разви-
вающаяся на супесях связных, подстилаемая 
легким суглинком с глубины 55 см 

6,5 2,05 

2. Разнотравный суходольный луг 
(залежь) 

дерново-подзолистая супесчаная почва, сильно 
каменистая, развивающаяся на супесях связных, 
подстилаемая легким суглинком 

6,2 1,78 

3. Сквер, парковая посадка (клен, 
тополь), д. Партизанская 

дерново-подзолистая супесчаная почва, разви-
вающаяся на супесях связных, подстилаемая 
тяжелым суглинком с глубины 65 см 

6,2 1,78 

4. Сосняк злаково-разнотравный, 
границы г. Скиделя 

дерново-подзолистая временно избыточно ув-
лажненная, супесчаная почва, развивающаяся на 
супесях связных, подстилаемая тяжелым суг-
линком с глубины 40 см 

5,1 3,94 

5. Злаково-моховая луговина, при-
дорожная растительность в р-не 
ОАО ССК  

урбанозем супесчаный на бетонной плите 
 
 

7,6 2,21 

6. Агрофитоценоз: пропашные 
культуры; пашня вне границы 
санитарной зоны РУП ГЗМП  

дерново-подзолистая, супесчаная, хорошо 
окультуренная почва, развивающаяся на супе-
сях связных, подстилаемая тяжелым суглинком 
с глубины 43 см  

6,05 1,08 

7. Злаково-разнотравный поймен-
ный луг 

пойменная дерново-глеевая супесчаная почва, 
развивающаяся на рыхлых супесях, подстилае-
мая песками 

4,4 2,11 

8. Сосново-березняк с подростом 
клена и граба 

бурая лесная супесчаная почва, развивающаяся 
на рыхлых супесях, подстилаемая песками с 
глубины 50 см 

3,75 2,48 

 
При изучении микромицетов использовали два способа описания структуры комплекса поч-

венных грибов, в том числе составление списка доминирующих видов, а также изучение параметров 
кинетики и роста грибов и разграничение их по значению радиальной скорости роста колоний с по-
следующим расчетом индекса видового разнообразия Шеннона. Посев производился на среду Чапека 
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с сахарозой, радиальную скорость роста вычисляли соответственно принятым методам [2]. Результа-
ты по биологической активности почвы биогеоценозов представлены в таблицах 2, 3. 

 
Таблица 2 

Сезонные изменения количества и структурного разнообразия комплекса почвенных  
микромицетов (индекс Шеннона) биогеоценозов г. Скиделя 

 
Количество микромицетов в почве КОЕ/ г Индекс разнообразия Шеннона № био-

геоценоза июнь ноябрь июнь ноябрь 
1 2,8×103±0,56 25×103±3,21 0,44 1,59 
2 1,8×103±0,11 44×103±2,70 0,37 1,50 
3 4,1×103±0,22 41×103±1,80 0,37 1,80 
4 5,6×103±0,14 42×103±4,01 0,40 1,52 
5 4,2×103±0,15 7×103±0,76 0,22 0,44 
6 3,4×103±0,13 40×103±3,21 0,21 1,36 
7 6,6×103±0,56 49×103±5,1 0,25 1,39 
8 6,4×103±0,25 44×103±3,2 0,39 2,40 

 
Отмечены сезонные изменения общего количества микромицетов. Они характеризуются ши-

рокой амплитудой колебаний  для почвы биогеоценозов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (таблица 2). Биогеоценоз 5 
располагается в придорожной территории на границе сахарного комбината. Общее количество мик-
ромицетов в почве этого биогеоценоза характеризуется низким содержанием и не зависит от сезона. 
Одновременно наблюдается самое низкое значение индекса Шеннона, свидетельствующее об обед-
нении видового разнообразии грибов данного биогеоценоза. Комплекс микроскопических грибов 
биогеоценоза 5 характеризуется низкой степенью гомеостатичности, предельным отклонением от 
нормы и невозможности возврата к нормальному состоянию. 

При изучении видового состава почвенных грибов всех биогеоценозов наблюдается примерно 
равное количество представителей родов Pinicillium и Trichoderma, в числе редких видов – грибы ро-
дов Fusarium, Talaromyces, Cladosporium, Alternaria и др. В почвах биогеоценоза 5 встречечаются 
преимущественно грибы рода Pinicillium, т. е. почва "цветет пенициллами". Одновременно в почве 
этого биогеоценоза обнаружен Aspergillus fumigatus, не характерный для дерново-подзолистых почв. 
Это обстоятельство свидетельствует о деградационных процессах в почве биогеоценоза 5 и снижении 
биоразнообразия [3]. 

Выявлено, что активность почвенных ферментов подвержена колебаниям (таблица 3). 
 

Таблица 3 
Ферментативная активность почвы различных биогеоценозов г. Скиделя 

 
Каталаза, мл О2 /1 г почвы / 

1 мин 
Дегидрогеназа, мг ТФФ / 10 г почвы / 

24 ч 
Уреаза, мг NH3 / 1 г почвы / 

1 ч 
№ 
п/п 

июнь ноябрь июнь ноябрь июнь ноябрь 
1 5,40±0,35 3,30±0,06 2,75±0,01 2,20±0,01 1,96±0,01 25,70±0,01 
2 4,83±0,38 3,23±0,07 8,60±0,60 4,35±0,24 1,70±0,01 43,26±0,05 
3 5,90±0,37 3,70±0,06 8,00±0,11 5,55±0,03 8,40±0,02 35,35±0,04 
4 6,67±0,07 4,53±0,18 6,80±0,30 5,02±0,03 10,78±0,3 33,60±0,09 
5 3,80±0,10 3,23±0,12 6,85±0,42 2,90±0,02 8,31±0,01 13,23±0,03 
6 3,90±0,38 4,03±0,09 2,40±0,01 2,80±0,01 8,96±0,01 27,72±0,01 
7 3,67±0,15 3,60±0,15 6,87±0,01 4,62±0,01 21,77±0,03 42,56±0,09 
8 4,23±0,46 3,53±0,13 0,85±0,002 0,50±0,01 9,52±0,01 39,27±0,02 

 
Повышение активности каталазы и дегидрогеназы наблюдается в летний период и снижение в 

осенний. Почва всех биогеоценозов богата уреазой. Сохранность ферментного комплекса почв изу-
ченных биогеоценозов при благоприятных условиях способствует созданию пула метаболитов. И это, 
в свою очередь, обеспечит развитие и размножение микробного пула, в том числе и микромицетов, 
что приведет к восстановлению биоразнообразия и экологических функций почвы.  

Таким образом, использованные методы биодиагностики позволили получить корректные 
экспериментальные данные, характеризующие фактическое состояние биогеоценозов г. Скиделя. 
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В последние годы в ряде лесхозов республики Беларусь была зарегистрирована бактериаль-
ная водянка березы. К основным признакам заболевания относят окрашивание древесины, насыще-
ние её жидкостью и газами, образование на коре стволов и ветвей тёмных мокнущих пятен, а затем и 
трещин, из которых вытекает желтовато-бурая или черноватая жидкость, содержащая бактерии [8]. 
Поражённые участки ствола изъязвляются. Заболевание отмечалось на территории центральной Рос-
сии, Северного Казахстана, Западной Украины, США, Великобритании, Нидерландах, Польше и дру-
гих странах. Этиология этого заболевания мало изучена. Бактериальная водянка описана на липе, ду-
бе, буке и других лиственных породах (возбудитель - Erwinia multivora); на иве (возбудитель -  
E. salicis); на тополе и осине (возбудитель - Pseudomonas. remifaciens, Ps. syringae f. populea,  
Corynebacterium humiferum, Aplanobacter populi, E. cancerogena, Bacillus populi); на ильмовых (возбу-
дитель - E. nimipressuralis). Этиология бактериальной водянки мало изучена и сведения о ней в лите-
ратуре противоречивы [1-5, 7]. 

Для выделения патогенных бактерий использовались 7 образцов березы, пораженной бакте-
риальной водянкой. Характер поражения коры березы (размягчение тканей) свидетельствовал о на-
личии пектолитических микроорганизмов. Из образцов были отобраны 47 проб из различных участ-
ков (большинство образцы коры на границе с древесиной, с симптомами поражения). В качестве се-
лективной среды для выделения фитопатогенных бактерий использовали пектатную среду, приготов-
ленную на основе картофельного агара (ПКА). 

Пектолитические бактерии обнаружены в 34 пробах. В чистую культуру были выделены 22 
штамма. Причем, в чистую культуру бактерии были выделены в основном из проб из верхней части 
ствола. 

Для видовой идентификации отобранных пектолитических бактерий проводили на основании 
их морфологических, физиологических и биохимических свойств. Для этого использовали следую-
щие тесты: разжижение полипектатного геля и желатина, способность утилизировать соли органиче-
ских кислот и восстанавливать нитраты, образование индола, уреазы, ацетоина, каталазы, оксидазы, 
лецитиназы, амилазы, характер сбраживания углеводов (арабинозы, фруктозы, маннозы, глицерина, 
ксилозы, маннита, рамнозы, галактозы, мальтозы, лактозы, сорбита, целлобиозы). 

На основании полученных биохимических свойств 11 штаммов были отнесены к роду 
Erwinia. Для видовой идентификации указанных пектолитических штаммов было проведено сравне-
ние их свойств с характеристиками известных видов рода Erwinia. На принадлежность к роду Erwinia 
указывают некоторые биохимические свойства: ферментативный тип сбраживания глюкозы и цитра-
та, образование ацетоина, целлюлазы, оксидазы, желатиназы, пектатлиаз, амилазы и характер утили-
зации сахаров. 

В сравнительной таблице приведены свойства двух непектолитических штаммов Erwinia 
quercina и Erwinia nigrifluens, вызывающие бактериозы древесных пород, а также штаммов вызы-
вающих бактеральную водянку тополей на Украине E. nimipressuralis 8420, 8421, штамма E. populina 
sp., выделенного при бактериальной водянке тополя в РБ [6]. 

По изученным биохимическим характеристикам штаммы из березы практически идентичны 
штаммам, выделенным ранее из тополя. Другие выделенные нами штаммы пектолитических бакте-
рий пока окончательно не идентифицированы. 
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Исходя из полученных результатов, можно предположить, что выделенные пектолитические 
бактерии рода Erwinia являются возбудителями бактериальной водянки березы. Для доказательства 
данного утверждения необходимо провести исскуственное заражение березы выделенными бакте-
риями рода Erwinia, а также другими пектолитическими бактериями с целью выяснения роли каждо-
го патогена при развитии заболевания. 

 
Таблица 

Физиолого-биохимические свойства пектолитических бактерий, выделенных из березы и относящихся к роду 
Erwinia 

 
Штаммы 
бактерий/ 
тесты 
 
 
 
 

1 3 26 51 52
-1 

52
-2 

61 63 64 
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образование 
ацетоина 

+ + + + + + + + + + + + + + + - 

разжижение 
желатина 

+ + + + + + + + + + + - - - - - 

целлюлаза  + + + + + + + + + + + - - + + + 
восстанов-
ление нит-
ратов 

+ - - - - - - - - - + - - + + + 

разжижение 
пектата 

+ + + + + + + + + + + - - - - + 

лецитиназа - - - - - - - - - - - - - - - - 
индол - - - - - - - - - - - - - - - - 
утилизация 
глюкоза - к к к к к к к к к к к к к к к 
лактоза к - - - - - - - - - - к к к к - 
галактоза к к к к к к к к к к к - - к к к 
рамноза к - - к - - - - - - к - - к к к 
сахарозы к к к к к к к к к к к - - к к к 
арабиноза к к - - к к к к к к - к к к к к 
глицерин - к - к к к к к к к - - - к к к 
сорбит - - - - - - - - - - к к к к к - 

 
С целью видовой идентификации выделенных бактерий рода Erwinia, проведена амплифика-

ция генов рибосомальной 16S РНК и клонирование в плазмидный вектор. Проводится секвенирова-
ние рекомбинантных плазмид, что позволит уточнить видовую принадлежность выделенных пекто-
литических Erwinia  и их филогенетические связи с другими фитопатогенными бактериями. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИОФАГОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
 

Фурик Н.Н., Кононович Е.М., Образцова Н.В. 
 

РУП «Институт мясо-молочной промышленности», Минск, Беларусь, e-mail: meat-dairy@tut.by 
 
 

При производстве ферментированных молочных продуктов бактериофаги (вирусы) молочно-
кислых бактерий являются одним из факторов, нарушающих технологический процесс производства, 
что приводит к ухудшению качества, или порчи продуктов. Для предотвращения фаголизиса молоч-
нокислой заквасочной микрофлоры, подавляющей размножение и жизнедеятельность микроорганиз-
мов, опасных для здоровья потребителей, используют различные методы: уничтожение бактериофа-
гов в производственной среде; использование многоштаммовых заквасок молочнокислых бактерий, с 
периодической ротацией штаммов; подбор в состав заквасок фагоустойчивых культур. Для определе-
ния и селекции фагоустойчивых заквасочных культур молочнокислых бактерий необходимо иметь 
коллекцию бактериофагов, поражающих молочнокислую микрофлору и знать биологические свойст-
ва вирусов, в том числе и их вирулентность. 

Целью данного исследования было изучение биологических свойств бактериофагов коллек-
ции РУП «Институт мясо-молочной промышленности», которые были выделены на молочных пред-
приятиях Беларуси при возникновении неблагополучной фаговой ситуации. 

Из образцов молочной продукции (пастеризованное молоко, производственная закваска, сы-
воротка, сыр, кисломолочные продукты, рассол) было выделено 85 бактериофагов промышленных 
молочнокислых бактерий. Выделение фагов из образцов проводилось по методу, описанному ранее 
[1]. Известно, что развитие фагов происходит только в живых клетках бактерий, находящихся в ста-
дии роста и определить вирусы визуально можно только с помощью чувствительной (индикаторной) 
культуры, у которой взаимоотношения между фагом и бактериальной клеткой завершается ее лизи-
сом. В качестве тест-культур для определения фагочувствительности использовались 32 штамма ин-
дикаторных культур рода Lactococcus (Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp.  
cremoris, Lactococcus lactis subsp. diacetilactis), выделенные из различных источников. Выращивание 
индикаторных культур проводили на следующих средах: 
- гидролизованное молоко (ГО) с содержанием 1,5 или 0,6% агара; 
- модифицировая среда М9 (NH4Cl – 1 г, MgSO4 – 0,13 г, KH2PO4 – 3 г, Na2HPO4 – 6 г, глюкоза – 10 г, 
вода до 1 л), с содержанием 1,5 или 0,6% агара; 
- модифицированная среда М17 (панкреатический гидролизат казеина – 5 г, пептон – 5 г, дрожжевой 
экстракт – 2,5 г, MgSO4·7H2O – 0,25 г, K3PO4 – 19 г (или K2HPO4 – 15,6 г), аскорбиновая кислота – 0,5 
г, глюкоза – 10 г, вода до 1 л), с содержанием 1,5 или 0,6% агара; 
- мясо-пептонный бульон с содержанием 1,5 или 0,6% агара; 
- среда 48А (глюкоза – 10 г, пептон – 2,5 г, K2HPO4 – 2,5 г, дрожжевой экстракт - 10г, вода до 1 л) с 
содержанием 1,5 или 0,6% агара; 
- среда ПГС (20 г, дрожжевой экстракт – 5 г, пептон – 5 г, натрия хлорид – 2 г, цистеин – 0,1 г, твин-
80 – 1 мл, глюкоза – 30 г, вода дистиллированная до 1 л) с содержанием 1,5 или 0,6% агара; 
- среда ПГК (панкреатический гидролизат казеина – 20 г, вода дистиллированная до 1 л, глюкоза – 30 
г) с содержанием 1,5 или 0,6% агара. 

Для определения оптимальной среды для выделения вирусов исследования проводили по ме-
тоду Грация на двухслойном агаре одной из указанных питательных сред. Титр фага (БОЕ/см3) опре-
деляли по числу изолированных негативных колоний, образованных на газоне бактерий. Спектр ли-
тического действия и специфичность вируса определялся по способности образовывать зоны лизиса 
на различных индикаторных культурах.  

Исследования по определению оптимальной среды для выделения бактериофагов показали, 
что при использовании в качестве подложки (нижний слой, содержащий 1,5 % агара) полноценной 
среды, например ГО, независимо от состава среды верхнего слоя количество фаговых частиц 
составляло в среднем 108 – 109 БОЕ/см3.  При использовании полноценной среды ГО в качестве 
верхнего слоя (с 0,6% агара) независимо от состава среды подложки титр фагов был более 
стабильным и составлял 109 БОЕ/см3 (таблица 1). Из полученных результатов следует, что 
практически все двухслойные питательные среды (за исключением среды 48А), содержащие в 
качестве верхнего слоя ГО, можно считать оптимальными для выделения бактериофагов из 
молочного сырья. 
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Таблица 1 
Титр фага 122 (БОЕ/см3) на различных питательных средах 

 
Количество БОЕ/см3 

Среда верхнего слоя Среда нижнего слоя 
48А ГО ПГС ПГК 

48А 5,4·108 1·108 2,3·108 5,1·108 
ГО 6·108 4,4·109 1,74·108 6,16·108 
ПГС 1,3·108 2,5·109 5,4·108 6,4·108 
ПГК 7,8·107 1·109 8,6·107 3,3·108 

 
По литературным данным [2] известно, что присутствие в среде ионов Са2+ или Мg2+ положи-

тельно влияет на степень адсорбции и репродукцию фагов. В коллекционной работе для отбора фаго-
резистентных молочнокислых бактерий требуются фаголизаты с высоким титром (БОЕ/см3) вирусов. 
Для определения влияния концентраций ионов Са2+ на увеличение репродуктивности исследуемых 
фагов изучалась репродукция вирусов при добавке в питательные среды ГО и М17 различных кон-
центраций CaCl2 (0,001М, 0,01М, 0,1М). Полученные результаты свидетельствуют, что дополнитель-
ное введение солей кальция для увеличения репродукции фагов на полноценных средах не должно 
превышать 0,01 М/л (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Титр фагов (БОЕ/см3) в зависимости от концентрации внесенных ионов Са2+ в  питательную среду 
 

№ фага в коллекции  
122 74 14 

Питательная среда Питательная среда Питательная среда 

 
Концентра-

ция 
CaCl2 в сре-

де, 
М/л 

ГО М17 ГО М17 ГО М17 

0 7·107 9,6·108 2,55·105 1·106 5,2·108 6,1·108 
0,001 1,72·108 9,2·108 6,7·105 1,05·106 4,8·108 3,456·108 
0,01 1,8·108 9,2·108 1,1·106 1,1·106 4,8·108 6,7·108 
0,1 3,9·107 1,4·106 7,1·105 1,255·106 3,4·108 5,4·108 
 
При подборе питательных сред для выделения лактофагов выявлено, что характер негативных 

колоний одного и того же фагоизолята зависит от состава питательной среды, толщины верхнего слоя 
агара, концентрации агара в нем. На морфологию бляшек значительное влияние оказывает актив-
ность размножения бактериальных клеток. Использование старых культур бактерий ведет к умень-
шению размера негативных колоний. Аналогичный результат получается при увеличении концентра-
ции клеток в верхнем слое агара, что, вероятно, происходит вследствие быстрого истощения пита-
тельных веществ в питательной среде и, следовательно, приводит к уменьшению диаметра негатив-
ных колоний.  

Для изучения морфологии негативных колоний производили посевы  фагов методом агаровых 
слоев. Морфология стерильных пятен анализировалась лишь после прекращения роста индикаторной 
культуры. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что бактериофаги при росте на тест-
культурах формируют различающиеся диаметром (ø) негативные колонии, диапазон размера которых 
составляет от 0,5 до 4,5 мм. Внесение разных концентраций ионов кальция и магния не оказывало 
воздействия на размер негативных колоний. Выяснено также, что на различных штаммах бактерий 
один и тот же фаг может образовывать негативные колонии различной морфологии (таблица 3). 

В некоторых случаях было замечено образование ореола вокруг негативных бляшек. В том 
случае, когда культура состояла только из чувствительных клеток бактерий, образовывались про-
зрачные бляшки; при наличии фагорезистентных мутантов образовывались негативные колонии с 
вторичным подростом.  Исследованные бактериофаги формировали на тест-культурах следующие 
виды негативных колоний: прозрачные с ровным краем; прозрачные с размытым краем;  слабомут-
ные с ровным краем;  слабомутные с размытым краем. Большая часть изолированных фагов (в сред-
нем 78 %) формировали прозрачные негативные колонии и 22 % - слабомутные. Степень прозрачно-
сти негативных колоний является специфичным признаком, характерным для пары фаг-бактерия. Ха-
рактерным признаком для отдельной пары фаг-бактерия является также формирование вирусом бля-
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шек различного размера. Эта особенность сохранялась при многократных пассажах фагов на газоне 
чувствительной культуры.  

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика морфологии бляшек фагов № 2 и 122 на различных индикаторных культурах 
 

Индикаторные культуры, № Фагочувствительные культуры,№ 

 №
 ф
аг
а 

Негати-
вная 
коло-
ния 

520/3 606/4 119у 21у 105/1 24 27у 129у 

Размер, 
мм 

0,5-1 1,5-2 1,5 2,5-3 2,5-3,5 3 1-1,5 2,5 

Прозра-
чность 

слабомут-
ный 

прозрач. слабому-
тный 

прозрач. прозрач. прозрач. слабо-
мут-ный 

прозрач. 

2 

Харак-
тер 
края 

размытый ровный размы-
тый 

ровный ровный ровный размы-
тый 

ровный 

Раз-
мер,мм 

0,5-1 1-2 1-1,5 0,2-4 0,5-1,5 1-2,5 2-4,5 2-2,5 

Про-
зрач-
ность 

слабомут-
ный 

прозрач. прозрач. прозрач. прозрач. прозрач. слабо-
мутный 

прозрач. 

12
2 

Харак-
тер 
края 

размытый ровный ровный размы-
тый 

неровный размы-
тый, оре-

ол 

ровный ровный 

 
Одной из важнейших характеристик бактериофагов является спектр их литического действия, 

который имеет таксономическое и практическое значение. Его определяли по способности фага обра-
зовывать зоны лизиса на индикаторных штаммах молочнокислых бактерий из коллекции промыш-
ленно-ценных лакто- и бифидобактерий отдела микробиологии РУП «Институт мясо-молочной про-
мышленности». По спектру литического действия бактериофаги были разделены на три группы. К 
первой отнесены фаги, которые являются специфическими и лизируют клетки только одной из инди-
каторных культур. Во вторую группу вошли монофаги, лизирующие индикаторные культуры, отно-
сящиеся к одной разновидности одного вида.  Третью группу составили полифаги, лизирующие не-
сколько разновидностей одного вида лактококков или несколько видов одного рода. Выяснено, что 
спектр литического действия исследованных вирусов составляет от 3 до 78%. Из 85 выделенных бак-
териофагов более 90% вирусов отнесены к полифагам, которые по количеству лизированных культур 
были разделены следующим образом: 

3,6 % фагов лизировали менее 10 % индикаторных культур; 
5,9 % фагов лизировали более 10 %  и менее 20 % индикаторных культур; 
10,6 % фагов лизировали более 20 %  и менее 30 % индикаторных культур; 
8,2 % фагов лизировали более 30 %  и менее 40 % индикаторных культур; 
9,4 % фагов лизировали более 40 % и менее 50 % индикаторных культур; 
21,2 % фагов лизировали более 50 % и менее 60 % индикаторных культур; 
15,3 % фагов лизировали более 60 % и менее 70 % индикаторных культур; 
21,2 % фагов лизировали более 70 % и менее 80 % индикаторных культур; 
4,7 % фагов лизировали более 80 % и менее 90 % индикаторных культур. 
Из приведенных выше данных видно, что 62,4% выделенных нами фагов обладают достаточ-

но широким спектром литического действия (лизируют более 50% культур), 4,7% вирусов лизируют 
более 80% бактериальных культур.  

В производстве особую опасность представляют фаги, которые могут лизировать до 50% ис-
пользуемых штаммов лактококков, так как различные их подвиды в составе заквасок культивируются 
совместно, то возможен обмен между ними и их фагами генетическим материалом, что может при-
вести к возникновению фагов с новыми более широкими спектрами литической активности. Так, на-
ми и другими исследователями [3] установлено, что фаги, обнаруживаемые на заводах с неблагопо-
лучной фаговой ситуацией, обладают более широким литическим спектром и повышенной вирулент-
ностью, фиксируемой по скорости лизиса клеток хозяина, по сравнению с фагами, выделяемыми на 
молочных фермах и молокоприемных пунктах.  
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Таким образом, исследуемые бактериофаги обладают широким спектром литического дейст-
вия и могут быть использованы для подбора фагоустойчивых молочнокислых бактерий в состав за-
квасочных культур. Выделенные вирусы включены в коллекцию бактериофагов промышленно-
ценных культур молочнокислых бактерий РУП «Институт мясо-молочной промышленности».  
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Стрептококки, согласно Определителя Берги-9 [1], объединены в 12-ю секцию грам-
положительных кокков. Дифференциация их на уровне родов является до сих пор предметом дискус-
сий. Физиолого-биохимические признаки, основанные главным образом на спектре сбраживания уг-
леводов и температурном диапазоне роста, позволили разделить их на несколько родов, представите-
ли которых используются при производстве бакконцентратов, пробиотиков и бакзаквасок. Это роды 
Enterococcus, Lactococcus, Aerococcus, Streptococcus. Термофильные стрептококки генетически близ-
ки Streptococcus salivarius, что позволило Фарроу и Коллинс [2] реклассифицировать вид Str. 
thermophilus в подвид Str. salivarius subsp. thermophilus. Исходя из этого, в наших работах предыду-
щих лет термофильные стрептококки, изолированные из самоквасных молочных продуктов, были 
определены как Str. salivarius subsp. thermophilus, основываясь на фенотипических свойствах. Штам-
мы под таким наименованием вошли в состав разработанных нами пробиотиков «Streptosan», 
«Gerosan». 

Однако данное наименование вида Str. salivarius subsp. thermophilus в классификации термо-
фильных стрептококков было впоследствии отвергнуто и, основываясь на методике ДНК-ДНК гиб-
ридизации, Шлейфер с соавт. [3] предложили восстановить самостоятельность вида Str. thermophilus. 
Учитывая тот факт, что термофильные стрептококки широко используются в составе биопродуктов и 
пробиотиков и согласно требований ВОЗ к штаммам-кандидатам в пробиотики, необходимо прово-
дить из четкую видовую диагностику с учетом последних «Списков одобренных наименований бак-
терий», публикуемых в «International Journal of Systematic Bacteriology» [4]. 
Известно, что систематика, используемая в молочной промышленности для идентификации произ-
водственных штаммов, отличается от общепринятой. Термин «термофильные стрептококки» исполь-
зуется для обозначения кокков, растущих при повышенной температуре и большинство штаммов мо-
лочнокислых кокков, которые используются в заквасках, относятся к термофильным стрептококкам – 
виду Str. thermophilus. Str. thermophilus и другие термофильные стрептококки, включая Enterococcus 
faecalis и E. faecium, являются одними из основных составляющих микрофлоры сыров, полученных с 
использованием натуральных стартовых культур, другие виды, например E. durans, также встречают-
ся, но реже  [5]. На основании данных ДНК-ДНК гибридизации при изучении штаммов термофиль-
ных молочнокислых бактерий, которые используются на территории СНГ  было выявлено 6 геномо-
варов [6, 7, 8] и большая их часть была очень близка к типовому штамму Str. thermophilus 
АТСС19258, тогда как штаммы некоторых геномоваров были близки к энтерококкам [8, 9]. При изу-
чении таксономического положения штаммов термофильных молочнокислых бактерий с использова-
нием ПЦР-анализа и секвенирования гена 16S рРНК  среди штаммов термофильных молочнокислых 
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кокков были обнаружены штаммы вида E. faecium и E. durans, которые ранее были отнесены к виду 
Str. thermophilus [9, 10].  

Ввиду того, что идентификация термофильных стрептококков с использованием фенотипиче-
ских тестов может быть затруднительной, вследсвтие часто встечающихся атипичного проявления 
физиологи-биохимических свойств у штаммов, изолированных из природных и производственных 
субстратов, особую важность приобретает видовая идентификация с использованием генетических 
методов.  

Нами были изучены пробиотические свойства термофильных стрептококков Str. salivarius 
subsp. thermophilus, выделенных из кисломолочных продуктов и хранящихся в Украинской коллек-
ции микроорганизмов. Изучены их адгезивные свойства, антибиотикочувствительность, антагони-
стическая активность по отношению к условно-патогенным микроорганизмам, а также противови-
русный еффект.  

Проведена полимеразно-цепная реакция с праймерами специфичными к межгенной последо-
вательности 16S-23S рРНК Str. thermophilus: Th1 5’- ACGGAATGTACTTGAGTTTC -3’ и Th2 5’- 
TTTGGCCTTTCGACCTAAC-3’ [11]. Начальная денатурация проводилась при  92 0С, 2 мин; 30 цик-
лов – 95 0С, 30 сек; 55 0С, 30 сек; 72 0С, 30 сек, заключительная элонгация при 72 0С, 7 хв.  
Принадлежность штаммов к роду Enterococcus определяли с использованием  родоспецифических 
праймеров Ent1 5’- TACTGACAAACCATTCATGATG-3’  и Ent2 5’- 
AACTTCGTCACCAACGCGAAC-3’,  при следующих условиях: начальная денатурация при 95ºС – 4 
мин., 30 циклов денатурации при 95ºС – 30 с., отжиг при 55ºС – 1 мин., элонгация при 72ºС – 1 мин., 
последний цикл 72ºС - 7 мин [12].  

Множественная ПЦР с праймерами к гену супероксид дисмутазы (sodA) E. faecium (FM1 5’- 
GAAAAAACAATAGAAGAATTAT -3’ и FM2 5’- TGCTTTTTTGAATTCTTCTTTA -3’) и E. durans (DU1 5’- 
CCTACTGATATTAAGACAGCG -3’ и DU2 5’- TAATCCTAAGATAGGTGTTTG -3’) [13] проводили при 
условиях: начальная денатурация ДНК  при 95 0С, 4 мин; 30 циклов – 95 0С, 30 сек; 55 0С, 72 0С, 1 
мин, заключительная элонгация при 72 0С , 7 мин.  

Продукты амплификации c праймером, специфическим Str. thermophilus были получены то-
лько с ДНК трех штаммов Str. salivarius subsp. thermophilus (S8, 36-8 и 27с) из 9 изученных. Известно, 
что существует проблема дифференциации термофильных стрептококков и ентерококков. В связи с 
этим была проведена ПЦР с родо-специфическими праймерами к Enterococcus. Получены специфи-
ческие продукты амплификации размером 112 п. о. с ДНК штаммов S1, S5, Ш-24, Sn, Sm и S24. Даль-
нейший анализ с использованием множественной ПЦР с видоспецифическими праймерами показал, 
что эти штаммы относятся к виду E. durans, так как был получен специфический продукт амплифи-
кации размером 295 п.о. Поскольку в работе не были использованы типовые штаммы указанных вы-
ше видов, то было проведено секвенирование полученных продуктов амплификации. Анализ полу-
ченных последовательностей с использованием программы BLAST 2.2.17 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) подтвердил полученные результаты видовой идентификации. 

Таким образом, полученные нами результаты согласуются с данными литературы. Энтеро-
кокки являются представителями кишечной микрофлоры человека и животных и широко распро-
странены в природе. Они также используются при производстве сыров, в качестве биоконсервантов и 
входят в состав пробиотиков. Исходя из литературных данных энтерококки входят в состав заквасок 
для приготовления кисломолочных продуктов на территории СНГ как термофильные стрептококки 
[10].  Возможно, исходя из этого используется латинское название «Streptococcus thermophilus» - как 
перевод термина «термофильный стрептококк», что не соответствует видовому названию  
Streptococcus thermophilus (Streptococcus thermophilus subsp. thermophilus), как представителю рода 
Streptococcus. В отличие от Streptococcus thermophilus, наряду с широким использованием в пищевой 
промышленности, энтерококки являются одними из ведущих нозокоминальных патогенов, что со-
пряжено с определенным риском и требования к производственным штаммам энтерококков включа-
ют в себя прежде всего требования относительно безопасности, а именно отсутствия факторов виру-
лентости и приобретенных генов резистентности к целому ряду антибиотиков, которые широко ис-
пользуются в клинике. 
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Современная классификация бактерий рода Corynebacterium, как и других микроорганизмов, 
основывается на использовании методов полифазной таксономии, предполагающей проведение ком-
плексного изучения фенотипических, генотипических и филогенетических признаков исследуемых 
объектов. Возможность использования для этих целей методов иммунохимического анализа ограни-
чена в связи с недостаточной изученностью антигенных свойств коринебактерий, исследованию ко-
торых посвящена данная работа. 

В работе использованы штаммы коринебактерий из Украинской коллекции микроорганизмов 
(УКМ) Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины: C.  glutamicum 
УКМ Ас-733; C. terpenotabidum УКМ Ас-610Тип, C. flavescens УКМ Ас-611Тип, C. variabilе УКМ Ас-
717Тип и УКМ Ас-716, C. vitaeruminis УКМ Ас-718Тип и C. ammoniagenes УКМ Ас-732Тип, а также 22 
свежевыделенных из различных природных и производственных субстратов штамма актинобактерий 
которые предварительно на основании исследования физиолого-биохимических и хемотаксономиче-
ских признаков отнесены нами к роду Corynebacterium. 

Изучение антигенных свойств интактных клеток и поверхностных биополимеров клеточных 
стенок (КС) коринебактерий проводили методом иммуноферментного анализа (ELISA). В работе ис-
пользовали охарактеризованные нами ранее иммунные сыворотки, специфичные к интактным клет-
кам C. terpenotabidum УКМ Ас-610, C. flavescens УКМ Ас-611, C. variabilе УКМ Ас-717, 
С. vitaeruminis УКМ Ас-718, C. ammoniagenes УКМ Ас-732 и C. glutamicum УКМ Ас-733, которые 
соответственно обозначали как: анти-610, анти-611, анти-717, анти-718, анти-732 и анти-733 [1, 2]. 
Для сравнительного анализа и определения антигенного родства коринебактерий использовали ком-
пьютерную программу, с помощью которой рассчитывали коэффициент R, характеризующий степень 
антигенного подобия коллекционных штаммов и изолятов. Значение коэффициента R было равно 0 в 
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гомологичной системе антиген-антитело, тогда как R=1 – у наиболее отдаленных между собой штам-
мов [3]. Поверхностные биополимеры клеточных стенок (ПБКС) экстрагировали из интактных клеток 
буферным раствором, содержащим 1% ДДС-Na (Sigma, США), рН 4.5 как описано в [4]. Полученный 
гомогенат центрифугировали (8 тыс. об/мин), в результате чего получали препараты ПБКС – содер-
жащиеся в супернатанте растворимые в ДДС-Na поверхностные биополимеры КС. Предварительно 
разделенные с помощью электрофореза в системе ПААГ-ДДС-Na по Lаеmmli, препараты ПБКС, пе-
реносили на нитроцеллюлозную мембрану (“Bio-Rаd”, США) и проводили иммуноэлектроблотинг по 
методу Towbin [5]. 

Ранее при изучении антигенных свойств колекционных штаммов непатогенних видов кори-
небактерий, в частности C. glutamicum, C. ammoniagenes, C. vitaeruminis, C. variabilе, 
C. terpenotabidum и C. flavescens нами было показано, что представители этих видов отличались меж-
ду собой не только иммуногенностью, но и степенью серологического родства. Было установлено, 
что значения коэффициента R = 0-0.4 характеризуют штаммы, принадлежащие к одному виду, R = 
0.5-0.6 – характерен для близкородственных видов, тогда как  R > 0.6 свидетельствует о низком уров-
не антигенного сродства между штаммами. У культур, которые существенно отстоят от гомологично-
го штамма, значения коэффициента R изменяются в пределах 0.85-1.0 [1,2]. Указанные различия ме-
жду предствителями разных видов обусловлены наличием на поверхности клеток специфического 
набора индивидуальных антигенов преимущественно белковой природы. Поэтому, с целью получе-
ния более объективных результатов, для изучения антигенных свойств коринебактерий мы использо-
вали не только интактные клетки, но и препараты ПБКС.  

Изучение антигенных свойств интактных клеток и препаратов ПБКС с использованием анти-
718- и анти-733-сывороток позволило установить, что все исследованные изоляты коринебактерий 
существенно отличались от коллекционных штаммов С. vitaeruminis УКМ Ас-718 и C. glutamicum 
УКМ Ас-733 (R = 0.9-1.0). Только у штамма ИМВ-93 присутствовал ряд антигенов общих с 
C. glutamicum УКМ Ас-733, о чем свидетельствует достаточно высокое значение коэффициента R, 
равное 0.7. В реакции с анти-610-сывороткой некоторые штаммы (например, ИМВ-14, ИМВ-91, 
ИМВ-92, ИМВ-102, ИМВ-126, ИМВ-127, ИМВ-132) проявляли слабые антигенные связи с типовым 
штаммом С.  terpenotabidum УКМ Ас-610. Коэффициент подобия R для интактных клеток и препара-
тов ПБКС этих штаммов был равен, 0.55-0.65 и 0.68-0.84, соответственно. При этом у остальных 
штаммов этот показатель имел значение 0.69-0.84 для интактных клеток и 0.85-0.90 – для препаратов 
ПБКС. Таким образом, полученные результаты подтверждают данные исследования физиолого-
биохимических свойств изученных штаммов, которые свидетельствуют об отсутствии среди изолятов 
представителей видов С. terpenotabidum, С. vitaeruminis и C. glutamicum.  

При использовании анти-717-сыворотки было установлено, что большинство исследованных 
культур также не могут быть отнесены к виду С.  variabilе, поскольку интенсивность взаимодействия 
интактных клеток и препаратов ПБКС с указанной видоспецифической сывороткой была очень низ-
кой – значения коэффициента R у них варьировало в пределах 0.8-1.0. Исключение составили штам-
мы ИМВ-7 и ИМВ-53, из которых наивысшую степень подобия к типовому штамму С. variabilе УКМ 
Ас-717 проявлял ИМВ-53 (R = 0.20 и 0.58 для интактных клеток и препарата ПБКС, соответственно). 
Для штамма ИМВ-7 значение коэффициента R (0.46) для интактных клеток и препаратов ПБКС име-
ло промежуточное значение между критериями, определяющими родственные или близкородствен-
ные виды. Вместе с тем результаты предыдущих исследований свидетельствуют о том, что в преде-
лах вида (например, C. glutamicum) может существовать некоторая антигенная гетерогенность [1, 2]. 
Поэтому для окончательного подтверждения правомерности отнесения штаммов ИМВ-7 и ИМВ-53 к 
виду С. variabilе мы провели сравнительный анализ состава индивидуальных антигенов указанных 
изолятов и коллекционных штаммов этого вида. Методом иммуноблотинга было показано, что между 
отдельными штаммами указанного вида также может наблюдаться антигенная гетерогенность. Так, 
не все антигены (например, имеющие молекулярную массу 27.0 и 67.0 кДа), выявляемые у штамма 
С.  variabilе УКМ Ас-717, присутствовали у С. variabilе УКМ Ас-716. Выявлено, что по составу ин-
дивидуальных антигенов штамм ИМВ-53 был более сходен с С. variabilе УКМ Ас-717, тогда как 
штамм ИМВ-7 – с С. variabilе УКМ Ас-716. Кроме того, у штаммов ИМВ-53, УКМ Ас-717 и УКМ 
Ас-716 с помощью анти-717 сыворотки обнаружено значительное количество общих антигенов с мо-
лекулярными массами от 14.0 кДа до 62.0 кДа, среди которых иммунодоминантными были антигены 
с молекулярними массами 21.0 кДа и 31.0 кДа. Интересно отметить, что у штамма ИМВ-53, в отли-
чие от типового штамма С. variabilе УКМ Ас-717, антигены с молекулярными массами 18.0 кДа и 
23.0 кДа были мажорными. У штамма ИМВ-7 количество общих с типовым штаммом антигенов было 
несколько меньше. Так, у этого штамма в качестве минорных, по сравнению со штаммами ИМВ-53 и 
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С. variabilе УКМ Ас-717, были представлены антигены с молекулярными массами 14.0, 15.0, 21.0, 
25.0, 31.0, 38.0, 42.0, 48.0 и 52.0 кДа. Таким образом, результаты иммуноблотинга согласуются с дан-
ными, полученными при использовании метода ELISA, на основании которых установлено, что 
штамм ИМВ-53 наиболее близок к виду С. variabilе, а уточнение видовой принадлежности штамма 
ИМВ-7 требует проведения дополнительных исследований. 

При изучении антигенного сходства исследованных штаммов с использованием сыворотки 
анти-611 наивысшую степень родства с типовым видом С. flavescens УКМ Ас-611 выявляли в ин-
тактных клетках и препарате ПБКС штамма ИМВ-126 (R = 0.40 и 0.38, соответственно). Некоторые 
различия между интактными клетками и препаратами ПБКС наблюдали у штамма ИМВ-56, у которо-
го было зафиксировано наивысшее значение коэффициента подобия для интактных клеток (R = 0.30), 
а для препаратов ПБКС – R = 0.54. У штамма ИМВ-65 высокую степень подобия регистрировали в 
препарате ПБКС (R = 0.36), тогда как коэффициент R для интактных клеток был равен 0.79. Для 
окончательного подтверждения правомерности отнесения изолятов ИМВ-56, ИМВ-65, ИМВ-126 к 
виду С. flavescens необходимо проведение дальнейших исследований с привлечением других фено-
типических признаков.  

Анализ взаимодействия изолятов с анти-732-сывороткой позволил установить, что наиболее 
близким к типовому штамму C. ammoniagenes УКМ Ас-732 был штамм ИМВ-89 (R = 0.2 для интакт-
ных клеток и препаратов ПБКС). Такая же высокая степень антигенного подобия выявлена у изоля-
тов ИМВ-102 и ИМВ-114 в реакции ELISA при взаимодействии с указанной сывороткой препаратов 
ПБКС (R = 0.3 и 0.2, соответственно), вместе с тем, значения коэффициента R были несколько выше 
для интактных клеток. Как близкородственные виды с этой сывороткой реагировали изоляты ИМВ-
14, ИМВ-92 (R= 0,6). Изоляты ИМВ-65, ИМВ-91, ИМВ-93, ИМВ-100, ИМВ-131 и ИМВ-132 проявля-
ли слабые антигенные связи с C. ammoniagenes УКМ Ас-732 (R = 0.7-0.8), тогда как остальные изу-
ченные штаммы коринебактерий по антигенным свойствам существенно отличались от типового 
штамма этого вида (рисунок)  
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Рисунок. Степень антигенного подобия исследованных  изолятов с типовым штаммом C. ammoniagenes  УКМ 
Ас-732, определенная в реакции с анти-732-сывороткой: А – препараты ПБКС; Б – интактные клетки 

 
Учитывая некоторые отличия, выявленные с помощью иммуноферментного анализа, мы изу-

чили состав индивидуальных антигенов изолятов ИМВ-89, ИМВ-102 и ИМВ-114 методом иммуноб-
лотинга и сравнили его с таковым типового штамма C. ammoniagenes УКМ Ас-732. Нами установле-
но, что штаммы ИМВ-89, ИМВ-102 и C. ammoniagenes УКМ Ас-732 имеют общие антигены с моле-
кулярными массами 52.0 кДа (доминирует у ИМВ-89) и 49.0 кДа (доминирует у УКМ Ас-732), при-
чем наибольшее количество антигенов с помощью анти-732 сыворотки выявлено у штамма ИМВ-89. 
Эти данные согласуются с результатами ELISA, в соответствии с которыми у штамма ИМВ-89 была 
зафиксирована максимальная интенсивность реакции и свидетельствуют о значительном уровне 
сходства этого штамма по антигенным свойствам с типовым штаммом C. ammoniagenes УКМ Ас-732. 
У штамма ИМВ-102, кроме антигена с молекулярной массой 52.0 кДа, был обнаружен общий с 



C. ammoniagenes УКМ Ас-732 антиген с молекулярной массой 42.0 кДа. У штамма ИМВ-114 иденти-
фицировано всего 3 антигена (42.0 кДа, 41.0 кДа и 38.0 кДа), причем все они были минорными.  

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что антигенные 
свойства коринебактерий могут быть использованы в комплексе признаков для видовой диагностики 
этих микроорганизмов. Сравнительный анализ антигенных свойств интактных клеток коринебакте-
рий и препаратов ПКБС показал, что при проведении подобных исследований достаточно использо-
вать для анализа указанные препараты поверхностных биополимеров клеточных стенок. 
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Развитие аноксигенных фототрофных бактерий в водной толще озер требует присутствия вос-
становленных неорганических соединений и отсутствия кислорода, и может происходить только в 
анаэробных слоях стратифицированных водоемов. Особенно многочисленные популяции аноксиген-
ных фототрофных бактерий обнаруживаются в меромиктических (биоанизотропных) водоемах, в ко-
торых стратификация водной толщи носит долговременный характер [1-5]. Состав и вертикальная 
структура аноксигенного фототрофного планктона в таких озерах различны и зависят от сочетания 
многих факторов. Как правило, в них развиваются как пурпурные (Chromatiaceae), так и зеленые сер-
ные бактерии (Chlorobiaceae), но в некоторых озерах отмечены бактерии только одной из этих групп. 
Для меромиктических водоемов характерна также резкая неоднородность в вертикальном распреде-
лении планктонных организмов вообще. 

Нами было исследовано вертикальное распределения фототрофных бактерий в небольшом го-
родском водоеме с меромиктическим характером перемешивания  - Нижнем пруду Самарского Бота-
нического сада. 

Исследования проводили ежемесячно в период открытой воды 2004 г., а также с мая 2005 по 
май 2006 года. Пробы воды отбирали батометром Руттнера в наиболее глубокой части пруда, через 
каждые 0,5 м от поверхности до глубины 4,5 м. Общую численность и биомассу бактерий определяли 
на мембранных фильтрах Владипор [6]. Численность фототрофных бактерий (цианобактерии, зеле-
ные серные бактерии, пурпурные серные бактерии) определяли методом прямого счета под микро-
скопами МБИ-6 и Люмам Р8. Концентрацию фотосинтетических пигментов определяли, как описано 
ранее [7]. 
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Характер перемешивания в пруду несколько отличается от меромиктического режима соле-
ных биоанизотропных водоемов. В течение периода открытой воды происходит значительное сокра-
щение мощности монимолимниона, а в подледный период возможны эпизоды перемешивания всего 
подледного слоя воды. Тем не менее, резко неоднородное распределение по глубине окислительно-
восстановительных условий и концентраций биогенных элементов отражаются в вертикальном рас-
пределении всех гидробионтов, и, в особенности, фототрофного планктона, как эукариотического, 
так и прокариотического. 

Бедность верхнего перемешиваемого слоя (миксолимниона) биогенными элементами приво-
дит к относительно слабому развитию фитопланктона. Только в октябре-ноябре, при поступлении 
биогенных элементов в поверхностные слои из-за эрозии хемоклина, наблюдалась вспышка развития 
золотистых водорослей и криптомонад. Соотношение концентраций азота и фосфора в пруду указы-
вает на лимитирование развития фитопланктона азотом [8]. Поэтому в летний период в миксолим-
нионе доминировали динофлагелляты Ceratium hirundinella, способные получать соединения азота за 
счет фаготрофного питания и цианобактерии Anabaena sp., фиксирующие молекулярный азот. 

Максимальное развитие фитопланктона было приурочено к верхней части хемоклина. В со-
ставе его эукариотической части доминировали миксотрофные жгутиконосцы: криптофитовые, золо-
тистые и эвгленовые. Криптофитовые крайне характерны для зоны оксиклина и в ряде других меро-
миктических и голомиктических озер [9-12]; развитие золотистых и динофлагеллят в этих условиях 
отмечается реже. 

Наряду с эукариотическими водорослями, массовые популяции в хемоклине многих страти-
фицированных озер образуют цианобактерии, в первую очередь – объединяемые в настоящее время в 
р. Planktothrix [10, 12-14]. Один из видов этого рода, Planktothrix mougeotti составлял значительную 
часть оксигенного фототрофного сообщества хемоклина и в исследованном пруду. Его количествен-
ное развитие в 2004 и 2005 гг. было различным. В 2004 г. этот вид появился в заметных количествах 
только в августе, а в 2005 г. присутствовал уже весной, причем  область его развития в летний период 
охватывала весь монимолимнион, вплоть до придонных слоев. Развитию Planktothrix в анаэробных 
зонах, видимо, способствовали способность к фотогетеротрофному росту и аноксигенному фотосин-
тезу [15, 16] и регуляция плавучести за счет газовых вакуолей. Причины значительных межгодовых 
колебаний интенсивности развития популяции Planktothrix неясны, т.к. условия среды в 2004 и 2005 
г. различались не очень значительно. 

Проникновение света в слои воды пруда, содержащие сероводород – нижнюю часть хемокли-
на и верхнюю часть монимолимниона – создает благоприятные условия для массового развития 
аноксигенных фототрофных бактерий на протяжении всего года. Среди пурпурных серных бактерий 
доминировали бактерии с газовыми вакуолями, образующие крупные колонии, предварительно опре-
деленные как Thiocapsa (Amoebobacter) sp.. Наблюдаемые различия в размере клеток, форме и струк-
туре колоний позволяют предположить присутствие нескольких видов, однако их раздельный учет 
оказался невозможным. Единично встречались также Allochromatium  vinosum, Thiopedia rosea и  
Thiocapsa sp. без газовых вакуолей. Среди Chlorobiaceae подавляющая часть численности и биомассы 
была образована Chlorobium (Pelodyction) clathratiforme, который, судя  по преобладанию в пробах 
бактериохлорофилла d, синтезирует этот пигмент. Хотя численность этого вида всюду превышает 
90% общей численности зеленых бактерий, в накопительных культурах он замещается бактериохло-
рофилл с-содержащим Chl. limicola. Отмечено также присутствие мелкоклеточных видов Chloro-
biaceae, которые не удалось выделить и идентифицировать. 

Как пурпурные, так и зеленые бактерии единично обнаруживаются уже в слоях воды на 0,2-
0,3 м выше анаэробного слоя. Их максимумы, однако, лежат в анаэробной зоне,  причем главные мак-
симумы развития пурпурных бактерий располагаются несколько ниже максимума хлорофилла а, но 
выше, чем максимумы зеленых бактерий, более чувствительных к молекулярному кислороду и адап-
тированных к развитию при более низких освещенностях. 

Вертикальное распределение бактериохлорофиллов не совпадает с распределением численно-
стей фототрофных бактерий, и при отборе проб через 0,5 и даже 0,2 м максимальные концентрации 
хлорофилла а и бактериохлорофиллов, как правило, регистрируются на одном горизонте. Такое рас-
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хождение между результатами пигментного анализа и прямого определения численности и биомассы 
объясняется, видимо, вариабельностью содержания пигментов в клетках фототрофных бактерий [2]. 

Для меромиктических водоемов характерно формирование узких "бактериальных пластин" в 
области хемоклина [2, 5, 13-15, 17-18]. В исследованном пруду, однако, следует говорить скорее о 
"ступеньке", чем о "пластине", поскольку высокие численности фототрофных бактерий наблюдаются 
и в слоях воды ниже максимумов. Возможно, отсутствие выраженной бактериальной пластины в 
пруду обусловлено выеданием фототрофных бактерий в области их максимальной продукции. В ра-
нее исследованных нами димиктических озерах с анаэробным гиполимнионом [19, 20] было обнару-
жено частичное перекрывание зон максимальной численности аноксигенных фототрофных бактерий 
и миксотрофных инфузорий. Очевидно, популяции инфузорий могут ограничивать численность фо-
тотрофных бактерий в верхней части зоны их развития. 

Несмотря на постоянное существование в пруду анаэробного монимолимниона, количествен-
ное развитие аноксигенных фототрофных бактерий и их пигментов значительно варьирует в течение 
сезона. Так, в осенний период произошло значительное снижение биомассы как пурпурных, так и 
зеленых бактерий. Отчасти оно было связано с понижением температуры в зоне хемоклина и его за-
тенением из-за вспышки цветения фитопланктона в миксолимнионе. Однако главной причиной сни-
жения численности аноксигенных фототрофных бактерий, видимо, послужило произошедшее в это 
время понижение положения хемоклина, которое привело к перемешиванию водной массы от по-
верхности до глубины 3 м. В результате этого значительная часть популяций фототрофных бактерий, 
развивавшихся на глубинах 2-3 м, погибла, оказавшись в аэробном миксолимнионе. Условия, при-
годные для развития аноксигенных фототрофных бактерий, в этот период были ограничены глубина-
ми более 3-3,5 м. В подледный период зона развития аноксигенных фототрофных бактерий расшири-
лась и охватила всю незамерзшую часть водной толщи, но из-за низкой подледной освещенности 
максимальные концентрации бактериохлорофиллов были более чем на порядок ниже, чем в летние 
месяцы. 

Несмотря на значительные колебания численности аноксигенных фототрофных бактерий, 
концентрация бактериохлорофилла а в пруду была сравнимой с концентрацией основного хлорофил-
ла фитопланктона, хлорофилла а, а концентрация бактериохлорофилла d, как правило, почти на по-
рядок ее превышала. Настолько высокие концентрации бактериохлорофиллов, как в пруду (Бхл  
d >1,6 мг/л), наблюдаются относительно нечасто, хотя высокое количественное развитие аноксиген-
ных фототрофных бактерий – обычное явление в меромиктических водоемах, обусловленное их лим-
нологическими особенностями. 

Таким образом, вертикальное распределение отдельных групп фототрофных организмов в ис-
следованном пруду в общих чертах сходно с другими меромиктическими озерами. Для экосистемы 
этого водоема  на протяжении практически всего года характерна концентрация фототрофных орга-
низмов в области хемоклина, в зоне контакта аэробной  и анаэробной водных масс, и относительно 
высокое таксономическое разнообразие фототрофного сообщества этой зоны, образованного про- и 
эукариотическими организмами с разными типами фототрофного метаболизма.  
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За последние 2 – 3 десятилетия палеонтология пополнилась новым быстроразвивающимся разделом о иско-
паемых микроорганизмах в древних земных породах, метеоритах и других объектах космического пространства. 
Сначала палеомикробиология базировалась на традиционных представлениях о захоронении вымерших  организмов 
[1]. Однако, еще в 60-х  годах прошлого столетия Хайнс Домбровский (США) и Николай Чудинов (Россия) предпола-
гали принципиальную возможность сохранения жизнеспособности определенных микроорганизмов в солевых отло-
жениях возраста 200-300 млн. лет [2, 3]. Критические публикации того времени не находили строгих доказательств 
таким утверждениям: “в настоящее время нет никаких оснований считать, что в ископаемых калийных солях могут 
выживать микроорганизмы, относящиеся ко времени образования этих солей ” [4]. В последние 15 лет гипотеза Дом-
бровского – Чудинова неожиданно быстро приобрела актуальное значение. Существенные успехи были достигнуты 
благодаря, во-первых, совершенствованию методологии выделения ископаемых бактерий родов Halococcus,  
Haloarcula, Halorubrum, Bacillus и др., во-вторых, удачному применению современных молекулярно-генетических 
методов изучения  экстрактов ДНК  из  нативных образцов породаобразующих минералов возраста. 
11-425 млн. лет, в-третьих, финансовой поддержке от ряда научных фондов и национального управления по аэронав-
тике и исследованию космического пространства (НАСА, США) [5-10]. 

Цель данной работы - выяснение вопроса о возможности восстановить жизнедеятельность клеток микроор-
ганизмов из минералов подкласса хлоридов Верхнекамского и Старобинского месторождений калийных солей. 

В 2003 – 2006 гг. в руднике СКРУ – 3 ОАО “Сильвинит” (г. Соликамск) эпизодически отбирали образцы по-
род на глубине 250 – 380 м из соляной толщи Березниковской свиты верхнего отдела Пермской системы возраста 225 
– 255 млн. лет. При этом руководствовались общими сведениями о Верхнекамском месторождении солей (ВКМС), 
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процессах его формирования, особенностях строения и составе соляной толщи из книги А.И. Кудряшова [11]. Исходя 
из результатов комплексных физических, химических и микробиологических анализов, особое внимание уделяли 
изучению галита (NaCl) из пачек подстилающей каменной соли, вышележащих пластов разноцветного сильвинита 
(KCl), кристаллогидратов карналлита (KCl·MgCl2·6H2O), различных по окраске и составу “книжечек” из чередую-
щихся прослоек солей и глинисто – ангидритного материала. Затем в феврале 2007 г. отобрали образцы галита, силь-
винита, карналлита и “книжечек” в руднике №1 РУП ПО “Беларуськалий” (г. Солигорск) из промышленных горизон-
тов на глубине 350 – 480 м Старобинского месторождения калийных солей (СМКС), образованного в конце девон-
ского периода около 345 – 355 млн. лет тому назад. 

Предварительные исследования показали, что на поверхности гигроскопичных солевых минералов сущест-
вует реальная опасность контаминации (смешения) современных и ископаемых бактерий, в частности, рода  
Staphylococcus. По литературным данным, стафилококки явно доминируют (60-75 %) в составе воздушной микро-
флоры калийных шахт, а также они были выделены из янтаря возраста 25-120 млн. лет [12, 13]. Непатогенные галото-
лерантные стафилококки (S. epidermidis и S. warneri, S. equorum и S. saprophyticus) с различными показателями адге-
зивной активности и антибиотикоустойчивости  обнаружены в высокоминерализованных подземных водах  скважи-
ны ВКМС от 1906 г, в восходящих пресыщенных рассолах глубоких шахт СМКС, в технологических щелоках, на 
поверхности и внутри глыб сильвинита и галита из подстилающих и покрывающих осадочных отложений каменной 
соли. При культивировании этих галотолерантных стафилококков в жидких питательных средах по мере испарения 
воды и концентрирования солей на скоплениях бактериальных клеток образуется  множество аморфных органо-
минеральных частиц, которые затем служат центрами кристализации. При разбавлении насыщенного раствора раз-
рушаются прежде всего мелкие кристаллики с органо-минеральными агрегатами и тогда клетки стафилококков ста-
новятся  чувствительны к внешним  воздействиям, в частности, к концентрированным растворам кислот и щелочей. 

Для поэтапного выделения ископаемых микроорганизмов использовали свежевыколотые куски из цельных 
каменных глыб. Сначала верхние слои кусков растворяли в дистиллированной воде, затем в течение 30 минут по-
верхность стерилизовали концентрированной соляной кислотой (11 M HCl). Убеждались, что внутри полученных 
монолитов минералов сохранялись находящиеся под большим горным давлением микровключенные газы (N2 , CO2 , 
CH4 , H2 ,, H2S), а значит вместе с ними предполагаемые жизнеспособные клетки бактерий. Восстановление жизнедея-
тельности (revival - оживление, возрождение) cохранившихся в солевых отложениях жизнеспособных бактериальных 
спор обычно происходит через 3-7 недель по мере их набухания и перехода из твердой фазы в жидкую среду. Тогда 
как обезвоженные в солях клетки бактерий родов Staphylococcus  и Micrococcus обычно приобретают способность к 
росту на 8-15 сутки, но сорбированные гигроскопичными поверностями минералов современные их представители - 
на 1-5 сутки. 

В процессе исследований из минералов ВКМС и СМКС удалось выделить более 50 штаммов грамположи-
тельных галотолерантных бактерий различных таксономических групп с Г + Ц в ДНК 28,5 – 73,1 мол. %, значитель-
ная часть которых была идентифицирована на основе сравнительного анализа фрагментов гена 16S рРНК. В карнал-
литах и сильвинитах отмечено доминирование жизнеспособных спор бактерий рода Bacillus. По результатам филоге-
нетического анализа структуры гена  16S рРНК ряд чистых культур имеет наибольший процент гомологии  (97 – 
100%) с B. licheniformis (Г + Ц в ДНК 45,0 ± 1,5 мол. %) и B. megaterium (Г + Ц в ДНК 36,4 ± 1,1 мол. %). 

При микроскопировании растворов ряда красных карналлитов было обращено внимание на огромные скоп-
ления очень длинных цепочек палочек и спор. Именно из таких разновидностей минералов ВКМС и СМКС удалось 
сравнительно легко выделить ряд штаммов галотолерантных факультативно анаэробных бактерий. 
B. licheniformis, обладающих способностью к активной ассимиляционной сульфат- и нитратредукции. Оказалось, что 
при повышении в питательной среде содержания NaCl до 100-200 г/л или защелачивания среды до рН 9-10 у бактерий 
прекращается спорообразование, формируются нитевидные цепочки клеток длиной 50-1500 мкм. Возможно поэтому 
B. licheniformis не получает распространения в галитах. 

В сильвинитах с повышенной радиоактивностью (особенно Старобинского месторождения) сравнительно 
лучше сохраняются споры аэробных B. megaterium. В культурах выделенных калиефильных штаммов при повыше-
нии концентрации  NaCl в среде лишь до 60-80 г/л наблюдается образование не цепочек клеток, а их агрегатов с попе-
речным делением в разных плоскостях, отдаленно напоминающих скопления клеток микрококков. 

Из пестрых сильвинитов ВКМС в чистую культуру изолировано несколько штаммов галотолерантных фа-
культативно анаэробных бактерий рода Bacillus, у которых фрагменты гена 16S рРНК имеют низкую степень гомоло-
гии с известными в мировой базе данных. Так, один изолят (Г + Ц в ДНК 45.0 мол. %) имеет сходство только с не-
сколькими современными штаммами B. clausii, но максимальный уровень гомологии с ними составляет всего лишь 
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85%. Другой штамм  ( Г + Ц в ДНК 40.7 мол. %) имеет до 96-97% сходства с известными изолятами B. pumilus, но 
существенно отличается от них субмикроскопическим строением спор (наличием над картексом нескольких слои-
стых образований). Кроме того, из слоистых глинисто – сильвинитовых отложений в форме “книжечки” выделена 
единственная грамотрицательная бактерия (Г + Ц в ДНК  66.2 мол. %) морфотипа Pseudomonas, имеющая по данным 
анализа 16S рРНК максимальную степень гомологии до 93% с P. putida и до 92% с P. plecoglossicida. Подобные изо-
ляты ископаемых микроорганизмов, несмотря на определенное сходство генотипических и внешних фенотипических 
признаков с известными современными бактериями, по – видимому, к таковым не относятся. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по программе Президиума РАН: “Молекулярная и клеточная 
биология”. Благодарим геологов Соликамска и Солигорска за оказанную помощь при отборе образцов минералов в 
шахтах. 
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Умеренные фаги бактерий Lactococcus lactis чрезвычайно широко распространены в окру-
жающей среде и часто являются причиной нарушений процессов ферментации при изготовлении ки-
сломолочных продуктов [1]. Этому способствует, в частности, принятая в Беларуси и других странах 
СНГ практика использования многокомпонентных заквасок. В таких заквасках одни бактерии могут 
выполнять функцию чувствительных культур по отношению к лактофагам, ДНК которых присутст-
вует в других бактериях в состоянии профага [2]. Чтобы ограничить подобное явление и минимизи-
ровать частоту событий фаголизиса в технологических процессах сквашивания молока, необходимо 
осуществлять проверку всех бактерий, включаемых в состав заквасок, на «фагоносительство». Для 

 58



этого обычно используют метод индукции профагов к продуктивной инфекции под действием ульт-
рафиолета (УФ) [3]. 

В данном исследовании приведены результаты, свидетельствующие о низкой эффективности 
метода УФ-индукции профагов к литическому циклу и обсуждаются более результативные подходы 
к выявлению лизогенных лактококков. 

Объектами исследования служили бактерии L. lactis из коллекции кафедры биотехнологии и 
биоэкологии БГТУ. Бактерии хранили и культивировали общепринятыми методами [2]. УФ-
индукцию профагов осуществляли по [3]. В качестве фотокаталитических систем использовали раз-
работанные в НИИ физико-химических проблем высокоактивные фотоуправляемые покрытия на ос-
нове диоксида титана [4]. Подсчет числа фаговых частиц осуществляли методом двойных агаровых 
слоев [5]. ПЦР-анализ осуществляли по [6]. 

Для выявления профагов в клетках коллекционных бактерий L. lactis осуществляли их облу-
чение ультрафиолетом с длиной волны 240 нм согласно [3]. Полученные суспензии перекрестно тит-
ровали на газонах лактококков – потенциальных хозяевах индуцированных фагов. В результате из 
30-ти проверенных штаммов L. lactis  только в одном удалось обнаружить присутствие профагов. В 
то же время, согласно литературным данным [1], около 25% культур L. lactis является лизогенными. 

Иными словами, воспроизведение описанного в литературе [3] метода индукции профагов к 
продуктивной инфекции не обеспечивает ожидаемого эффекта в обнаружении лизогенных бактерий. 

Чтобы достичь более высокой степени индукции профагов из лизогенных бактерий L. lactis  
использовали полупроводниковые фотокатализаторы на основе TiO2, на поверхности частиц которых 
при воздействии УФ (λ=365 нм) с интенсивностью облучения 15 мВт·см-2 образуются радикальные 
формы кислорода (•OH, O2

•-, •O2H) и пероксид водорода. Эти активные формы кислорода, которые 
генерируются под действием фотоэлектронов и фотодырок, взаимодействуют с различными клеточ-
ными структурами. В частности, они могут нарушать целостность мембран, инактивировать молеку-
лы белков и нуклеиновых кислот [4]. 

В предварительных экспериментах определили чувствительность коллекционных фагов к воз-
действию на них индуцированных радикальных частиц. Результаты определения числа фаговых час-
тиц, сохранивших способность к репродукции в клетках чувствительных бактерий после УФ-
облучения в присутствии фотокатализатора (TiO2) и балластного вещества SiO2 (контроль), а также 
показатели фактора редукции (RF), который отражает увеличение числа инактивированных фагов в 
опыте по отношению к контролю, представлены в таблице 1. 

Приведенные данные свидетельствуют о высокой инактивирующей активности диоксид-
титанового фотокатализатора в отношении бактериофагов: число фаговых частиц, сохранивших спо-
собность к репродукции и формированию негативных колоний за 20 мин УФ-облучения суспензии с 
порошком TiO2 сократилось в 33 раза по сравнению с контрольной суспензией, где вместо фотоката-
лизатора присутствовало балластное вещество. Таким образом, можно констатировать, что лактофаги 
проявляют чувствительность к фотоиндуцированному действию активных форм кислорода и, по-
скольку в состав этих элементарно организованны существ входят только белок и ДНК, можно ожи-
дать, что подобная обработка приведет к изменениям в их геномах, и, следовательно, к индукции. 

 
Таблица 1 

 Инактивация лактофагов БИМ БV-30 под действием УФ-облучения в присутствии и в отсутствие  
фотокатализаторов 

 
Концентрация фагов (БОЕ/мл), сохранивших способность  

к репродукции в клетках в присутствии: 
Длительность УФ-

облучения (λ=365 нм), 
мин TiO2 SiO2 

RF* 

5 1,3·106 1,8·106 1,4 

10 2,8·105 5,6·105 2,0 

20 9,0·103 3,0·105 33,3 
Примечание: * Фактор редукции RF= Cc/C где С– концентрация клеток в суспензии после УФ-облучения,  

Cс –концентрация клеток в суспензии после УФ-облучения в случае контрольного образца 
 
 

В таблице 2 отражены результаты эксперимента по выявлению среди коллекционных лакток-
ков лизогенных бактерий при воздействии УФ-облучения в присутствии фотокатализатора (TiO2). 
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Длительность облучения составляла 2 мин. Контролем служили аналогичным образом обработанные 
суспензии, где вместо двуокиси титана присутствовало балластное вещество (SiO2). 

 
Таблица 2 

 Концентрация клеток и индукция профагов после действия УФ-излучения в присутствии  
фотокатализатора TiO2 

 
Концентрация фаговых частиц в облученных  

суспензиях (БОЕ/мл) в присутствии Культура 

Исходная кон-
центрация кле-
ток, КОЕ/мл 

Концентрация 
клеток (КОЕ/мл) 

после УФ-
облучения TiO2 SiO2 

L. lactis 412 1,2·109 4,3·108 2,3·102 0 

L. lactis 415 1,4·109 6,7·108 1,1·102 0 

 
Применение данного подхода позволило выявить 4 лизогенных штамма бактерий среди 20-ти 

проанализированных. Исходя из полученных результатов можно заключить, что УФ-облучение кле-
точных суспензий с использованием фотокатализатора обладает более высокой индуцирующей спо-
собностью по отношению к профагам лактококков, чем стандартный метод УФ-индукции, и позволя-
ет повысить вероятность обнаружения лизогенных культур, а, следовательно, и предотвратить их по-
падания в состав заквасок. 
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В последние годы внимание ученых все более привлекают бактериально – водорослевые со-
общества горячих источников. В гидротермальных проявлениях цианобактерии в сообществе с дру-
гими микроводорослями и бактериями могут образовывать альгобактериальные маты. Основным ре-
зультатом деятельности альгобактериального мата является образование кислорода и связывание уг-
лекислоты в органические вещества. 

Цианобактерии – древнейшая группа среди живых организмов. Остатки организмов, близких 
современным цианобактериям, найдены среди строматолитов –слоистых меловых отложений, воз-
раст которых составляет около трех миллиардов лет [1]. Морфологически цианобактерии разделяют-
ся на одноклеточные, колониальные и многоклеточные (нитчатые) формы. Размеры клеток колеб-
лются от менее 1 до 50 мкм. Большинство цианобактерий образуют колонии или многоклеточные 
нити. Химический состав биомассы цианобактерий отличается высоким содержанием протеина (до 
70% органического вещества) [2], наличием термоустойчивых ферментов (в том числе ДНК-
полимеразы), пигментов, витаминов [3]. Будучи космополитами, цианобактерии являются типичны-
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ми обитателями горячих источников. Сообщества цианобактерий с другими микроорганизмами, раз-
вивающиеся в гидротермах, все более привлекают внимание с флористической и геохимической то-
чек зрения [4]. Приспособленность термофильных организмов к активной жизни при высокой темпе-
ратуре базируется на своеобразии физико-химических, структурных и функциональных свойств всех 
компонентов клетки. Термофильные цианобактерии могут функционировать при температуре до 74-
80оС и выше благодаря своеобразному коллоидному состоянию протоплазмы, которая очень медлен-
но коагулирует [5].  

Целью исследований являлось изучение альгобактериального сообщества горячих источни-
ков Тургеньского ущелье, выделение термофильных цианобактерии для использования в биотехно-
логии как экстремальные вид микроорганизмов.  

Материалы и методы исследований. Нами были изучены альгобактериальные сообщества 
горячих источников Тургенского ущелье. Для определения видового состава альгобактериальных 
сообществ образцы отбирали в горячих источниках и на прилегающих к ним термальных полях. Под-
готовку образцов осуществляли по методикам микробиологических исследований [6]. Определение 
таксономической принадлежности компонентов сообществ проводили по определителям [7,8,9]. Час-
тоту встречаемости учитывали по девятибалльной шестиступенчатой шкале частот со следующими 
обозначениями: 1- очень редко; 2 – редко; 3 – нередко; 5 – часто; 7 – очень часто; 9- масса  [10]. Для 
оценки биоразнообразия и численности видов цианобактерий горячих источников определяли значе-
ние индекса Шеннона [11]. 

Результаты и обсуждение. Месторождение Тургеньского ущелье расположено в 90 км от г. 
Алматы, горячие источники находятся в ущелье, которое уходит вглубь на 44 км. Наблюдения и от-
бор образцов проводились в летний период (июль–август 2007г.) в солнечные дни и слабощелочной 
реакцией среды (рН 7,9). Горячие воды бассейна характеризуются температурой 25–80 0 С, в высоко-
нагретых потоках –100–105 0 С. При исследовании альгобактериальных матов в горячих источников 
получили следующие данные. В горячем источнике формировались «прозрачные маты», но по фор-
ме, консистенции, окраске наблюдались значительные отличия. Донные маты были вытянуты в на-
правлении к поверхности и по форме напоминали шпили, диаметр которых у дна достигал в среднем 
0,1–0,2 м. Эти маты имели коротковолокнистую структуру, темно-оливковый цвет. На поверхности 
бассейна плавали слизистые маты, имеющие сглаженные контуры, среднюю площадь 0,08–0,1 м2 и 
толщину до 15–40 мм. Цвет матов – от изумрудно-зеленого до оливково-зеленого. Четко наблюдалась 
насыщенность всей толщи матов пузырьками кислорода. При исследовании состава альгобактери-
альных сообществ горячего источника было обнаружено, что основным структурообразующим ком-
понентом альгобактериальных матов являются нитчатые формы цианобактерии рода Phormidium. 
Среди описанных матов в горячем источнике изредка встречались округлые слизистые пленки ярко-
зеленого цвета, абсолютной водорослевой доминантой в которых оказались зеленые водоросли рода 
Spirogyra. В незначительных количествах в альгобактериальных матах всех исследованных бассейнов 
были обнаружены цианобактерии родов Gloeocapsa, Aphanothece, Microcystis. Из одноклеточных 
цианобактерии доминировали Synechococcus. Верхние слои матов фотосинтетически более активны. 
Количество хлорофилла понижается по направлению от поверхности внутрь мата, и, соответственно, 
с глубиной снижается фотосинтетическая активность. Это связано с недостатком освещения, необхо-
димого для активного развития цианобактерий, «предпочитающих» из всех возможных для них фо-
тотрофный тип питания. В нижних слоях плавающих альгобактериальных матов наблюдаются дест-
рукционные процессы клеток цианобактерий, что связано, в первую очередь, с недостатком освеще-
ния и невозможностью активного фотосинтеза. В образцах из нижних слоев альгобактериальных ма-
тов присутствуют пустые влагалища, россыпи отдельных клеток. Изменяется цвет клеток в результа-
те биохимического распада пигментных систем; они приобретают темно-коричневую, черную, фио-
летовую, розовую окраску, не свойственную конкретным видам в живом состоянии. Нижний дест-
рукционный слой может достигать толщины 15–20 мм. По результатам проведенных исследований 
можно сделать вывод о том, что процессы формирования альгобактериальных сообществ матов, в 
том числе их доминирующая составляющая, форма, мощность, структура, цвет матов, в значительной 
степени зависят от температуры среды при равноценных прочих факторах. Для оценки биоразнооб-
разия и численности видов цианобактерий горячего источника определили значение индекса разно-
образия Шеннона степень доминирования выше для цианобактерий рода Phormidium, из 15 обнару-
женных видов которых пять видов относилось к данному роду (таблица). 

По мере нарастания новых слоев на поверхности сообщества нижние постепенно отмирают, 
причем их разложение происходит медленнее, чем прирост. C глубиной количество живых клеток 
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цианобактерий в мате снижается, появляются пустые чехлы или россыпи клеток-гормогониев, увели-
чивается количество бактерий. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что процессы форми-
рования альгобактериальных сообществ матов, в том числе их доминирующая составляющая, форма, 
мощность, структура, цвет матов, в значительной степени зависят от физических факторов среды. 
 

Таблица 
Биоразнообразие и численность видов цианобактерий 

 
Рода 
цианобактерий 

Число 
видов 

Индекс разнообразия Шеннона Частота встречае-
мости 

Phormidium 5 1,54 9 
Oscillatoria 2 0,19 3 
Gloeocapsa 2 0,19 3 
Lyngbya 1 0,12 1 
Microcystis 1 0,12 3 
Aphanothece 1 0,12 2 
Chamaesiphon 1 0,12 2 
Spirogyra. 1 0,12 2 
Synechococcus 1 0,12 5 
Суммарное 
значение 

15 2,64±0,2  

 
Из горячего источника как доминантный вид кокковидных цианобактерий выделен Synecho-

coccus aeruginosus (рисунок) 
 

 
 

Рисунок. Synechococcus aeruginosus 
 

Клетки эллипсоидные, одиночные или две вместе, 5-16 мкм шир., 25-30 мкм дл., ярко-сине-
зеленые. Хорошо растет при температуре воздуха 45-50°С на питательной среде Дота.  

Исследованы циано-бактериальные сообщества Тургеньского ущелье и условия их обитания и 
в результате определены цианобактерии 15 видов, относящиеся к девяти родам, из них доминируют 
цианобактерии рода Phormidium. Выделен термофильный цианобактерия Synechococcus aeruginosus 
для дальнейшего использование биотехнологии как экстремальный вид цианобактерии. 
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Базальный и ореольный бактериозы наиболее распространенные и вредоносные заболевания 
зерновых культур в Украине. Их возбудителями являются Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 
(McCulloch 1920) Young et al. 1978 и Pseudomonas syringae pv. coronafaciens (Elliott 1920) Young et al. 
1978 соответственно. 

По изученным нами и другими учеными фенотипическим признакам, в т.ч. морфологическим 
и культуральным свойствам, антигенному составу, вирулентности, составу жирных кислот и белков 
внешней мембраны и т.д., штаммы патоваров  atrofaciens и coronafaciens практически не отличаются. 
В то же время согласно данным, полученным методом ДНК-ДНК гибридизации, патовары atrofaciens 
и coronafaciens принадлежат к разным геномовидам [1]. 

Для исследования геномов бактерий используют разнообразные методы: рестрикционный 
анализ ДНК [2], анализ повторяющихся элементов ДНК, которые получены в результате амплифика-
ции с REP-, ERIC-, BOX- праймерами (rep-ПЦР) [3] и др. Одним из перспективных методов является 
RAPD-ПЦР, который может быть использован для анализа между- и внутривидовой изменчивости 
бактерий.  

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) – произвольно амплифицированная полиморф-
ная ДНК – продукт ПЦР со случайными праймерами [4, 5]. Праймеры, которые используют для 
RAPD-ПЦР имеют произвольную последовательность нуклеотидов и относительно небольшие раз-
меры (8-12 нуклеотидов) [4]. При использовании RAPD-праймеров отпадает необходимость выясне-
ния  нуклеотидной последовательности амплифицируемого участка ДНК, что значительно упрощает 
анализ. Образцы электрофоретического распределения амплифицированной ДНК из  разных генети-
ческих источников могут быть объектом сравнительного анализа, на базе которого определяется уро-
вень генетического родства. RAPD-ПЦР метод успешно используется  для генетико-популяционного 
анализа широкого круга микроорганизмов и, в частности, для изучения популяций видов 
Pseudomonas [6]. 

Учитывая высокую вредоносность фитопатогенных бактерий вида Pseudomonas syringae изу-
чение систематического положения этого вида, недостаточно обоснованно разделенного на патовары, 
требует особого внимания. Поэтому целью работы стало выявление генетического разнообразия 
штаммов двух патоваров P. syringae методом RAPD-ПЦР. 

Материалы и методы. В роботе использованы типовые штаммы видов Pseudomonas, кото-
рые хранятся в Украинской коллекции микроорганизмов: Pseudomonas syringae pv. syringae (Van Hall 
1902) ATCC 19310, УКМ B-1027; P. putida (Trevisan 1889) Migula 1895 ATCC 12633, УКМ В-115; P. 
aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900 ATCC 27853, УКМ В-907; P. fluorescens Migula 1895 ATCC 
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13525, УКМ В-17 и фитопатогенные бактерии P. syringae pv. atrofaciens и P. syringae pv. 
coronafaciens, выделенные нами из пораженных  растений овса и ржи (таблица). 

ДНК выделяли из клеток бактерий, выращенных на МПБ при 28°С в условиях встряхивания 
(160 об/мин) в течении 18 – 20 часов. Для этого был использован  комплект реактивов «ДНК-сорб-В» 
(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора). 

Успех RAPD-амплификации и в целом исследования в значительной степени зависит от ис-
пользованного в работе праймера. Исходя из анализа доступной литературы в работе было решено 
использовать праймеры OPA-13 (5’-CAGCACCCAC-3’) и OPD-13 (5’-GGGGTGACGA-3’), которые 
хорошо зарекомендовали себя при изучении генетического разнообразия штаммов Pseudomonas 
aeruginosa, P.stutzeri, P.alkaligenes, P.fluorescens, B. cepacia, изолированных из водных источников 
Греции [Sazakli, 2005]. Праймеры были синтезированы на автоматическом ДНК-синтезаторе фосфо-
рамидитовым методом в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины. 

Для амплификации с RAPD-праймерами готовили смесь (25 мкл), которая содержала: 200 нг 
геномной ДНК; 25 пмоль праймера; 2,5 Uμl-1 Tag полимеразы; 0,2 mmol l-1 каждого дезоксинуклеоти-
да трифосфата; 5 μl ПЦР буфера. 

 
Таблица 

Характеристика возбудителей бактериозов зерновых культур 
 

Патовары, штаммы Источник выделения штамма Серогруппа* 
Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 
7836 Рожь, листья IV 
8116 Рожь, листья V 
8281 Рожь, чешуйка I 
ICMP 4394 Пшеница, неотиповой штамм IV 
Pseudomonas syringae pv. coronafaciens 

9030 Овес I 
П198 Овес V 

Примечания: "*" – серогруппа по схеме Пастушенко и Симонович (1979). 
 
Каждая реакционная смесь была амплифицирована в Gene ATAQ Controller (Pharmacia LKB) 

при следующем режиме: начальная денатурация 95°С 1мин.; 45 циклов:   94°С  1 мин. (денатурация), 
38°С  1 мин. (отжиг), 74°С 1 мин. (элонгация). 

Продукты амплификации разделяли электрофорезом в 1,5% агарозном геле в ТАЕ буфере  30 
мин. при 80U. Гель окрашивали этидиум бромидом и фотографировали в УФ освещении. 100 bp DNA 
Ladder (O’RangeRuller, Standart, Fermentas) использовано как маркер. 

Результаты и их обсуждение. Ранее нами установлено, что по физиологическим, биохимиче-
ским и патогенным свойствам исследуемые штаммы P. syringae pv.  atrofaciens и P. syringae pv.  
coronafaciens не отличаются между собой. Для установления генетической однородности возбудите-
лей бактериозов зерновых культур мы осуществили RAPD амплификацию ДНК шести штаммов P. 
syringae pv. atrofaciens, P. syringae pv. coronafaciens, P. syringae pv. syringae, а также типовых штам-
мов  P. fluorescens УКМ В-17, P. aeruginosa УКМ В-907, P. putida УКМ В-115 с праймерами OPA13 и 
OPD13. 

В случае амплификации ДНК исследованных  штаммов с праймером ОРА13 у типовых штам-
мов P. fluorescens УКМ В-17, P. aeruginosa УКМ В-907, P. putida УКМ В-115 образовывались про-
дукты  с низкой молекулярной массой, у штаммов P. syringae pv. coronafaciens 9030, P. syringae pv. 
atrofaciens 7836, P. syringae pv. atrofaciens 8116 – продукты со средней молекулярной массой. При 
амплификации ДНК штаммов P. syringae pv. syringae УКМ B-1027, P. syringae pv. atrofaciens ICMP 
4394, P. syringae pv. coronafaciens П198, P. syringae pv. atrofaciens 8281 продукты вообще не образо-
вывались (возможно вследствие технической ошибки при постановке реакции). Необходимо отме-
тить, что штаммы P. syringae pv. atrofaciens 7836 и P. syringae pv. atrofaciens 8116 имели подобные, 
но не идентичные RAPD-ПЦР профили (рисунок, А). 

 При амплификации с праймером OPD13 получены продукты со всеми амплифицированными 
ДНК (рис., Б). При этом количество продуктов амплификации было больше, чем при использовании 
праймера OPA13. Штамм P. aeruginosa УКМ В-907 по продуктам амплификации с праймером OPD13 
полностью отличался от остальных исследованных штаммов. P. fluorescens УКМ В-17 образовывал 
один общий продукт с представителями P. syringae, а P. putida УКМ В-115 –  два общих продукта, но 

 64



они отличались как между собой, так и от P. syringae по другим  продуктам амплификации, что ука-
зывает на их отдаленное родство. Штаммы P. syringae при амплификации с праймером OPD13, обра-
зовывали  одинаковые доминирующие продукты, но имели индивидуальные наборы минорных про-
дуктов амплификации. Штаммы P. syringae pv. atrofaciens 8281 и P. syringae pv. coronafaciens 9030 
принадлежащие к I серогрупе образовывали очень похожие наборы продуктов амплификации. Одна-
ко они принадлежат к разным патоварам. 

Таким образом, нами показана возможность использования амплификации с произвольными  
праймерами для изучения генетического разнообразия популяции фитопатогенных бактерий. Однако, 
в дальнейшем необходимо осуществить амплификацию большего количества штаммов возбудителей 
бактериозов зерновых, что, возможно, позволит провести группирование возбудителей и выявить 
связь между агрессивностью, серологическими свойствами и принадлежностью штаммов к патоварам  
atrofaciens и  coronafaciens. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного фонда фундаментальных ис-
следований МОН Украины (договор Ф18/272-2007). 
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Рисунок. Электрофореграмма продуктов амплификации: А – с праймером OPA13; Б – с праймером OPD13. 
 

1 –  P. fluorescens УКМ В-17; 2 – P. aeruginosa УКМ В-907; 3 – P. putida УКМ В-115; 4 – P. syringae pv. 
syringae УКМ B-1027; 5 – P. syringae pv. atrofaciens ICMP 4394; 6 – P. syringae pv. coronafaciens П198;  
7 – P. syringae pv. atrofaciens 8281; 8 – P. syringae pv. coronafaciens 9030; 9 – P. syringae pv. atrofaciens 7836;  
10 – P. syringae pv. atrofaciens 8116. 
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Особенности метаболизма бактерий рода Bacillus позволяют им адаптироваться к нерегуляр-

ному поступлению питательных веществ за счет выделения различных гидролитических ферментов и 
образования эндоспор, устойчивых к нагреванию, радиации и механическому повреждению, способ-
ных переживать длительное время и сохранять жизнеспособность в покоящемся состоянии. 

Впервые, образование спор  у бацилл наблюдали Кон (B. subtilis) и Кох (B. anthracis) в 1876 г. 
Споры и многостадийный процесс их образования стали объектами интенсивных исследований, в 
связи с изучением клеточной дифференцировки и оптимизацией процессов термообработки продук-
тов в пищевой промышленности. Споруляция, происходящая в конце экспоненциальной фазы роста, 
играет важную роль для продуктивности различных видов бацилл. В это время индуцируется синтез 
многих важных метаболитов. Это относится не только к ферментам (α-амилаза и протеазы у 
B.amyloliquefaciens, B. liocheniformes, B. subtilis), но и к инсектицидным токсинам, синтезируемым  
B. thuringiensis, B. larvae, B. lentimorbus, B. popilliae. 

Одним из свойств бацилл является способность выделять большие количества белка в культу-
ральную жидкость, например, в случае S - белка у B. brevis - до 12 г/л [1]. Природа и функция фер-
ментативного аппарата, осуществляющего синтез белков в споре и материнской вегетативной клетке, 
одинаковы. Основной системой транспорта электронов в спорах является растворимая флавопротеи-
ноксидаза. При споруляции выявлена высокая активность ряда ферментов, например аргиназы, неко-
торых нуклеаз [2]. Основная масса белков споры синтезируется заново в период споруляции. Одно-
временно отмечается процесс распада белков, причем многими авторами обнаружена тесная взаимо-
связь протеолитической активности с функцией спорообразования у бактерий [1, 4]. Из вновь синте-
зированных белков лишь незначительная часть используется для создания структурных элементов 
споры. В целом споруляцию можно охарактеризовать как процесс интенсивного распада белков и 
всех основных типов РНК материнской клетки с одновременным образованием новых белковых ком-
понентов. 

Установлено, что на начальной стадии прорастания спор происходит выделение в среду так 
называемого экссудата прорастания, характеризующегося специфическим поглощением ультрафио-
летовых лучей. Это вещество было выделено и идентифицировано как кальциевая соль дипиколино-
вой кислоты (пиридин — 2,6-дикарбоксиловая кислота). Дипиколинат кальция составляет приблизи-
тельно половину сухой массы экссудата прорастания, что соответствует 15% от общей сухой массы 
покоящихся спор. Остальная часть экссудата прорастания представлена свободными аминокислота-
ми, высокомолекулярными и низкомолекулярными белковыми веществами. Обнаружено особенно 
большое количество недиализируемого гексозаминсодержащего пептида с молекулярным весом по-
рядка 10 000 Да, в состав которого входят диаминопимелиновая кислота, аланин, глютаминовая ки-
слота и гексозамины. Общее название комплекса -  ДАП-гексозаминпептид. Это соединение входит в 
состав оболочки спор, в отличие от дипиколиновой кислоты, обнаруживаемой внутри спор. Исследо-
вания последних лет показали, что интенсивность прорастания спор специфически повышается в 
присутствии некоторых веществ, в первую очередь L-аланина, пуриновых нуклеозидов и глюкозы. 
Аланин является наиболее специфическим активатором процесса прорастания спор из всех извест-
ных соединений, обладающих подобным действием. Иногда необходимо наличие ряда других амино-
кислот. Из рибозидов наиболее эффективным является аденозин [6]. 

Выявлена способность B. subtilis собираться в многоклеточные агрегаты, по сложности своей 
структуры, приближающиеся к многоклеточному организму. Установлено, что при недостатке пита-
тельных веществ, одна часть бактериального сообщества выделяет вещества, угнетающие дальней-
шую жизнедеятельность другой, причем эти вещества не действуют на продуцирующие их клетки, 
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благодаря наличию в клеточной стенке защитного белка. Погибшие клетки и их метаболиты исполь-
зуются в качестве источников питания. Если голодание продолжается, выжившие бактерии превра-
щаются в споры. При голодании у B. subtilis срабатывает генный переключатель, который может на-
ходиться лишь в одном из двух дискретных состояний (включено/выключено). Переключатель со-
стоит из ключевого гена-регулятора Spo0A и нескольких других генов, которые взаимно активируют 
друг друга по принципу положительной обратной связи [5]. Активизация Spo0A приводит к каскаду 
реакций, в том числе к производству клеткой токсина SdpC, подавляющего жизнедеятельность тех 
бацилл, у которых переключатель инактивирован. Погибшие клетки подвергаются лизису, а высво-
бождающиеся из них органические вещества используются выжившими особями. Ранее было неясно, 
почему токсин действует только на те бациллы, которые его не выделяют (то есть тех, у кого Spo0A 
не активирован). Было показано, что на мембране расположен защитный белок SdpI, выполняющий 
две функции. Во-первых, он защищает клетку от токсина SdpC (фиксирует молекулы и  инактивирует 
их), во-вторых, молекула белка SdpI, в комплексе с фиксированной молекулой токсина, изменяется 
таким образом, что другой ее конец, находящийся на внутренней стороне мембраны, взаимодейству-
ет с молекулами белка SdpR, блокирующего синтез защитного белка SdpI. Таким образом, связыва-
ние защитного белка с молекулой токсина приводит к инактивации белка, тормозящего производство 
защитного белка. При недостатке токсина в окружающей среде, молекулы SdpR активируются, и 
синтез белка прекращается. Гарвардские исследователи выяснили, что синтез SdpI блокируется еще 
одним белком – AbrB, инактивировать который можно только путем активации Spo0A, поэтому клет-
ки с выключенным Spo0A обречены на гибель. Установлено, что генный переключатель продолжает 
включаться при голодании только в половине случаев. Эволюционные механизмы сохранения этого 
признака не до конца ясны [7].  

Исследована экспрессия гена глутамилэндопептидазы Bacillus intermedius (gseBi), клониро-
ванного на плазмиде pV, в рекомбинантных штаммах Bacillus subtilis с мутациями по регуляторным 
белкам, участвующим в спорогенезе и прорастании спор [8]. В промоторной области гена глутами-
лэндопептидазы B. intermedius выявлены нуклеотидные последовательности, гомологичные сайту 
связывания со Spo0A, последовательности для взаимодействия с ругеляторным белком AbrВ – плейо-
тропным репрессором ранних генов споруляции и участка, с гомологией к консенснусному сайту 
связывания с белком катаболитного контроля СерА [3]. Установлено, что инактивация Spo0A - регу-
ляторного белка, участвующего в инициации споруляции, приводила к снижению уровня экспрессии 
гена gseBi в среднем на 65%. Мутация в гене сенсорной гистидинкиназы kinА не влияла на биосинтез 
фермента. Инактивация Ger-белков, регулирующих прорастание бактериальной споры, приводила к 
снижению активности глутамилэндопептидазы в 1.5–5 раз. Сделано заключение, что экспрессия гена 
глутамилэндопептидазы B. intermedius с плазмиды pV рекомбинантными клетками B. subtilis нахо-
дится под ослабленным контролем регуляторной системы Spo0A-фосфопередачи, участвующей в 
инициации споруляции. Регуляторные Ger-белки, ответственные за прорастание спор, также оказы-
вают влияние на экспрессию гена фермента [8]. 

Таким образом, на основании изложенных фактов, можно предположить, что функции гидро-
литических ферментов, синтезируемых бактериями рода Bacillus, не ограничиваются их участием в 
катаболитных процессах, а распространяются на процессы спорообразования. 
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Споруляция – это процесс образования покоящихся форм, осуществляемый бациллами и не-
которыми другими прокариотами и обеспечивающий стратегию их выживания в экстремальных ус-
ловиях. Бациллы способны инициировать споруляцию в течение небольшого временного интервала в 
их клеточном цикле (около 15 мин от начала репликации) [1]. В этот период в соответствии с полу-
ченной информацией, о состоянии окружающей среды, клетка регулирует направление своего мета-
болизма и при наличии определенных сигналов инициируется споруляция - программа дифференци-
альной генной экспрессии, некоторые из регуляторных механизмов которой установлены [2]. Другие 
аспекты развития этой программы остаются не ясными, в том числе о вкладе в ее реализацию гидро-
литических ферментов, продуцируемыми бациллами в период спорообразования. 

Природа и функция ферментативного аппарата, осуществляющего синтез белков в споре и 
материнской вегетативной клетке, одинаковы. Основной системой транспорта электронов в спорах 
является растворимая флавопротеиноксидаза. При споруляции выявлена высокая активность ряда 
ферментов, например аргиназы и некоторых нуклеаз [3]. Основная масса белков споры синтезируется 
заново в период споруляции. Одновременно отмечается процесс распада белков, причем обнаружена 
тесная связь протеолитической активности с функцией спорообразования у бактерий. Из вновь син-
тезированных белков лишь незначительная часть используется для создания структурных элементов 
споры. В целом споруляцию можно охарактеризовать как процесс интенсивного распада белков и 
всех основных типов РНК материнской клетки с одновременным образованием новых белковых ком-
понентов [4]. 

В нашей работе мы изучали активность внеклеточных нейтральных протеиназ в процессе рос-
та и спорообразования коллекционных штаммов бактерий Geobacillus stearothermofilus БИМ-202 и 
Geobacillus stearothermofilus БИМ-295. Установлено, что для штамма Geobacillus stearothermofilus 
БИМ-202 максимальная активность нейтральной протеиназы (1260 ед/мл) наблюдается на поздних 
стадиях спорообразования (48 часов культивирования). Пик активности нейтральной протеиназы 
(760 ед/мл), продуцируемой штаммом Geobacillus stearothermofilus БИМ-295, зарегистрирован в на-
чале стационарной фазы роста (12 часов культивирования). 

Учитывая имеющиеся в литературе данные и результаты наших исследований, можно выска-
зать предположение о функционально-физиологической роли протеиназ, активность которых прояв-
ляется в начале и на заключительных стадиях спорообразования Geobacillus stearothermofilus. 

Образование споровых оболочек нуждается в активном синтезе белка и, возможно, олигопеп-
тиды и аминокислоты, образующиеся в результате протеолитического расщепления внеклеточных 
белков, вовлекаются в этот процесс, поскольку в стационарной фазе и, в частности, в период споро-
образования снижается скорость синтеза белка в клетке [1]. На стадиях созревания спор и автолиза 
спорангия протеиназы могут неспецифически участвовать в расщеплении белков поверхностных 
структур клетки, что способствует освобождению спор. 
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В Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ) поддерживаются штаммы 
термофильных бактерий рода Geobacillus. Свойства, представляющие потенциальный интерес для 
биотехнологии у коллекционных штаммов геобацилл не изучались. Возможность бактерий рода  
Geobacillus существовать при экстремальных значениях температуры и кислотно-щелочных характе-
ристик среды выделяет синтезируемые ими ферменты в ряд особо ценных для внедрения в техноло-
гии, связанные с использованием повышенных температур и значений рН. Например, производство 
моющих средств [1], получение горючих веществ - метана и спирта, применение в очистных соору-
жениях [2]. Известно, что представители данной таксономической группы секретируют ферменты, 
обладающие сахаролитической [3, 4] и протеолитической [5] активностями, а также способны синте-
зировать аминотрансферазы [6]. 

В исследования включены штаммы бактерий Geobacillus stearothermofilus: БИМ-202, БИМ-
203, БИМ-295, БИМ-433, БИМ-434 из фонда БКМ. Культуры предварительно реактивированы на мо-
дифицированной среде с мясопептонным экстрактом, проверена их чистота и аутентичность. Состав 
среды культивирования, (г/л): пептон – 5,0; мясной экстракт – 1,5; дрожжевой экстракт – 1,5; NaCl – 
5,0; K2HPO4 – 1,0; вода дистиллированная до 1 л. Для изучения протеолитической активности штам-
мов бактерий Geobacillus stearothermofilus использовали  модифицированную питательную среду с 
пептоном. Способность бактерий утилизировать сахара изучали на среде следующего состава (г/л): 
пептон – 5,0; NaCL – 5,0; K2HPO4 – 1,0; вода дистиллированная до 1 л. В качестве углеводных компо-
нентов использовали ксилозу (10,0 г/л) и крахмал (5,0 г/л). Раствор ксилозы готовили отдельно, сте-
рилизовали и вносили в приготовленную основную среду. Крахмал добавляли  в среду перед стери-
лизацией. Культивирование осуществляли при температуре 60º С в течение 48 часов (стационарная 
фаза роста). В качестве посевного материала использовали физиологически активные (инокулят III 
генерации) формы Geobacillus stearothermofilus. Биомассу в образцах определяли нефелометрически 
при 600 нм. Активную кислотность среды - потенциометрически. Определение активности протеоли-
тических ферментов поводили по модифицированному методу Ансона [7], используя в качестве суб-
страта казеин (рН 8,0). Активность ферментов выражали в условных ед/мл среды. 

Установлено, что исследованные штаммы отличаются по способности использовать различ-
ные соединения углерода для конструктивного и энергетического метаболизма. Ярко выраженной 
способностью утилизировать ксилозу с образованием органических кислот обладают два из исследо-
ванных штаммов бактерий Geobacillus stearothermofilus – БИМ-202 и БИМ-295 (рисунок 1Б). В то 
время как, рост штаммов бактерий БИМ-203, БИМ-433, БИМ-434  на среде с ксилозой сопровожда-
ется накоплением нейтральных продуктов метаболизма. Утилизация крахмала всеми изученными 
штаммами подлежит более детальному изучению, поскольку культивирование бактерий в пептонно-
крахмальном бульоне сопровождается изменением реакции среды до слабощелочных значений рН. 
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Отмечено, что наличие комплекса азот-углеродных компонентов в среде способствует более интен-
сивному накоплению биомассы у штаммов БИМ-202 и БИМ-295, а также стимулирует активность 
роста штамма БИМ-434 (рисунок 1А). 

Поскольку исследованные штаммы различались способностью утилизировать сахара, и, в не-
которых случаях, метаболизм белка был на первом плане, мы изучили  активность протеолитических 
ферментов у данных микроорганизмов. Изучение продукции протеиназ бактериями Geobacillus 
stearothermofilus позволило установить, что протеолитической активностью обладают ферменты че-
тырех из пяти выбранных для исследования культур - G. stearothermofilus БИМ-202,  
G. stearothermofilus БИМ-203, G. stearothermofilus БИМ-295, G. stearothermofilus БИМ-433. Для  
G. stearothermofilus БИМ-434 продукция протеиназ на использованных питательных средах не харак-
терна. 
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Рисунок 1. Активность роста (А) и кислотообразования  (Б) штаммов бактерий  

Geobacillus stearothermofilus через 48 часов  культивирования на различных средах 
 

По оптимуму рН образующиеся протеиназы у четырех штаммов бактерий можно разделить на 
кислые, нейтральные и щелочные (таблица). У G. stearothermofilus БИМ-202 обнаружены протеина-
зы, активные в широком диапазоне рН, однако уровень активности ферментов зависел от состава 
среды культивирования. Для G. stearothermofilus БИМ-295 активность протеиназ регистрировалась 
при добавлении крахмала и ксилозы в среду культивирования. Возможно, синтез фермента у данного 
штамма индуцируется присутствием углеводного компонента. 
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Таблица 
Протеолитическая активность (ед/мл) штаммов бактерий Geobacillus stearothermofilus * 

 
пептон пептон+ крахмал пептон+ ксилоза  

рН БИМ-202 БИМ-203 БИМ-433 БИМ-202 БИМ-295 БИМ-203 БИМ-295 БИМ-433 
5.0 424 - 184 120 96 - 176 264 
7.0 54 328 - - 56 - - - 
9.0 716 - - 122 112 216 112 120 

Примечание: * - 48 часов культивирования 
 

В наших исследованиях были использованы питательные среды различного состава. Поэтому 
представляло интерес проанализировать характер роста и морфологию клеток бактерий Geobacillus 
stearothermofilus, полученных при культивировании в различных условиях. При использовании в ка-
честве питательной среды мясопептонного бульона способность к росту у бактерий Geobacillus 
stearothermofilus была ограничена. Добавление NaCl в концентрации 5,0 г/л и K2HPO4 в концентрации 
1,0 г/л значительно улучшало развитие бацилл. При применении модифицированной мясопептонной 
питательной среды с дрожжевым экстрактом отмечена максимальная активность роста бактерий. На 
рисунке 2 представлена морфология клеток Geobacillus stearothermofilus БИМ-202 на оптимальной по 
составу среде. Клетки подвижные, представляют собой палочки бациллярной формы, расположены 
одиночно. В стационарной фазе роста образуют эндоспоры. 

 

 

СП 

 
Рисунок 2. Морфология клеток  Geobacillus stearothermofilus БИМ-202,  световая микроскопия (x1000), 

окрашивание генциановым фиолетовым, 16 часов культивирования, СП-спора 
 
Полученные данные о высокой активности роста и продукции протеолитических ферментов у 

термофильных спорообразующих бактерий подтвердили необходимость более детальных исследова-
ний свойств новых штаммов микроорганизмов-продуцентов биологически активных веществ из фон-
да Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов. 
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Традиционно предметом микробиологии является изучение развития микроорганизмов на 
жидких и плотных питательных средах. Вместе с тем, в конце прошлого века сформировалось и по-
лучило широкое признание представление об особой форме существования микроорганизмов в виде 
биопленок - хорошо организованных сообществах прокариот, покрывающих всевозможные поверх-
ности или образующих особые объемные конгломераты [1]. Эти сгруппированные в пространстве 
взаимодействующие общности одного или разных микроорганизмов заключены в защитный матрикс, 
компоненты которого синтезируются  клеточными элементами биопленок.  Оказалось, что микроор-
ганизмы в составе биопленок обладают рядом особых свойств - они более устойчивы к антибиоти-
кам, стрессовым воздействиям и различным неблагоприятным факторам. Более того, между клеточ-
ными компонентами в биопленках функционируют особые механизмы передачи информации и регу-
ляции организованного поведения. 

Важно отметить, что появление биопленок патогенных и условнопатогенных микроорганиз-
мов  представляет серьезную медицинскую проблему в связи со снижением уязвимости бактерий в 
этом состоянии для иммунных защитных механизмов человека и повышением  устойчивости к анти-
биотикам, способствующим распространению резистентных штаммов [3]. Для предупреждения этого 
вида колонизации бактериями высших организмов необходимы конкретные представления о меха-
низмах формирования и жизнедеятельности биопленок, разработка  которых за рубежом развивается 
стремительными темпами. Результаты исследований  свидетельствуют о том, что коагулазонегатив-
ные стафилококки, являясь основными  нозокомиальными патогенами, инфицируют имплантируе-
мые полимерные устройства [4]. Наиболее распространенным вмешательством, способствующим по-
паданию бактерий во внутренние среды организма человека, является использование различных 
внутрисосудистых устройств, прежде всего, венозных катетеров. Микроорганизмы нормальной мик-
рофлоры кожи, где доминирующими являются бактерии S.epidermidis, могут проникать в сосудистое 
русло через «ворота» в месте введения катетера и адсорбироваться на его наружной, а затем и внут-
ренней поверхностях за счет неспецифических механизмов адгезии. В целом, становится понятным 
что микробная сорбция на различных поверхностях является комплексным процессом, зависящим от 
различных физико-химических факторов и генетических возможностей формирующих пленку мик-
роорганизмов. 

В работе представлены данные о формировании биопленок бактериями S.epidermidis 33, а 
также результаты исследований чувствительности процесса развития  биопленок этих микроорганиз-
мов к некоторым гидролитическим ферментам и антибактериальному пептиду варнерину. 

Способность бактерий к образованию биопленок выявляли при выращивании на богатой пи-
тательной среде LB в термостате при 37оС  в  иммунологических планшетах (полистирол, «Медполи-
мер», Россия) и на отрезках урологических (поливинилхлорид, «Медико», Россия) и венозных (сили-
кон, «Pentaferte», Италия) катетеров. В лунки планшетов помещали по 100 мкл суспензии клеток  
S. epidermidis 33 в среде LB, содержащей 15-20 млн КОЕ/мл. Стерильные отрезки урологических ка-
тетеров длиной 20 мм с наружным диаметром 7 мм и внутренним диаметром 5 мм помещали в колбы 
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объемом 100 мл и заливали 20 мл среды LB с тем же инокулятом. Планшеты и колбы инкубировали в 
течение 1-7 суток. Для контроля использовали отрезки катетеров, выдержанные соответствующее 
опытным пробам время в стерильном LB-бульоне, и содержимое лунок планшетов, заполненных сте-
рильной средой LB. При постановке многосуточных экспериментов  проводили полную замену пита-
тельной среду на свежую в эквивалентных объемах. 

О формировании биопленок судили по увеличению количества включенных в них клеточных 
элементов, связывающих генцианвиолет. Для этого нативные препараты пленок три раза промывали 
10 mM фосфатным буфером, рН 7.2, высушивали, а затем инкубировали с 0,1% раствором красителя 
в течение 10 мин, после чего краситель удаляли, промывали тем же буфером, высушивали и экстра-
гировали этанолом. Оптическую плотность полученных растворов измеряли на спектрофотометре 
PD-303 (Япония) при  570 нм. Результаты изучения численности бактерий в развивающихся биоплен-
ках стафилококков  представлены в таблице. 

 
Таблица 

Развитие биопленок S.epidermidis на различных твердых поверхностях (OD600/mm2∗10-3) 
 

Продолжительность 
культивирования, сутки 

Катетеры урологи-
ческие (поливинил- 

хлорид) 

Катетеры 
венозные 
(силикон) 

Планшеты плоско-
донные 

(полистирол) 
1 0,9 ± 0,19   3,8 ± 0,43 5,8 ± 0,44 
2 1,0 ± 0,26 15,0 ± 1,30 6,3 ± 1,32 
3 1,9 ± 0,11 28,4 ± 1,30        10,3 ± 2,33 
4 2,7 ± 0,24 32,9 ± 6,06        13,6 ± 1,75 
5 1,5 ± 0,44 35,2 ± 2,30        17,2 ± 2,14 
6 1,2 ± 0,25 35,8 ± 3,30 7,7 ± 1,04 
7 0,9 ± 0,25         28,0 ± 2,30          4,5 ± 0,84 
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Рисунок 1. Количественная характеристика действия глюканаз  на содержание бактериальных клеток в био-

пленках, формирующихся в иммунологических планшетах. Среднее из 4-х опытов. 
Количество ферментов (все «Sigma») в лунке: хитиназа  -7,13 ЕА; β-N-ацетил-глюкозамидиназа - 0,2 ЕА; гиалу-
ронидаза - 3,0 ЕА; Продолжительность формирования пленок: 24 час – ферменты внесены одновременно с ино-
кулумом; анализ связывания красителя клеточными компонентами биопленок проведен через 24 часа роста;  

48 час  и 72 час – ферменты внесены одновременно со свежей средой после двукратного промывания физрас-
твором, биопленок, сформировавшихся в течение 24 час роста, анализ связывания красителя проведен,  

соответственно,  через 24 час и 48 час действия ферментов. 
 

При анализе полученного материала видно, что динамика развития биопленок во многом  на-
поминает динамику роста планктонных культур бактерий. Интересно, что на поверхностях полисти-
рола и поливинилхлорида в первые 4-5 сутки развития биопленок происходит практически линейное 
увеличение клеточной массы, которое сменяется быстрым падением до 1/3 от достигнутых максиму-
мов количества клеток. На силиконовых катетерах хорошо прослеживаются все основные стадии 
роста биопленок, идентичные росту жидких культур, с постепенным переходом в стационар и мед-
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ленным небольшим снижением численности клеток на последних сроках наблюдений. Эти данные, 
по-видимому, отражают различный уровень реализации внутрипопуляционных механизмов регуля-
ции численности бактерий в биопленках при колонизации отличающихся по физико-химическим 
свойствам поверхностей. 

Известно, что существенную часть матрикса биопленок составляют различные полиуглевод-
ные соединения, в том числе глюкозаминогликаны [5]. В связи с этим представляют интерес данные, 
которые были получены при исследовании действия гликаназ на образование и развитие биопленок. 
Как видно из представленных на рисунке1 результатов, все использованные в работе ферменты этой 
группы оказывали ингибирующее действие на развитие биопленок: менее выраженное на стадии 
формирования и значительное - на более поздних этапах роста пленок. Наиболее активное ингибиро-
вание развития сформировавшихся пленок обнаружено при использовании хитиназы, по-видимому, 
неспецифически гидролизующей аминоацетильные группировки имеющихся в матриксе и клетках 
глюкозаминогликанов и тем самым разрушающей строму и бактериальные компоненты биопленок и 
одновременно повышающей в них уровень катионных аминопроизводных углеводов. 

В специальных экспериментах были получены первые данные относительно ингибирующего 
действия на формирование биопленок низкомолекулярного катионного пептида варнерина (рисунок 
2). Подавляющий эффект пептида проявлялся как на стадии образования, так и на сформированных 
пленках, но только при концентрациях, превышающих минимальную ингибирующую концентрацию 
(МИК) для планктонной культуры примерно на два порядка. Тем не менее, эти данные открывают 
перспективу поиска путей усиления действия пептидного фактора варнерина при сочетанном исполь-
зовании с гликаназами и известными антибиотическими факторами. Это может иметь существенное 
значение для разработки способов предупреждения проникновения бактерий во внутренние среды 
поражаемых организмов, образования стафилококковых биопленок и их деструкции при манипуля-
циях с лечебными инвазивными устройствами. 
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Рисунок 2. Количественная характеристика действия низкомолекулярного катионного пептида варнерина на 

содержание бактериальных клеток в биопленках, формирующихся в иммунологических планшетах. Среднее из 
4-х экспериментов. Постановка экспериментов представлена в легенде рисунка.1. 
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Среди возбудителей инфекционных заболеваний лесных пород около 97% составляют гриб-
ные инфекции [1]. Жизненный цикл большого количества грибных патогенов тем или иным образом 
связан с почвой. Вследствие этого почву можно отнести к потенциальному источнику грибной ин-
фекции. Проведение предварительного анализа видового состава микроорганизмов почвы позволяет 
оценить санитарное состояние почвы, а также разработать профилактические меры для предотвраще-
ния заражения лесных пород. Особенную актуальность проведение данного анализа имеет в лесных 
питомниках [1]. 

Выявление и видовая идентификация почвенных грибных микроорганизмов традиционно ба-
зировались на высевах почвенных водных вытяжек на агаризованых средах и последующем микро-
скопическом анализе морфологических признаков культур. Недостатком данного метода является его 
трудоемкость, длительность выполнения анализа, наличия антагонизма среди грибов в смешанных 
культурах и разной скорости роста различных видов. Кроме того, некоторые грибные организмы в 
культуре могут терять стадию полового процесса, что делает данные культуры непригодными для 
видовой идентификации. Особые требования предъявляются также и к уровню квалификации персо-
нала проводящих культивирование и определение микроорганизмов [2]. 

Появление технологий ДНК-маркирования позволило выполнять идентификацию почвенных 
микроорганизмов на качественно новом уровне. Во-первых, для проведения ДНК-анализа требуется 
небольшое количество исследуемого материала (несколько грамм). Во-вторых, выбор универсальной 
пробы или специфических праймеров позволяют выявлять грибную ДНК в образце в любом ее коли-
честве [3]. 

Среди видов ДНК анализа, ПЦР-технологии (PCR) занимают ведущее. Наиболее важным эта-
пом анализа является построение специфических праймеров (SCAR), позволяющих диагностировать 
локусы грибных микроорганизмов. Увеличение разрешающей силы SCAR-диагностики может быть 
достигнуто дополнительным SSCP-, RFLP-анализами и секвенированием ампликонов [2, 3]. 

Использование методов ПЦР в реальном времени (Real-Time PCR) показало их преимущество 
перед методами классической ПЦР: быстрота выполнения (отсутствия пост ПЦР-анализа — электро-
форез, рестрикция и др.), автоматизация работ, отсутствие использования токсических веществ (эти-
диум бромид и др.), низкая вероятность загрязнения и высокая чувствительность реакции. Для видо-
вой идентификации используется анализ кривых плавления ПЦР-продуктов (SYBRGreen протокол) 
или применение специфических проб (TaqMan, Molecular Beacons) [3]. 

Наиболее перспективными мишенями для выявления и идентификации грибной ДНК являют-
ся гены рибосомальной РНК, фрагменты митохондриальной ДНК, общие транскрибируемые спейсе-
ры рибосомальных генов (ITS) [4]. Преимуществом данных локусов перед другими маркерами явля-
ется их мультикопийность и одновременное наличие консервативных (для построения праймеров) и 
полиморфных (для изучения изменчивости) фрагментов в локусе. Нуклеотидные последовательности 
для большинства патогенных и сапрофитных видов представлены в Генном банке на сайте Нацио-
нального центра биотехнологической информации [5]. 

Целью настоящего исследования явилось выявление и видовая идентификация почвенных 
грибных микроорганизмов в лесном питомнике Кобринского лесхоза с помощью различных методов 
ДНК-анализа. 

Материал для экспериментального анализа был собран из 12 различных мест лесного питом-
ника Кобринского лесхоза согласно методике [6]. Экспериментальный материал представлял собой 
навеску почвы массой 10-15 г. Выделение ДНК из почвы производилось согласно методике, описан-
ной в работе [6] с небольшими модификациями. Праймеры  для анализа были специфическими для 
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выявления области ДНК ITS1-5.8S rRNA-ITS2 (ITS4 и ITS6), имеющейся у большинства грибных ор-
ганизмов [7]. ПЦР в реальном времени проводилась с использованием метода SYBRGreen, праймеры 
для анализа были аналогичными используемыми в классической ПЦР. Двунаправленное пиросекве-
нирование ампликонов также выполняли с использованием данных праймеров. 

Поскольку получение качественных препаратов ДНК из почвы является процедурой довольно 
сложной, поэтому на первом этапе исследований производилось сравнение различных методов выде-
ления ДНК и сравнение качества полученных образцов для последующего ПЦР-анализа. В итоге бы-
ла выбрана методика [6], основанная на лизировании грибных клеток с помощью CTAB-реагента в 
условиях интенсивного перемешивания-встряхивания с частотой 2200 с-1. 

В ходе проведенного ПЦР-анализа были получены ДНК-спектры для каждого из образцов 
почвы (рисунок). Следует отметить, что количество различных грибных организмов в образцах было 
различным. Для выравнивания интенсивности окраски ампликонов был использован метод пере-ПЦР 
полученных ампликонов [3]. 

 
Рисунок. ПЦР-спектры микроорганизмов из отдельных образцов почвы (слева) и в целом в питомнике 

(справа) 
 
Количество и размер ампликонов в спектрах были изучены с помощью специализированного 

программного обеспечения Image Master 1 D Elite [3].  Кроме того, для предотвращения ложных ре-
зультатов, вследствие явления сходного электрофоретического фракционирования, производился 
анализ кривых плавления ампликонов на основании использования красителя SYBRGreen [3]. Прове-
денный анализ кривых плавление показал аналогичность полученных данных с результатами элек-
трофоретического фракционирования. Для проведения секвенирования ампликонов, на первом этапе 
производилась изоляция из геля ампликонов с различными молекулярными массами и их амплифи-
кация. Полученные ПЦР-продукты анализировались методом электрофореза на предмет примеси 
других ампликонов. Полученная электрофореграмма (рисунок) продемонстрировала спектр из 7 ви-
дов микроорганизмов в почве Кобринского питомника. 

Проведенное секвенирование и последующий анализ нуклеотидных последовательностей в 
Генном Банке [5] позволил провести идентификацию изученного материала. Среди выявленных ви-
дов 4 являлись бактериальными, содержащими ITS1-5.8S rRNA-ITS2 регион ДНК — Uncultured 
Pseudoalteromonas sp. clone I50-296, Pseudomonas fluorescens strain F и два неизвестных вида (не 
имеющих хозяйственное значение). Среди грибных видов были идентифицированы Geomyces sp. GFI 
22, Mortierella longicollis и Penicillium implicatum. В ходе исследования не было выявлено видов, па-
тогенных для выращиваемых в питомнике сеянцев. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований растительного почвенных образцов было 
выявлено три сапрофитных грибных вида. Такое низкое видовое разнообразие можно объяснить бед-
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ными почвенными условиями и низким уровнем влажности. Данная работа продемонстрировала воз-
можность использования различных методов ДНК-анализа для выявления и видовой идентификации 
грибных микроорганизмов на примере лесного питомника Кобринского лесхоза. 
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Основными возбудителями бактериальных заболеваний вегетирующих и хранящихся расте-
ний картофеля в Беларуси считаются представители родов Erwinia и  Clavibacter [1]. Хотя вызывае-
мые ими поражения  клубней и зеленых стеблей имеют характерные симптомы, в последние годы 
стало очевидным, что только визуальной оценки анализируемых повреждений  явно недостаточно 
для выявления причины заболеваний. С одной стороны, это является следствием введения в практику 
картофелеводства новых сортов картофеля, поражения которых обсуждаемыми возбудителями могут 
иметь несколько другое симптоматическое выражение, с другой стороны, наблюдаемые в последние 
годы климатические изменения и изменения в комплексе применяемых при выращивании картофеля 
агротехнических приемов также могут влиять на характер поражения.   

Известно, что в странах с более теплым, чем в Беларуси климатом, широко распространенным 
заболеванием картофеля является бурая гниль [2–5], возбудителем которой является Ralstonia 
solanacearum. Во второй половине ХХ века появились сведения о выявлении этого возбудителя в зо-
нах с умеренным климатом на территории Евразии [6-9]. В то же время прямых указаний на присут-
ствие Ralstonia solanacearum (за исключением приведенных в 1994 году Е.В.Матвеевой данных [10] о 
поражении 2% процентов посадок картофеля в Минской области бурой гнилью) в Беларуси не имеет-
ся. В связи с этим нами были проведены исследования, направленные на выяснения вопроса о том, 
какие именно бактерии являются возбудителями поражений картофеля с симптомами бурой гнили в 
Республике Беларусь. 

В ходе выделения и идентификации микроорганизмов из пораженных бурой гнилью клубней 
картофеля урожая 2004 года, предоставленных нам сотрудниками  БелНИИЗР (Прилуки), были ото-
браны 24 штамма (из 103 выделенных) грамотрицательных палочковидных бактерий. Непосредст-
венное сопоставление физиолого-биохимических свойств и морфологических характеристик клеток  
этих штаммов и  имевшихся в нашем распоряжении коллекционных штаммов Ralstonia solanacearum 
NCPPB 909 и NCPPB 4160 из Британской коллекции фитопатогенных бактерий позволило отнести 14 
из них к ралстониеподобным. Дать окончательное заключение о принадлежности выделенных нами 
бактерий  к виду Ralstonia solanacearum мы не посчитали возможным по следующим причинам.  
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Четыре штамма (91, 94, 96, 99; обозначены нами как группа К) отличались от коллекционных 
отсутствием уреазной активности, неспособностью утилизировать сорбит и инозит в качестве един-
ственных источников углерода и меньшей толерантностью к NaCl (рост при 2% в картофельном ага-
ре, тогда как коллекционные штаммы растут при 5%). Шесть штаммов (87, 92, 95, 97, 98,100; группа 
L) не имели уреазной активности, но имели более высокую нитратредуктазную активность; не под-
щелачивали среду при утилизации мальтозы, использовали (в отличие от коллекционных) лактозу, 
дульцит и не использовали инозит.  

Одним из характерных для Ralstonia solanacearum признаков является образование темно-
коричневого или интенсивно черного пигмента на питательных средах с предшественником мелани-
на L-тирозином [11]. Из всех тестируемых нами штаммов пигмент на минимальной глюкозо-солевой 
среде с тирозином и на полноценной питательной среде с тирозином и  без него образует только 
штамм 36 (группа D), остальные же штаммы ни на одной из использованных сред  пигментации не 
давали. 

Штамм 70 (группа G) отличался от коллекционных только отсутствием подщелачивания сре-
ды при утилизации мальтозы; штамм 84 (группа Н) – неспособностью утилизировать сорбит и саха-
розу, а также толерантностью к присутствию в среде 7% NaCl и способностью роста при 37°С; 
штамм 85 (группа I) – отсутствием уреазной активности. Именно эти штаммы (группы G, Н, I), в от-
личие от представителей других групп исследуемых нами ралстониеподобных бактерий, не вызывали 
поражение клубней при экспериментальном заражении. Следует подчеркнуть, что коллекционные 
штаммы также не дали никаких симптомов в ходе таких экспериментов, что в целом характерно для 
Ralstonia solanacearum – по данным различных исследователей культивирование бактерий этого вида 
на питательных средах приводит к переходу их в особую покоящуюся форму, характеризующуюся 
сниженной практически до нуля вирулентностью [12-13]. 

Все остальные исследуемые нами ралстониеподобные бактерии при заражении клубней кар-
тофеля сорта Скарб давали типичную для Ralstonia solanacearum картину бурой гнили. Поражения 
развивались начиная со вторых суток после инокуляции и к пятнадцатым суткам наблюдалась полная 
мацерация клубней. Введение бактерий в активно вегетирующие стебли выращенного в грунте в ла-
бораторных условиях картофеля этого же сорта не во всех случаях приводило к развитию выражен-
ных поражений. Только представители группы К (штаммы 91 и 99) вызывали побурение тканей в 
месте инокуляции и формирование полос темно-коричневой окраски в пределах инфицированного 
междоузлия. У таких растений наблюдалось также частичное увядание листьев. 

Известно [11], что вызываемые Ralstonia solanacearum симптомы поражений зеленых расте-
ния картофеля могут существенно различаться в зависимости от сорта и комплекса условий, дейст-
вующих на растение в период заражения. Кроме того, согласно исследованиям Persley еt al.[14] и 
Hayword [2] внутри этого вида существует не менее пяти рас, различающихся как по некоторым фи-
зиолого-биохимическим характеристикам, так и по особенностям поражения растений-хозяев. Учи-
тывая это, мы решили провести молекулярно-биологические исследования выделенных в Беларуси 
бактерий, для чего осуществили ПЦР-амплификацию фрагментов гена 16S рРНК с помощью двух 
пар праймеров RS11 (5' GGCAGCGGGGGTAGCTTGCTACCT 3') - RS12 ( 5' TACCGTCATCCACAC-
CAGGTATTAACC 3') и RS21 (5' CATTGCTGGATCAGGGTTG 3') - RS22 (5' 
CGAGTGGCGAACGGGTGA 3'). Последовательности указанных олигонуклеотидов были определены 
доцентом кафедры молекулярной биологии к.б.н., PhD Николайчиком Е.А. на основании опублико-
ванных данных по сиквенсу генома Ralstonia solanacearum GMI1000 [15]. Соответствующие этим па-
рам праймеров продукты амплификации должны были иметь протяженность около 420 п.н. для пары 
RS11-RS12   и около 300 п.н. для пары RS21-RS22. В этой серии экспериментов продукты указанной 
длины были получены только для коллекционных штаммов Ralstonia solanacearum NCPPB 909 и NCPPB 
4160, тогда как с ДНК ни одного из исследуемых нами ралстониеподобных штаммов амплификации 
не наблюдалось. Поэтому было решено провести амплификацию гена 16S рРНК с помощью пары 
праймеров 8f -1492R, которая широко используется для изучения генов 16S рРНК различных видов 
грамотрицательных и грамположительных бактерий и при использовании в качестве матрицы ДНК 
родственных Ralstonia бактерий дает фрагмент протяженностью около 1480 п.н. [16]. 
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После получения продуктов указанной длины с использованием ДНК коллекционного штам-
ма Ralstonia solanacearum NCPPB 909 и ДНК исследуемых нами ралстониеподобных бактерий эти 
продукты были подвергнуты рестрикции мелкощепящими рестриктазами HaeIII (Bsu RI), MspI, RsaI. 
На рисунке представлены результаты RFLP-анализа с помощью фермента MspI, согласно которым 
исследуемые нами штаммы, во-первых, отличаются от Ralstonia solanacearum NCPPB 909, и во-
вторых, четко разделяются на три группы. 

 

 
 

Рисунок. Продукты амплификации гена 16S рДНК, обработанные рестриктазой MspI, полученные с использо-
ванием в качестве матрицы тотальной ДНК штаммов: 1 – 36; 2 – 70; 3 – 84; 4 – 85; 5 – 87; 6 – 91; 7 – 92; 8 – 94; 9 

– 97; 10 – 98; 11 – 99; 12 – 100; 13 – штамм R. solanacearum NCPPB 909; 14 – Ladder Mix. 
 

Аналогичные результаты были получены и с двумя остальными упомянутыми рестриктазами, 
что позволяет нам сделать вывод о том, что выделяемые на территории Беларуси возбудители бурой 
гнили картофеля не являются типичными представителями вида Ralstonia solanacearum. Для выясне-
ния вопроса о видовой или расовой (внутри вида Ralstonia solanacearum) принадлежности необходи-
мо осуществление полного сиквенирования  гена 16S рРНК изучаемых бактерий и проведение срав-
нительного анализа их физиолого-биохимических свойств со свойствами других коллекционных 
штаммов, принадлежащим к различным расам. 
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Разработка микробиологического метода борьбы с короедом типографом и другими стволо-
выми вредителями ели является актуальной вследствие предотвращения загрязнения окружающей 
среды пестицидами и обогащения еловых биоценозов полезными микробными компонентами, кото-
рые могут в дальнейшем при накоплении сдерживать численность энтомовредителей. Однако эффек-
тивность действия грибных препаратов во многом зависит от наличия высоковирулентных штаммов 
грибов – продуцентов биопрепаратов. Поэтому основная задача состоит в поиске штаммов энтомопа-
тогенных грибов, высоковирулентных по отношению к короеду типографу.  

Одним из критериев для отбора перспективных штаммов грибов являются морфолого-
культуральные особенности мускардинных грибов, так как наблюдается связь между морфологией 
колоний и вирулентностью и продуктивностью культуры. Штаммы, обладающие высокой вирулент-
ностью, быстрым спороношением, большим выходом биомассы и конидий, растут в виде плоских 
колоний с повышенными краями и пуговкой посредине (место посева моноспоровой культуры),  при-
обретающие мучнистую консистенцию при массовом конидиеобразовании. Рост по краям таких ко-
лоний равномерный, края ровные, около места посева – слабая складчатость [1]. 

В ходе исследований был проведен поиск энтомопатогенных грибов в очагах короеда типо-
графа и малого соснового лубоеда в ряде лесничеств Республики Беларусь. Были изучены морфоло-
го-культуральные признаки выделенных штаммов грибов и на основе данных признаков отобраны 
штаммы, наиболее перспективные для борьбы с короедом типографом. 

Изоляты грибов выделялись с погибших жуков короеда типографа, покрытых мицелием и из 
образцов почвы и лесной подстилки, которые брали с 0-15 см слоя почвы в пределах проекции крон 
деревьев. Выделение проводилось методом десятикратных серийных разведений в стерильной воде и 
высевом на питательную среду в чашки Петри с дальнейшим переносом отдельных колоний в про-
бирки на косой агар [2]. Также использовали метод непрямого выделения изолятов из почвы и под-
стилки при помощи насекомого-ловушки, в качестве которого применяли жуков короеда типографа 
[3]. Для определения видовой принадлежности собранный материал подвергался микроскопическому 
исследованию. При идентификации грибов использовали определители Литвинова М.А., Коваля Э.З., 
Евлаховой А.А. [4, 5, 6]. 

В результате исследований из лесных биоценозов (еловые и сосновый фитоценозы) было вы-
делено 13 штаммов энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Из погибших жуков 
короеда типографа было выделено 10 штаммов (1-07, 2-07, 3-07, 4-07, 5-07, 6-07, 7-07, 8-07, 10-07, 13-
07), из образцов подстилки с помощью насекомого-ловушки 2 штамма (11-07, 12-07)  и 1 штамм (9-
07) из почвы. Морфолого-культуральные признаки выделенных штаммов изучали на среде Чапека-
Докса. В качестве руководства использовали работы Огаркова Б.Н., 1982 [7]. Грибы выращивали в 
чашках Петри путем точечного нанесения спор на агаровую пластинку в центр чашки. Для характе-
ристики роста штаммов определяли диаметр колоний на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки после посева, 
среднесуточную скорость роста и ростовой коэффициент на 28-е сутки [8], также определяли продук-
тивность штаммов при росте на среде Чапека-Докса в пробирках на 28-е сутки культивирования. 
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Приводим описание морфологических особенностей выделенных штаммов гриба Beauveria 
bassiana. Колонии описывали на 28-ые сутки культивирования. 

Штамм 1-07 образует круглые, возвышенные, пушистые колонии белого цвета, реверзум (об-
ратная сторона колонии) желто-оранжевый. Колонии приподняты над субстратом, состоят из тонко-
го, паутинистого, рыхлого мицелия. Спороношение обильное, консистенции муки с войлоком, насы-
щенно-желтого цвета. При прикосновении микробиологической петлей мицелий отрывается с тру-
дом, берется только слой конидий, сминая мицелий. Край колонии ровный, центр колонии углублен-
ный в диаметре 20×18 мм с небольшим бугорком, образованным плотным войлочным мицелием.  

Штамм 2-07 образует круглые, возвышенные, пушистые колонии белого цвета, реверзум жел-
тый. Колонии высоко подняты над субстратом, состоят из тонкого, паутинистого, рыхлого мицелия. 
Спороношение необильное, консистенции муки с войлоком, кремового цвета. Край колонии ровный, 
центр колонии куполообразный в диаметре 20×20 мм. 

Штамм 3-07 образует круглые, плоские, мучнистые колонии кремового цвета, реверзум жел-
тый. Колонии плотно прилегают к субстрату. Спороношение обильное, консистенции муки. Споры 
легко берутся микробиологической петлей, рассыпаясь на более крупные кусочки. Край колонии ров-
ный, центр колонии приподнят в виде маленького незначительного бугорка в диаметре 10×10 мм.   

Штамм 4-07 образует круглые, возвышенные, пушистые колонии белого цвета, реверзум жел-
тый. Колонии высоко подняты над субстратом, состоят из трех концентрических зон. Перифериче-
ская зона состоит из пушистого, немного приподнятого, спороносящего мицелия, вторая зона вато-
образная, в виде валика высотой 4 мм, третья зона плотно прилегает к субстрату в виде углубления, 
центральная часть колонии – куполообразная высотой 10 мм. Спороношение обильное, консистенции 
муки с войлоком, кремового цвета. Край колонии ровный, центр в виде выроста, куполообразный в 
диаметре 4×4 мм. 

Штамм 5-07 образует круглые, возвышенные, пушистые колонии белого цвета, цвет спороно-
сящей части мицелия бело-желтый, реверзум светло-желтый. Колонии состоят из пяти концентриче-
ских зон. Первая (периферическая) зона образована пушистым, рыхлым мицелием, приподнята над 
субстратом, вторая зона образована пушистым, более плотным, спороносящим мицелием, но по вы-
соте над поверхностью субстрата первая и вторая зоны одинаковые, третья зона шире двух первых 
зон и меньше по высоте, не прилегает плотно к субстрату, образована мучнистым, спороносящим 
мицелием, четвертая зона возвышается над поверхностью колонии в виде узкого валика, образован-
ного мучнистым, спороносящим мицелием, пятая (центр колонии) зона в виде углубления в диаметре 
8×10 мм, образована плотным, ватообразным мицелием. Спороношение обильное, консистенции му-
ки с войлоком. Край колонии ровный, шириной 3 мм, образован рыхлым мицелием. 

Штамм 6-07 образует круглые, возвышенные, пушистые колонии белого цвета, реверзум на-
сыщенно-желтый. Колонии высоко подняты над субстратом и состоят из трех концентрических зон. 
Периферическая зона образована ватообразным, немного приподнятым мицелием с кремовым споро-
ношением, средняя зона образована более плотным, ватообразным, спороносящим валиком, возвы-
шающимся над периферической зоной, центральная зона в виде кратерообразного углубления в диа-
метре 16×15 мм, состоит из рыхлого, паутинистого мицелия. Спороношение обильное, консистенции 
муки с войлоком. Край колонии ровный, шириной 5 мм. 

Штамм 7-07 образует круглые, плоские, мучнистые колонии бело-желтого цвета, реверзум 
желто-оранжевый. Колонии слегка приподняты над субстратом и состоят из двух концентрических 
зон. Периферическая зона немного приподнята, внутренняя зона ниже периферической на 1 мм, бо-
лее плотно прилегает к субстрату, шириной 4 мм. Спороношение обильное, консистенции муки, кре-
мового цвета. Край колонии ровный, центр колонии приподнятый, в виде маленького бугорка в диа-
метре 7×7 мм. 

Штамм 8-07 образует круглые, возвышенные, пушистые колонии белого цвета, реверзум свет-
ло-оранжевый. Колонии состоят из двух концентрических зон. Периферическая зона широкая, с кре-
мовым спороношением, слегка приподнята над субстратом, высотой 2 мм, центральная зона куполо-
образная, высоко поднята над субстратом, высотой 5мм. Колонии состоят из тонкого, паутинистого, 
рыхлого мицелия. Спороношение необильное, консистенции муки с войлоком. Край колонии лучи-
стый, центр колонии в виде купола, в диаметре 15×15 мм. 

Штамм 9-07 образует круглые, плоские, мучнистые колонии бело-желтого цвета, реверзум 
желто-оранжевый с красным оттенком. Колонии состоят из двух зон. Периферическая зона плотно 
прилегает к субстрату, шириной 5 мм, центральная зона немного возвышенная, выше перифериче-
ской зоны на 0,5-1 мм, имеет незначительную складчатость. Спороношение обильное, консистенции 

 81



муки. Край колонии диффузный, центр колонии не выражен, присутствуют капли  экссудата (капли 
жидкости, образующиеся на поверхности культур). 

Штамм 10-07 образует круглые, плоские колонии бело-желтого цвета, реверзум желто-
оранжевый. Колонии состоят из двух зон. Периферическая зона плотно прилегает к субстрату, муч-
нистая, составляет 1/3 часть колонии, центральная зона приподнята над субстратом, высотой 3 мм, 
пушистая, образована плотным мицелием, составляет 2/3 части колонии. Спороношение обильное, 
консистенции муки. Край колонии ровный, центр колонии приподнятый, в диаметре 20×25 мм. 

Штамм 11-07 образует круглые, плоские, мучнистые колонии бело-желтого цвета, реверзум 
желто-оранжевый. Колонии плотно прилегают к субстрату. Спороношение обильное, консистенции 
растертого мела. Споры легко берутся микробиологической петлей, рассыпаясь при прикосновении. 
Край колонии ровный, центр колонии приподнятый, в виде пуговки, в диаметре 10×12 мм. 

Штамм 12-07 образует круглые, плоские, мучнистые колонии бело-желтого цвета, реверзум 
желто-оранжевый. Колонии плотно прилегают к субстрату. Спороношение обильное, консистенции 
растертого мела. Край колонии лучистый, центр колонии приподнятый, в виде небольшого бугорка, в 
диаметре 6×6 мм, присутствуют капли экссудата. 

Штамм 13-07 образует круглые, плоские, мучнистые колонии бело-желтого цвета, реверзум 
желтый. Колонии плотно прилегают к субстрату. Спороношение обильное, консистенции растертого 
мела. Край колонии диффузный, центр колонии приподнятый, в виде пуговки, в диаметре 12×12 мм, 
присутствуют капли экссудата.  

Данные, характеризующие рост и продуктивность штаммов Beauveria bassiana на среде Чапе-
ка-Докса представлены в таблице. 

 
Таблица 

Количественные показатели морфолого-культуральных особенностей выделенных штаммов Beauveria bassiana 
 

Номер штамма  
Показатели 

1-
07 

2-
07 

3-
07 

4-
07 

5-
07 

6-
07 

7-
07 

8-
07 

9-
07 

10-
07 

11-
07 

12-
07 

13-
07 

Средний диаметр коло-
ний на 28-сутки, мм 

65 68 53 54 64 62 44 52 52 48 53 36 49 

Среднесуточная ско-
рость роста, мм/сутки 

2,3 2,4 1,9 1,9 2,3 2,2 1,6 1,9 1,9 1,7 1,9 1,3 1,8 

Ростовой коэффициент 
 

6,9 21,9 5,6 16,2 6,5 11,1 7,8 12,3 8,4 10,2 5,7 3,9 5,3 

Продуктивность, 
спор/мл  

3,2·
109 

1,4·
109 

3,1·
109 

2,7·
109 

1,9·
109 

3,2·
109 

16,6
·109 

1,5·
109 

2,0·
109 

3,7·
109 

6,4·
109 

2,3·
109 

3,6·
109 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований на основании изученных морфолого-

культуральных признаков можно отобрать семь штаммов: 3-07, 7-07, 9-07, 10-07, 11-07, 12-07, 13-07, 
как возможно наиболее высоковирулентные к короеду типографу. В дальнейшем будет определена 
энтомоцидная активность отобранных штаммов Beauveria bassiana по отношению к короеду типо-
графу в лабораторных и полевых условиях. 
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Введение. Байкал – древнейшее из пресноводных озер мира, характеризующееся уникальны-
ми экологическими условиями существования водной экосистемы. Своеобразие гидрологических и 
гидрохимических факторов озера Байкал – большие глубины, длительный ледовый период, низкая 
температура воды в летний период даже в поверхностных слоях и постоянство в глубинной зоне озе-
ра, высокое содержание кислорода по всей толще воды, низкая концентрация органических веществ, 
– обуславливает специфические условия жизнедеятельности организмов. Бактериальные сообщества 
составляют важную часть экосистемы водоема. Несомненно, что микроорганизмы, населяющие воды 
Байкала, определенным образом адаптированы к существованию в такой среде. Идентификация бак-
терий и изучение особенностей их распространения в зависимости от экологических условий являют-
ся одними из ключевых задач в исследованиях состава и структуры микробных сообществ озера. Од-
нако в то время как из других природных экосистем культивируется не более 10–15% от общей чис-
ленности бактерий, из байкальской воды удается культивировать от 17 до 575 КОЕ/мл при общей 
численности 0.2 – 4.6×106 кл/мл, что составляет в среднем 0.5 – 0.8×10–4 % [1]. Очевидно, что сущест-
венная часть микробного сообщества озера остается неизученной. В данном случае большое значение 
приобретает использование методов молекулярной биологии, которые позволяют идентифицировать 
и выявлять отдельные бактериальные клетки непосредственно в природных образцах без культиви-
рования. Применение молекулярно-биологических методов для изучения генетического разнообразия 
байкальских микроорганизмов, соотнесение этих результатов с данными микробиологических иссле-
дований позволяет сформировать более полную картину разнообразия природного сообщества и 
функционирования экосистемы в целом, потому что позволяют учитывать не только культивируемые 
микроорганизмы. С другой стороны, в настоящее время разрабатываются новые методы и подходы 
для культивирования водных бактерий. Метод фильтрации-акклиматизации является одним из таких 
подходов [2]. Суть данного метода заключается в удалении фильтрацией через бактериальные фильт-
ры доминирующих микроорганизмов из микробного сообщества. Таким образом, микроорганизмы, 
находящиеся в покоящемся, некультивируемом состоянии под действием тех или иных факторов 
внешней среды, постепенно переводятся в культивируемое состояние в результате акклиматизации. 
Целью настоящего исследования стало изучение разнообразия некультивируемых форм микроорга-
низмов в водном микробном сообществе озера Байкал. 

Материалы и методы. Пробы воды были отобраны в марте 2007 непосредственно из-подо 
льда и с глубины 600 м в южной котловине озера Байкал. Доминирующее микробное сообщество 
удаляли фильтрацией через бактериальный 0.22 мкм фильтр. Фильтрат использовали для экспери-
мента по акклиматизации. Кроме того, проводили глубинный посев нефильтрованной воды и фильт-
рата на среду NSY, используемую в эксперименте. Все выросшие колонии были протестированы 
микроскопически. Идентификацию проводили секвенированием гена 16S рРНК. Для этого выделяли 
тотальную ДНК методом ферментативного лизиса с фенол-хлороформной экстракцией. ДНК служи-
ла матрицей в полимеразной цепной реакции на паре праймеров 27L–1350R [3]. ПЦР-продукт, элюи-
рованный непосредственно из 1,5% агарозного геля, использовали в сиквенсной реакции. Сравни-
тельный анализ полученных последовательностей проводили с помощью пакета программ FASTA 
(http://www.ebi.ac.uk/fasta33). Филогенетические деревья строили с помощью программы Mega v.3.1. 

Результаты и обсуждение. Всего было получено 36 штаммов культивируемых микроорга-
низмов. Без эксперимента на среде NSY получено 18 штаммов. Без эксперимента по акклиматизации 
из фильтрата на питательной среде NSY не выросло ни одной колонии микроорганизмов. Однако в 
результате эксперимента по акклиматизации было получено 18 штаммов. Пять из 36 штаммов не уда-
лось выделить в чистую культуру, остальные штаммы были идентифицированы молекулярно-
генетическим анализом (таблица).  

Следует отметить, что сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей фрагментов 
гена 16S рРНК позволяет достаточно корректно определить родовую принадлежность бактерий, если 
процент гомологии с ближайшими культивируемыми родственниками из банка данных выше 98.5%. 
Однако в некоторых случаях исследователи отмечают абсолютную гомологию между разными бак-
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териальными видами одного рода. В нашем случае такими оказались все последовательности, пока-
завшие 100% гомологию с ближайшими родственниками, такие как Micrococcus sp., Bacillus sp.,  
Methylobacterium sp., Rhodococcus sp. и Microbacterium sp. Следует лишь отметить, что их ближайшие 
гомологи оказались бактериями с неопределенной видовой принадлежностью. 

 
Таблица 

Штаммы, идентифицированные молекулярно-генетическим анализом 
 

Название штамма (число 
штаммов этого рода) 

Ближайший родственник из EMBL-
банка данных (процент гомологии) 

Таксономическое положение 

Микробное разнообразие, полученное без эксперимента по фильтрации-акклиматизации 
Methylobacterium sp. (4) Methylobacterium sp. (99.7–100.0%) Альфа-протеобактерии 
Brevundimonas sp. (1) Brevundimonas sp. (98.5%) Альфа-протеобактерии 
Rhodopseudomonas sp. (1)  Rhodopseudomonas sp. (98.7%) Альфа-протеобактерии 
Sphingomonadaceae  
bacterium (1) 

Sphingomonadaceae (99.3%) Альфа-протеобактерии 

Freshwater alpha  
proteobacterium (1) 

Bacterium (99.7%) Альфа-протеобактерии 

Rhodococcus sp. (2) Rhodococcus sp. (99.8–100.0%) Актинобактерии 
Microbacterium sp. (4) Microbacterium sp. (99.6–100.0%) Актинобактерии 
Paenibacillus sp. (2) Paenibacillus sp. (99.5–99.6%) Вирмикуты  

Микробное разнообразие, полученное после эксперимента по фильтрации-акклиматизации 
Pseudomonas sp. (8) Pseudomonas sp. (99.6–99.8%) Гамма-протеобактерии 
Acinetobacter sp. (1) Acinetobacter sp. (99.6%) Гамма-протеобактерии  
Micrococcus sp. (2) Micrococcus sp. (99.5–100.0%) Актинобактерии 
Arsenicicoccus sp. (1) Arsenicicoccus sp. (99.8%) Актинобактерии 
Arthrobacter sp. (1) Arthrobacter sp. (99.9%) Актинобактерии 
Staphylococcus sp. (1) Staphylococcus sp. (99.9%) Вирмикуты 
Bacillus sp.  Bacillus sp. (100.0%) Вирмикуты 

 
Проведенные ранее исследования по изучению генетического разнообразия водных микроб-

ных сообществ позволили выделить три основные труппы микроорганизмов [1]. В первую группу 
были отнесены бактерии, которые переходят в некультивируемое состояние в результате адаптации к 
экстремальным условиям существования. Это бактерии широко распространенных родов, таких как 
Methylobacterium, Sphingomonas и Paenibacillus [1]. По нашим данным, некультивируемое состояние 
также свойственно представителям родов Pseudomonas, Acinetobacter, Micrococcus и Arthrobacter; они 
не образуют спор как представители родов Staphylococcus  и Bacillus, однако способны выживать в 
крайне неблагоприятных экстремальных условиях озера, поэтому такой механизм адаптации может 
объяснить большое разнообразие, полученное ранее молекулярными методами в глубоководных сло-
ях. Причем, псевдомонады являются доминирующей группой в этом сообществе, всего получено 8 
чистых культур бактерий, которые по результатам филогенетического анализа можно отнести к двум 
разным видам. Ко второй группе некультивируемых бактерий были отнесены такие, последователь-
ности которых обнаружены молекулярными методами в других пресноводных и почвенных экоси-
стемах. В настоящее время идет поиск методов культивирования этих микроорганизмов, однако они 
редко встречаются в естественных микробных сообществах. Из полученных нами штаммов к этой 
группе трудно отнести каких-то представителей, потому что состав питательной среды, используе-
мой в эксперименте по акклиматизации, предполагает культивирование гетеротрофной микрофлоры. 
Третья группа включает некультивируемые бактерии, которые широко распространены в водной 
толще озера Байкал, но показали низкую гомологию их нуклеотидных последовательностей с бли-
жайшими родственниками из международного банка данных. Они представляют виды, характерные 
для экосистемы озера Байкал и могут быть эндемичными видами. К этой группе можно отнести пред-
ставителя рода Arsenicicoccus. Филогенетический анализ, проведенный для данного штамма, показал, 
что его последовательность образует отдельную и самостоятельную ветку, не смотря на высокий 
процент гомологии с одним из ближайших родственников.  

Таким образом, ввиду специфических гидрологических и гидрохимических условий в мик-
робном сообществе озера Байкал преобладают некультивируемые формы бактерий. Установлено, что 
особенности существования микробных сообществ в олиготрофных условиях байкальских вод пред-
полагают наличие адаптационных приспособлений у бактерий. Байкальские микроорганизмы обла-
дают способностью переходить в некультивируемое (покоящееся) состояние. 
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Введение. Кишечная микрофлора рыб – уникальное микробное сообщество, важная роль ко-
торого установлена в секреции свободных аминокислот, фиксации молекулярного азота, в продуци-
ровании витаминов и др. [1, 2 и др.]. В литературе приводятся различные методы, используемые для 
изучения собственной микрофлоры рыб: методы разведения и техника культивирования, оптическая 
и электронная микроскопия, включая прямой подсчет бактериальных клеток [3, 4, 5 и др.]. Молеку-
лярно-генетические методы становятся надежным и удобным инструментом для решения многих 
прикладных задач в микробиологии. Секвенирование рибосомных генов используют для идентифи-
кации симбионтной микрофлоры, в то время как для детекции бактериальных инфекций применяют 
различные вариации видо-специфичной полимеразной цепной реакции (ПЦР) или микрочипы [6]. 
Кроме того, использование молекулярно-генетических методов позволяет корректно идентифициро-
вать те микроорганизмы, культивирование и идентификация которых по классическим биохимиче-
ским тестам затруднительны. Недавно молекулярно-генетическими методами было показано невысо-
кое микробное разнообразие кишечной флоры лососевидных рыб из природных озер Шотландии, 
Норвегии и США, причем до 96% оно представлено новым филотипом Mycoplasma [7, 8]. 

Микрофлора рыб озера Байкал и его бассейна практически не исследована, а применение со-
временных методов молекулярно-генетического анализа для ее изучения только начинает развивать-
ся [9, 10, 11]. Сложности и проблемы практического применения данного методического подхода за-
ключаются в первую очередь в правильном выборе оптимальных условий забора бактериального ма-
териала, выделения тотальной ДНК, получения специфического ПЦР-продукта. В последующем воз-
никают трудности с корректной идентификацией микроорганизмов и постановкой процедуры их ди-
агностики. Целью настоящего исследования стали (1) адаптация молекулярно-генетических методов 
для изучения микроорганизмов, ассоциированных с рыбами, и (2) поиск функционально значимых 
групп микроорганизмов кишечной микрофлоры. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили следующие виды рыб из разных 
районов озера Байкал и его бассейна: черный байкальский хариус (Thymallus arcticus baicalensis  
Dybowsky,1874), белый байкальский хариус (Th. a. brevipinnis Svetovidov, 1936), байкальский омуль 
(Coregonus autumnalis migratorius Georgi, 1775) разных морфо-экологических групп, ленок 
(Brachymystax lenok (Pallas, 1773)), серебряный карась (Carassius auratus gibelio Bloch, 1783), малая 
(Comephorus dybowski Korotneff, 1905) и большая голомянки (C. baicalensis Pallas, 1776). Отбор проб 
проводили непосредственно после отлова рыбы, в помещении, соблюдая условия стерильности. В 
работе использовали не только свежеотловленных рыб, но и предварительно замороженных. Все 
пробы фиксировали в 1,5 мл этанола (80%, хранили при 4°C) или в 100 мкл трис-солевого буфера 
(хранили при –20°C). Для выделения ДНК использовали три метода, различающихся по способу ли-
зиса клеточной стенки бактерий: (1) набор РИБО-Сорб («АмплиСенс», Москва) по прилагаемой ин-
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струкции с небольшими модификациями, (2) метод модифицированной цетавлоновой очистки [12] и 
(3) метод ферментативного лизиса [13]. Амплификацию вели в амплификаторе DNA Engine DYADTM. 
В работе были использованы праймеры, комплементарные наиболее консервативным участкам гена 
16S рРНК бактерий 500L и 1350R [14]. Выделенную суммарную ДНК использовали в качестве мат-
рицы в полимеразной цепной реакции и подбирали режим, обеспечивающий высокое качество и наи-
большее количество ПЦР-продукта нужной длины. Каждый цикл амплификации состоял из следую-
щих этапов: денатурация 94°С – 45 с, отжиг (температуру варьировали) – 45 с и элонгация 72°С – 60 
с. Бактериальные ПЦР-продукты использовали для лигирования (набор GeneJETTM PCR Cloning Kit, 
Fermentas). Для скрининга клонов, содержащих вставку нужной длины, проводили амплификацию с 1 
мкл лизата «кипяченых» клеток. Нуклеотидный материал, элюированный непосредственно из 1,5% 
агарозного геля, использовали в сиквенсной реакции. Сравнительный анализ полученных последова-
тельностей проводили с помощью пакета программ FASTA (http://www.ebi.ac.uk/fasta33/). Филогене-
тические деревья строили с помощью программы Mega v.3.1. 

Результаты и их обсуждение. Правильный забор бактериального материала для анализа в со-
четании с подбором оптимальных условий выделения суммарной ДНК и проведения амплификации 
являются актуальными проблемами успешного использования молекулярно-генетических методов 
для изучения микрофлоры рыб. Именно поэтому этим ключевым стадиям было уделено пристальное 
внимание: для анализа были отловлены разные виды рыб, использованы различные методы фиксации 
и хранения бактериального материала. Использование разных сорбентов и методов для выделения 
суммарной ДНК показало, что наиболее оптимальным является набор РИБО-сорб (АмплиСенс, Мо-
сква) и метод ферментативного лизиса с фенол-хлороформной экстракцией. В результате адаптации 
условий амплификации оказалось, что оптимальной температурой отжига для получения бактериаль-
ного ПЦР-продукта на препаратах суммарной ДНК является температура 70–72°С. Предложенные 
условия амплификации были успешно применены для амплификации суммарной ДНК, выделенной 
из свежеотловленных и замороженных рыб.  

Исследование кишечной микрофлоры (на примере черного байкальского хариуса). Извест-
но, что способ лизиса бактериальных клеток на этапе выделения ДНК влияет на разнообразие бакте-
риальных последовательностей, получаемых после амплификации, лигирования и клонирования бак-
териального ПЦР-продукта. Поэтому для изучения кишечной микрофлоры черного байкальского ха-
риуса использовали бактериальные ПЦР-продукты, амплифицированных с суммарных ДНК, полу-
ченных разными методами. По результатам клонирования проанализировано 20 нуклеотидных по-
следовательностей длиной от 720 до 891 п.н. Сравнительный анализ выявил, что все последователь-
ности, полученные с препарата ДНК, выделенной набором РИБО-сорб, показали максимальную го-
мологию с представителями рода Mycoplasma. Среди последовательностей, полученных после кло-
нирования ПЦР-продукта с препарата суммарной ДНК, выделенной методом модифицированной це-
тавлоной очистки, определены бактерии Brevinema sp. и эукариотического микроорганизма  
Spironucleus barkhanus. Среди последовательностей, полученных в результате выделения ДНК мето-
дом ферментативного лизиса, кроме вышеуказанных представителей Brevinema sp. и S.barkhanus бы-
ли получены последовательности, имеющие высокую гомологию с последовательностями бактерий 
рода Pseudomonas. Нами отмечено невысокое разнообразие кишечной микрофлоры черного байкаль-
ского хариуса, среди представителей которых получены последовательности, имеющие гомологию и 
образующие на филогенетическом древе кластеры общие с филотипами Mycoplasma и Brevinema из 
рыб других естественных водоемов [7, 8]. В настоящее время остается дискуссионным вопрос о 
функциональной роли этих бактерий в кишечнике рыб: они могут быть как симбиотическими фор-
мами, так и потенциальными инфекционными агентами. Кроме того, интересными оказались обе по-
следовательности, имеющие сходство с представителя рода Pseudomonas: одна из них показала высо-
кую гомологию с ранее полученными культивируемыми псевдомонадами из глубоководных проб 
южной котловины озера Байкал CBS4-15 (AJ289974) и CBS4-37 (AJ289977) [13], а вторая – с культи-
вируемыми псевдомонадами, выделенными из кишечников таких рыб как большой ромб 
(Scophthalmus maximus) (DQ314541) и арктический голец (Salvelinus alpinus) (AY646679). Однако в 
целом, разнообразие культивируемой кишечной микрофлоры, описанное для лососевидных рыб [1, 2 
и др.] отличается от выявленного нами. Таким образом, для изучения широкого спектра микроорга-
низмов, ассоциированных с рыбами, необходимо использовать одновременно разные методы выде-
ления суммарной ДНК. Состав микробной флоры формируют три основные группы микроорганиз-
мов: (1) бактерии, обитающие в воде и попадающие с пищей, (2) бактерии, являющиеся симбионтами 
рыб, а также (3) потенциально инфекционные микроорганизмы и паразитические простейшие. 
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Биолюминесценция является удобным параметром, позволяющим получать количественную 
оценку работы lux-оперона. В современной биотехнологии lux-опероны природных и трансгенных 
микроорганизмов используются для решения различных задач тестирования и мониторинга. Биолю-
минесценция светящихся бактерий имеет свои особенности, связанные как с индукцией lux-оперона, 
так и с самой люциферазной реакцией (рисунок 1). 

Работа структурных генов зависит от конструкции промотора lux-оперона. Основной кон-
троль работы структурных генов осуществляется двумя регуляторными механизмами. Один связан с 
общеклеточной регуляцией белка активирующего катаболизм (CAP +cAMP). Другой механизм 
управления биолюминесценции осуществляется комплексом репрессор-индуктор, в отсутствии глю-
козы, специфичным для lux-оперона. В зависимости от концентрации индуктора lux-оперона и суб-
страта люциферазы в клетке динамика биолюминесценции может меняться. Биолюминесцентная ре-
акция бактерий представляет собой одну из разновидностей хемилюминесцентной реакции, для осу-
ществления которой необходимы восстановленный флавинмононуклеотид, кислород, длинноцепо-
чечный альдегид и фермент люцифераза. Конечные продукты этой реакции - жирная кислота, вода и 
видимый свет (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема реакции биолюминесценции и сопряженной с ней реакцией синтеза субстрата и  

структура lux-оперона светящихся бактерий 
 

В динамике биолюминесценции наблюдаются четыре основных стадии развития (рисунок 2): 
 

 
Рисунок 2. Стадии развития динамики люминесценции 

 
Первая стадия определяется длительностью латентного периода, которая в свою очередь за-

висит от концентрации индуктора в клетке. На второй стадии динамики люминесценции идет актив-
ный биосинтез альдегидного фактора – основного субстрата люциферазной реакции, а также исполь-
зование накопленного в процессе катаболизма других субстратов реакции - NAD(P)H и FMNH2. На 
третьей стадии происходит замедление динамики биолюминесценции, что обусловлено снижением 
концентрации субстратов, необходимых для реакции. На четвертой стадии биолюминесценция зату-
хает из-за того, что потребность в ней у клеток исчерпана, вследствие активации процесса биосинте-
за. 

Проведено исследование влияния супернатантов ярких штаммов четырех видов светящихся 
бактерий из Коллекции культур ИБСО на динамику биолюминесценции различных природных 
штаммов со сниженной экспрессией биолюминесценции. Наличие в супернатанте основного индук-
тора биолюминесценции – лактона гомосерина, определяли, используя сенсорный рекомбинантный 
штамм E.coli К12 (SG-22163, maLP::LacIG, PFR), несущий гены lux-оперона из Photorhabdus  
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luminescens Zm1 (штамм предоставлен для исследований Г.Б.Завильгельским, Государственный на-
учно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов). Обнару-
жено, что супернатанты, светящихся бактерий, принадлежащих к двум родам, оказывали неодинако-
вое влияние на биолюминесценцию сенсорного штамма. Добавление супернатантов из бактерий рода 
Vibrio увеличивало интенсивность свечения сенсорного штамма, а супернатантов из бактерий рода 
Photobacterium не оказывало влияния на интенсивность его биолюминесценции. Эти данные могут 
говорить о разной природе индуктора биолюминесценции, продуцируемого бактериями разного рода. 
Результаты экспериментов, полученные при  добавлении дополнительных индукторов lux-оперона и 
субстратов люциферазной реакции, присутствующие в супернатантах (таблица). 

Таблица 
 Влияние супернатантов ярких штаммов на параметры биолюминесценции разных видов светящихся  

бактерий. 
 

Супернатант Исследуемые 
штаммы 

Латентный  
период 

Максимум  
люминесценции 

Длительность 
люминесценции 

Vibrio fischeri (V.f.) 1231 580 P.l. 
189 P.p. 
1118 V.h. 

54 P.l. 
1231 V.f. 
208 P.l. 

2015 P.p. 

Сокращается 
Сокращается 
Сокращается 
Сокращается 
Не меняется 
Не меняется 
Не меняется 

Не меняется 
Не меняется 
Увеличивается 
Увеличивается 
Увеличивается 
Увеличивается 
Увеличивается 

Не меняется 
Не меняется 
Увеличивается 
Не меняется 
Не меняется 
Не меняется 
Увеличивается 

Vibrio harveyi (V.h.) 1212 208 P.l. 
580 P.l. 
189 P.p. 
2015 P.p. 

Не меняется 
Не меняется 
Не меняется 
Не меняется 

Увеличивается 
Увеличивается 
Увеличивается 
Увеличивается 

Увеличивается 
Не меняется 
Не меняется 
Не меняется 

Photobacterium  
phosphoreum (P.p.) 189 

208 P.l. Не меняется Увеличивается 
 

Не меняется 

Photobacterium 
 leiognathi (P.l.) 208 

189 P.p. 
1231 V.f. 
54 P.l. 

Сокращается 
Не меняется 
Сокращается 

Увеличивается 
Увеличивается 
Увеличивается 

Увеличивается 
Не меняется 

 
E.coli Z905 E.coli Z905 

 (AprLux+) 
Сокращается Не меняется 

 
Увеличивается 

E.coli K12 E.coli Z905 
 (AprLux+) 

Сокращается 
значительно 

Не меняется 
 

Увеличивается 

E.coli Z9052 (AprLux+) E.coli Z905 
 (AprLux+) 

Сокращается Не меняется 
 

Увеличивается 

 
Как видно из таблицы, не все проверенные штаммы других видов светящихся бактерий одно-

значно отвечали на добавление супернатантов. Так, супернатанты, полученные при культивировании 
Vibrio fischeri и Photobacterium leiognathi, уменьшали длительность латентного периода только у не-
которых природных светящихся бактерий, а супернатанты Photobacterium phosphoreum и  Vibrio har-
veyi не оказывали заметного влияния. Наиболее значительный эффект супернатанты оказали на мак-
симум биолюминесценции практически всех тестируемых штаммов светящихся бактерий. На дли-
тельность биолюминесценции чаще влияли супернатанты, полученные из светящихся бактерий рода 
Vibrio. 

При добавлении к трансгенной культуре клеток E.coli Z905 (AprLux+) собственного суперна-
танта, а также супернатанта клеток E.coli K12, E.coli Z9052 (AprLux+) наблюдалось сокращение ла-
тентного периода в динамике люминесценции и увеличение длительности люминесценции. Однако 
влияние супернатанта E.coli Z905 отличалось ослабленным эффектом по сравнению с супернатанта-
ми, получеными из E.coli K12 и E.coli Z9052 (AprLux+). 

Таким образом, наиболее важными параметрами в развитии динамики биолюминесценции 
(длительность латентного периода и максимальная интенсивность свечения) можно управлять с по-
мощью метаболитов, находящихся в супернатанте ярких светящихся бактерий. Следует отметить, что 
эффект увеличения интенсивности свечения был достигнут в большинстве экспериментов, так как в 
супернатантах, полученных из культур, находящихся на второй стадии развития биолюминесценции, 
присутствуют и индуктор реакции, и альдегидный фактор. Для увеличения эффективности работы 
lux-оперонов, клонированных в новых клетках-хозяевах, наиболее эффективное действие оказывает 
супернатант, полученный при культивировании дикого типа клеток-хозяев. 
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Возбудитель мокрой водянистой гнили люпина – Pseudomonas xanthochlora в большей или 
меньшей степени поражает все вегетативные органы, особенно на ранних стадиях развития растения-
хозяина [1, 5, 6]. Ситуация осложняется запутанностью систематического положения данного микро-
организма [7, 10]. Так, согласно Bradbury J.F [7] в 1979 Young произвел реклассификацию данного 
вида и отнес возбудителя мокрой водянистой гнили люпина к виду Pseudomonas marginalis, который 
объединяет три фенотипически различных патовара (pv. alfalfae, pv. marginalis, pv. pastinacae) [7, 10]. 
Но в одобренных списках, вышедших позднее, упоминание о подобной реклассификации отсутствует 
[10]. 

По мнению многих исследователей, отличия в составе жирных кислот клеточных липидов – 
важный хемотаксономический признак вида, а в некоторых случаях патовара и биовара [3, 4]. Часто 
результаты такого анализа коррелируют с результатами генотипорования [4]. 

Исходя из выше изложенного, целью наших исследований был сравнительный анализ жирно-
кислотного спектра липидов клеток, коллекционных штаммов P. xanthochlora с коллекционными и 
типовыми штаммами бактерий рода Pseudomonas, способных поражать бобовые культуры. 

Материалы и методы. Объектами исследований были 5 штаммов P. xanthochlora, выделен-
ных И. Б. Королевой в 1963 году на территории Украины, из пораженных растений люпина [5]. В ра-
боте также использовали типовые P. savastanoi pv. savastanoi 9174, P. savastanoi pv. phaseolicola 
В1123, P. marginalis pv. marginalis 9175, P. syringae pv. syringae В1027, P. syringae pv. pisi 9177,  
P. fluorescens В-17т  и коллекционные P. savastanoi pv. glycinea 8541, P. marginalis 8572 штаммы. 

Бактерии культивировали на картофельном агаре в течении 24 часов при температуре 28 ºС. 
Для анализа использовали 10 мг биомассы в пересчете на сухой вес клеток. Гидролиз клеток прово-
дили в 1,5% растворе серной кислоты в метаноле в течении 1 часа при 80 ºС, с последующей экстрак-
цией смесью эфир-гексан (1:1) [2]. Идентификацию метиловых эфиров жирных кислот осуществляли 
с помощью хромато-масс-спектрофотометрической системы Agilent 6800N/5973 inert. Метиловые 
эфиры идентифицировали по времени их удержания в сравнении со стандартами. Содержание жир-
ных кислот определяли с помощью программного обеспечения Agilent ChemStation и отображали в % 
от общей площади пиков. 

Результаты и их обсуждение. В клетках коллекционных и типовых штаммов обнаружены 
жирные кислоты с длиной углеродной цепи от С10 до С19, а именно: ненасыщенные – гекса- (С16:1) и 
октадеценовая (С18:1); насыщенные– декановая (С10:0) додекановая (С12:0), тетрадекановая (С14:0), гек-
садекановая (С16:0) и октадекановая (С18:0) кислоты; гидроксикислоты – 3-гидроксидекановая (3-ОН–
С10:0), 2-гидроксидодекановая (2-ОН–С12:0), 3-гидроксидодекановая (3-ОН–С12:0) и циклопропановые 
кислоты с 17 та 19 атомами углерода (таблица 1). По данным многих исследований [3, 9], домини-
рующими в жирнокислотных спектрах всех флюоресцирующих псевдомонад являются гексадекано-
вая, гексадеценовая и октадеценовая жирные кислоты, поскольку они входят как в состав общих кле-
точных липидов, так и в состав липида А липополисахаридной молекулы, что коррелирует с полу-
ченными нами результатами. Как показано рядом авторов [3, 4, 9], важный хемотаксономический 
признак для бактерий рода Pseudomonas – наличие в составе клеточных липидов 3-
гидроксидекановой (3-ОН–С10:0), 2-гидроксидодекановой (2-ОН–С12:0), 3-гидроксидодекановой (3-
ОН–С12:0) кислот, которые присутствуют и в клеточных липидах всех исследованных нами штаммов 
(таблица 1). Анализируя профили жирных кислот клеток большинства представителей рода 
Pseudomonas отнесенных к 1а подгруппе, D.E. Stead [9] выделил 3 четко дифференцирующихся груп-
пы бактерий, представленных сродненными с P. aeruginosa, P. syringae, P. fluorescens видами. Из-
вестная закономерность, характерная для большинства фитопатогенных псевдомонад, (2-ОН–С12:0 
меньше 3%, С16:1 + С18:1 больше 52% от общей площади пиков, отношение С16:0 до С16:1 меньше 0,9) 
достоверна и для P. syringae pv. pisi 9177, P. syringae pv. syringae В1027, P. savastanoi pv. savastanoi 
9174, P. savastanoi pv. phaseolicola В1123, P. savastanoi pv. glycinea 8541 (таблица 2). 
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Таблица 1 
Жирнокислотный состав клеточных липидов патогенных для бобовых культур бактерий рода Pseudomonas 

 
Жирные 
кислоты * 

P. m
arginalis pv. m

arginalis 
9175 

P. m
arginalis 8572 

P. fluorescens В
-17

т  

5 коллекционны
х ш

там
м
ов 

„P. xanthochlora” 

P. savastanoi pv. phaseolicola 
В

1123 

P. savastanoi pv. glycinea 
8541 

P. savastanoi pv. savastanoi 
9174 

P. syringae pv. pisi 9177 

P. syringae рv. syringae 
В

1027 

С10:0 0,1 0,1 0,22 0,3 0,18 0,2 0,2 0,1 0,1 

3-ОН − С10:0 0,14 0,15 0,22 0,21 0,8 1,0 1,0 0,19 0,12 

С12:0 1,98 1,93 1,01 2,52 2,73 4,02 2,88 3,07 3,71 
2-ОН − С12:0 3,27 2,98 3,71 3 1,62 1,95 1,35 1,56 1,90 
3-ОН − С12:0 0,15 0,28 0,28 0,34 0,78 0,48 0,18 0,15 0,49 
С14:0 0,2 0,21 0,1 0,2 0,35 0,25 0,3 0,1 0,42 
С16:1 22,48 27,17 28,54 26,29 32,50 34,84 37,91 38,24 37,44 
С16:0 33,88 35,01 35,60 34,42 33,50 28,79 34,83 29,95 29,70 
С17:0 0,2 0,37 0,8 0,87 1,23 1,3 1,1 1,4 0,1 
С17:0 cyclo 15,29 13,47 11,05 11,97 2,00 0,78 0,41 0,91 0,55 

С18:1 22,86 18,47 21,33 19,53 23,27 25,55 21,68 23,30 23,68 

С18:0 0,95 0,63 0,63 0,61 1,68 2,2 0,93 1,35 1,93 

С19:0 cyclo 0,72 0,4 0,18 0,55 0,3 0,41 0,4 0,90 0,1 
Примечание: в таблице 1 и 2 содержание жирных кислот указано в % от общей площади пиков. 
 

Таблица 2 
 Характерные особенности жирнокислотных спектров липидов клеток фитопатогенных бактерий рода 

Pseudomonas, способных поражать бобовые культуры 

 

Штаммы Содержание 
2-ОН–С12:0 

Сума ненасыщенных 
жирных кислот  

(С16:1+ С18:1) 

Отношение 
С16:0 к С16:1 

P. marginalis pv. marginalis 9175 3,27±0,1 45,34±0,25 1,50±0,3 
P. marginalis 8572 2,98±0,20 45,64±0,1 1,28±0,1 
P. fluorescens  В-17т 3,71±0,13 49,87±0,17 1,24±0,4 
Коллекционные штаммы  
P. xanthochlora 

3,0±0,4 45,8±2,30 1,33±0,2 

P. savastanoi pv. glycinea 8541 1,95±0,1 60,39±0,1 0,83±0,01 
P. savastanoi pv. savastanoi 9174 1,35±0,15 59,59±0,23 0,9±0 
P. syringae pv. pisi 9177 1,56±0,01 61,54±0,1 0,78±0,03 
P. syringae pv. syringаe В1027 1,90±0 61,12±0 0,79±0 
P. savastanoi pv. phaseolicola В1123 1,62±0 60,27±0 0,9±0 

Исключение составляют коллекционные P. xanthochlora, P. marginalis 8572 и типовые  
P. marginalis pv. marginalis 9175 и P. fluorescens В-17т штаммы. Для них данная закономерность вы-
глядит наоборот. Так, содержание 2-ОН–С12:0 равно или больше 3%, сумма ненасыщенных жирных 
кислот (С16:1 + С18:1) меньше 52% от общей площади пиков, отношение гексадекановой к гексадеце-
новой (С16:0 до С16:1) больше 0,9 (таблица 2). 

Еще одна характерная особенность 5 коллекционных штаммов P. xanthochlora, P. marginalis 
pv. marginalis 9175 и P. fluorescens В-17т – высокое, по сравнению с остальными штаммами, содержа-
ние циклопропановой кислоты с 17 атомами углерода (таблица 1). Приведенные выше аргументы 
свидетельствуют о подобности качественного и количественного состава жирных кислот клеточных 
липидов 5 штаммов P. xanthochlora и P. marginalis pv. marginalis 9175, P. fluorescens В-17т. 
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Таким образом, анализируя жирнокислотный состав клеточных липидов исследованных нами 
штаммов, следует отметить сродство 5 штамов P. xanthochlora с P. marginalis pv. marginalis 9175 и  
P. fluorescens В-17т. Для корректного установления точного систематического положения возбудите-
ля мокрой водянистой гнили люпина – P. xanthochlora необходимо детально проанализировать как 
его фенотипические, так и генотипические свойства. 
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На Земле есть множество мест, где температура постоянно высокая: действующие вулканы, 
выходы на поверхность земли струй паров и газов, горячие источники, промышленные стоки различ-
ных технологических процессов. В таких высоко температурных экосиситемах существуют микроор-
ганизмы - термофилы. Известно, что термофилы характеризуются более жесткой структурой мем-
бран, поскольку в их составе преобладают насыщенные жирные кислоты, а термостабильность фер-
ментов обусловлена как изменениями первичной структуры белка, так и присутствием низкомолеку-
лярных соединений [1]. Кроме того известно, что увеличение температуры приводит к увеличению 
количества активных форм кислорода (АФК), возрастает концентрация супероксидного аниона (.О2

-), 
гидроксильного радикала (ОН.), перекиси водорода (Н2О2), поэтому термофилы должны иметь эф-
фективные системы антиоксидантной защиты [2]. Среди растущих на метане бактерий (метанотро-
фов) известны термотолерантные представители родов Methylococcus, Methylocaldum и умеренно 
термофильные Methylocaldum, Methylothermus [3-7]. Механизмы адаптации метанотрофов к повы-
шенной температуре не исследованы. Поэтому целью нашей работы было исследование структурно-
функциональных особенностей умеренно термофильного Methylocaldum szegediense O-12 и термото-
лерантного  Methylococcus capsulatus Вath. 

Для изучение свойств связанных с термофилией, Methylocaldum szegediense O-12 и 
Methylococcus capsulatus Вath выращивали при двух крайних температурах (57-420С и 42-290С соот-
ветственно) и изучали клеточный состав. 

Обнаружены зависимые от температуры изменения в жирнокислотном составе мембран уме-
ренно термофильного Md. szegediense О-12 и термотолерантного Mc. capsulatus Bath. В клетках обоих 
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штаммов, выращенных при высоких температурах, доминировали насыщенные жирные кислоты. 
Кроме того, у клеток Md. szegediense О-12, выращенных при высоких температурах, найдены С17сус и 
редко встречающиеся у эубактерий метилированные жирные кислоты С9-Оме-16. У Mc. capsulatus Bath 
при 28ºС, и при 44°С, изомеры С9-Оме-16 отсутствовали. Повышение текучести мембраны с повышени-
ем температуры, является ключевой проблемой термофилов, поскольку сопровождается возрастани-
ем ее проницаемости для различных ионов, в первую очередь протонов, и затрудняет создание и под-
держание протонного градиента. Насыщенные жирные кислоты участвуют в стабилизации структуры 
мембраны, снижая ее текучесть при высоких температурах, а метилированные и циклические произ-
водные жирных кислот ограничивают транспорт ионов в клетки. 

У штаммов, выращенных при разных температурах, были найдены существенные различия в 
активностях ферментов первичного и центрального метаболизма. Так, активность формиатдегидро-
геназы и рибулозобисфосфаткарбоксилазы значительно выше у клеток, выращенных при повышен-
ных температурах. Кроме того, при повышении температуры имеет место увеличение активности 
КДФГ-альдолазы (т.е. распад фосфосахаров идет преимущественно по пути Энтнера-Дудорова). При 
этом для ассимиляции С1-соединений в сериновом или РБФ путях требуется больше НАДН и АТФ, 
чем для фиксации углерода через РМФ-цикл, так же как для синтеза метаболитов через путь Энтнера-
Дудорова. Напротив, при увеличении температуры культивирования снижаются уровни активностей 
ферментов окислительного сегмента пентозофосфатного пути, главным образом – глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы. В целом, снижаются уровни ферментов, связанных с образованием восстано-
вителей, но возрастают активности ферментов ассимиляции углерода через энергоемкие пути. Мож-
но предположить, что изменения температуры культивирования метанотрофов в первую очередь от-
ражаются на энергетическом статусе клеток, а усиление потока углерода через дополнительные энер-
гоемкие пути при повышенных температурах – один из механизмов его регуляции. 

Энзимологический анализ бесклеточных экстрактов показал, что у Md. szegediense О-12 и  
Mс. capsulatus Bath оптимальные температуры для проявления активности оксипируватредуктазы и 
формиатдегидрогеназы выше, чем у мезофила Methylocystis echinoides 2. Это свидетельствует об 
адаптивных изменениях свойств ферментов С1 метаболизма у термофильных и термотолерантных 
метанотрофов. 

Методами 1Н-ЯМР и ТСХ в клетках Md. szegediense О-12 впервые обнаружена сахароза, со-
держание которой возрастало при повышении температуры культивирования и достигало макси-
мальных значений (1.2 %) у клеток, выращенных при 57°С в присутствии 1% NaCl (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Внутриклеточные уровни сахарозы и активность сахарозофосфатсинтазы у Md. szegediense O-12 в различных 
условиях культивирования 

 

Условия культивирования Содержание сахарозы 
(мкг/100мг сухих клеток) 

Сахарозофосфатсинтаза 
нмоль/мин мг белка 

45º 50-150 11 
45ºC + 1% NaCl 440 8 

57°С 250 20 
57°С + 0.5 % NaCl 555 20 

57°С +1% NaCl 1230 16 
 
Мезофильный Ms. echinoides 2 и термотолерантный Mc. capsulatus Bath не накапливали саха-

розу. В экстрактах клеток Md. szegediense О-12, выращенных при 45°С или 57°С, обнаружена актив-
ность сахарозофосфатсинтазы, свидетельствующая о том, что у данного метанотрофа синтез сахаро-
зы происходит из УДФ-глюкозы и фруктозо-6-фосфата - первичных метаболитов рибулозомонофос-
фатного цикла ассимиляции С1-соединений. Показано, что сахароза оказывала стабилизирующее 
действие на активность формиатдегидрогеназы при нагревании бесклеточных экстрактов  
Md. szegediense О-12, Mс. capsulatus Bath и Ms. echinoides 2. Следовательно, сахарозу можно рассмат-
ривать в качестве термопротектора ферментов С1-метаболизма метанотрофов. Таким образом, нами 
впервые обнаружено, что термоадаптация Md. szegediense О-12 происходит как на уровне изменения 
свойств ферментов, так и посредством накопления сахарозы, стабилизирующей белки при повыше-
нии температуры.  

В клетках Md. szegediense О-12, выращенных при 42°С, общий уровень глутатиона (окислен-
ный+восстановленный) в 7 раз выше, чем в клетках, выращенных при 57°С. Напротив, у  
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Mc. capsulatus Bath внутриклеточный уровень глутатиона в 3 раза выше у культуры, растущей при 
высокой температуре (45°С), по сравнению с пониженной. Это может указывать на различную роль 
глутатиона в термоадаптации этих бактерий. В бесклеточных экстрактах штаммов О-12 и Bath были 
обнаружены активности  глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы, и цитохром с пероксидазы 
(таблица 2). Таким образом, термофильные метанотрофы имеют многоуровневую систему защиты от 
АФК. 

Таблица 2 
Активности ферментов окислительного стресса в экстрактах клеток Md. szegediense О-12 и Mc. capsulatus Bath, 

выращенных при разных температурах (нмоль/мин мг белка) 
 

Md. segediense  O-12 Mс. capsulatus  Bath Фермент Субстрат/кофактор 45°С 57°С 29°С 45°С 
GSH пероксидаза Н2О2, GSH 16,9 10,8 3,1 3,9 

Глутатионредуктаза GSSG, НАДФН 2 3 1 2 
Каталаза Н2О2 0 0 0 0 

Супероксиддисмутаза О. 2 2 1,5 1,5 
Пероксидаза ABTS 7 13 47 60 

-“- Диметоксифенол 15 26 24 35 
 
Обнаружено, что клетки Md. szegediense O-12 синтезируют бурый пигмент при субоптималь-

ной температуре роста (42°C). Клетки штамма O-12, выращенные при 45°С, обрабатывали 4 М гуа-
нидинизотиоцианатом и кипятили 6 N HCl. В результате такой обработки получали черный осадок. 
Который, не растворялся в воде, конц. HCl или 5 N NaOH, а также в ряде органических растворите-
лях. Таким образом, изученные свойства бурого пигмента, выделенного из клеток Md. szegediense O-
12, близки таковым для ряда меланинов. До сих пор единственным методом для идентификации ме-
ланинов является ЭПР, детектирующий свободные радикалы в веществе. ЭПР показано наличие сво-
бодных радикалов в лиофильно высушенных клетках, выращенные при 45оС и выделенных из них 
пигменте. Это указывает на меланиновую природу бурого пигмента и подтверждает его образование 
при снижении температуры культивирования. В бесклеточных экстрактах найдены активности фер-
ментов, участвующие в катаболизме тирозина: α-кетоглутараттирозинаминотрансферазы, которая 
переносит аминогруппу тирозина на α-кетоглутарат с образованием глутамата и дигидроксифенил-
пирувата, и активности ферментов гомогентизатного пути распада - гомогентизат-1,2-диоксигеназы и 
малеилацетоацетатизомеразы. Таким образом, предполагается, что меланин образуется из интерме-
диатов деградации тирозина, накапливающихся в ответ на снижение температуры культивирования 
метанотрофа. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о существенных различиях в меха-
низмах термоадаптации термофильного и термотолерантного метанотрофов. В противоположность 
Md. szegediense O-12, Mс. capsulatus Bath не проявляет клеточный полиморфизм, не способен образо-
вывать меланин и синтезировать сахарозу при флуктациях температуры. 

Работа поддержана РФФИ 05-0449515 и Министерством образования и науки РФ РНП 
2.1.1.2671. 
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Одним из важнейших условий почвообразования и тем звеном, которое во многом обеспечи-
вает равновесие любой почвенной экосистемы, является деятельность микроорганизмов [1, 2]. Ус-
тойчивость почв к неблагоприятным воздействиям обусловлена в значительной мере наличием в 
ней «избыточной» микробной биомассы в сочетании с «избыточным» видовым разнообразием 
микроорганизмов, т.е. определенным микробным пулом, величина которого достаточно постоянна 
и определяется особенностями самой почвы [3, 4]. 

Большинство микробиологических исследований почвы сосредоточено на изучении ее 
верхнего горизонта, где находятся основные запасы органического вещества и преимущественно 
протекают микробиологические процессы. Менее изучены глубокие горизонты почвы, уровень 
заселенности микробиотой которых представляет не только теоретический, но и практический ин-
терес. Нижние слои почвы влияют не только на ее формирование и функционирование, фитоген-
ный потенциал, но и являются резервуаром общего микробного пула почвы. Комплексное изуче-
ние микроорганизмов по всему профилю позволяет адекватно выявить экологическую роль почвы 
как посредника в обмене веществ между почвой и биоценозами [3]. В последнее время появились 
исследования, посвященные оценке микробной численности по профилю некоторых типов почв 
[5, 6, 7]. Особый интерес представляют данные о равномерном распределении микробной биомас-
сы по всей многометровой толще в болотных почвах и большей обогащенности микробиотой 
нижних почвенных горизонтов тундры [7, 8]. 

В связи с вышеизложенным авторами работы изучено профильное распределение числен-
ности и биомассы микроорганизмов редких на территории Республики Беларусь (0,4% от обследо-
ванной площади), но наиболее плодородных дерново-карбонатных почв Беларуси. Данный тип почв 
развивается на породах, содержащих карбонаты, в условиях промывного водного режима. Благодаря 
высокому содержанию кальция в почвообразующей породе здесь идет замедленное выщелачивание 
углесолей из гумусового горизонта, который характеризуется близкой к нейтральной реакцией, высо-
кой емкостью обмена и насыщенностью поглощенными основаниями. В ныне действующей класси-
фикации и номенклатурном списке почв Беларуси дерново-карбонатные почвы выделяются на уров-
не самостоятельного типа с подразделением на 3 подтипа в зависимости от степени выраженности 
процесса почвообразования: типичные, выщелоченные, оподзоленные [9]. В новой классификации 
почв республики они также выделяются на уровне типа, но с выделением типичных, выщелоченных 
и оглееных подтипов [10]. 

Исследования проводились в Гродненском районе (АПК «Свислочь»), где были выявлены и 
изучены: почва дерново-карбонатная типичная (ТПП №15 под сеяным сенокосным лугом и ТПП №16 
под лесом), почва дерново-карбонатная выщелоченная (ТПП №13 и ТПП №14), почва дерново-
карбонатная оподзоленная (оглееная) (ТПП №11 и ТПП №12). Опытные образцы отбирались из поч-
венных разрезов по генетическим горизонтам методом конверта (средняя проба из пяти точек). Чис-
ленность бактерий определяли с применением метода люминесцентной микроскопии с предвари-
тельной обработкой почвенных образцов на низкочастотном дезинтеграторе типа УЗДН-1 (3 мин, 0,4 
А, 15 кГц). Длину мицелия грибов измеряли в световом микроскопе МБИ-15У (объектив х 40, окуляр 
х 15) с фазово-контрастным устройством.  

Результаты исследований. По данным прямого микрокопирования наибольшей заселенно-
стью бактериями характеризуются гумусовые горизонты с максимальными значениями для дернины 
(5,6 х 109 кл./г почвы) и лесной подстилки (6,9 х 109кл./г) типичного подтипа. Численность однокле-
точных прокариотных организмов в верхних органогенных горизонтах для всех подтипов дерново-
карбонатных почв выражается цифрами одного порядка и колеблется в оподзоленном подтипе в пре-
делах 3,88 – 5,36 х 109  кл./г, в выщелоченном – 4,09 – 4,26 х 109  кл./г, в типичном – 5,16 – 6,89 х 109  
кл./г. При переходе от А1 (Ап) к иллювиально-карбонатным и далее к горизонту С количество бакте-
рий снижается до минимальных значений и составляет 7,0 –7,7 х 108  ~ 5,9 – 6,7 х 108  ~ 1,4 –1,5 х 109  
кл./г соответственно. Таким образом, содержание бактериальных клеток плавно убывает по профилю, 
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уменьшаясь в 3,5 – 6,9 раз, но остается достаточно высоким: в типичном подтипе определяется циф-
рами того же порядка (109), что и в гумусовых горизонтах, в оподзоленном и выщелоченном – на по-
рядок ниже. 

Сравнение дерново-карбонатных почв по степени обогащенности бактериями позволяет 
отнести типичный и оподзоленный подтипы к богатым, выщелоченный – к среднеобогащенным 
почвам [11]. Однако при расчете численности бактерий на см2 с учетом плотности горизонтов на 
глубину профиля все подтипы относятся к богатым почвам (290 – 384 млрд. кл./см2). Изученные 
почвы сопоставимы по обогащенности одноклеточными прокариотными организмами с чернозе-
мами и каштановыми почвами и превосходят типичные для Республики Беларусь дерново-
подзолистые [5, 6]. 

Длина грибного мицелия варьирует в гумусовых горизонтах оподзоленных дерново-
карбонатных почв от 774 до 1083 м/г почвы, выщелоченных – от 850 до 900 м/г, типичных – от 693 
до 800 м/г. Максимум отмечен для лесной подстилки типичного подтипа, где длина мицелия со-
ставляет 1300 м/г. При переходе к иллювиально-карбонатным горизонтам наблюдается резкое па-
дение длины гиф микромицетов (в 17 – 61 раз) и в горизонте С она составляет 25 – 30, 14 – 23 и 40 
– 42 м/г соответственно. Таким образом, основная масса грибного мицелия сосредоточена в гори-
зонтах до глубины 35 – 50 см, поскольку в большинстве своем грибы – облигатные аэробы. Анализ 
длины мицелия микромицетов на см2 с учетом плотности горизонтов на весь профиль показал значи-
тельные величины данного показателя. Изученные подтипы дерново-карбонатных почв располагают-
ся в следующий экологический ряд: оподзоленные > выщелоченные > типичные с содержанием 
грибного мицелия соответственно 57,8 – 61,0, 38,9 – 42,7, 26,2 – 40,0 км/см2 и относятся к богатым 
почвам [11]. Дерново-карбонатные почвы северо-запада Беларуси по длине грибного мицелия пре-
восходят серую лесную, коричневую, сравнима с черноземами и каштановыми почвами, меньше 
или сравнима с дерново-подзолистыми в зависимости от типа биогеоценоза [4, 5, 12]. 

Следует отметить, что профильное распределение численности бактерий в выщелоченном и 
типичном подтипах дерново-карбонатных почв имеет равномерно-аккумулятивный, а грибного ми-
целия – регрессивно-аккумулятивный характер, что отмечено для большинства почв. В оподзолен-
ном подтипе характер распределения почвенных микроорганизмов близок к элювиально-
иллювиальному с увеличением в средней части профиля (АпА2). Изменение численности микро-
биоты связано с содержанием органического вещества, что подтверждается тесной положительной 
корреляционной зависимостью: для оподзоленного и выщелоченного подтипов r = 0,98 – 0,99*, 
типичного r = 0,75 – 0,85*. 

На основании данных по численности основных групп микробиоты были рассчитаны их 
биомасса и ее распределение по профилю, представленные в таблице 1.  

Биомасса бактерий варьирует в этих почвах в пределах 0,01 – 0,14 мг/г, биомасса грибов – 
0,05 –5,07 мг/г в.-с. почвы. Наибольшая величина микробной биомассы сосредоточена в гумусо-
вых горизонтах. В типичном подтипе максимум биомассы отмечен для дернины (3,32 мг/г) и лес-
ной подстилки (5,07 мг/г), в оподзоленном – для подпахотного горизонта (3,64 – 4,33 мг/г). Изме-
нение содержания микробной биомассы в профиле обнаруживает сходную тенденцию с распреде-
лением численности микроорганизмов, т.е. наблюдается резкое сокращение биомассы при перехо-
де к иллювиально-карбонатным горизонтам (в 12 – 22 раза) и более плавное дальнейшее уменьше-
ние к горизонту С. В микробном сообществе во всех подтипах доминируют грибы и именно они 
осуществляют основные процессы по деструкции растительного материала в почве. Бактериальная 
биомасса составляет 2 – 4 % в гумусовых горизонтах, в нижней части профиля ее участие возрас-
тает до 11 – 18 %.  

Различия между верхними и нижними горизонтами менее выражены по запасам микробной 
биомассы с учетом плотности и мощности горизонтов (таблица), причем в типичном подтипе мак-
симум суммарной биомассы сдвигается в горизонт А1. Кроме того, увеличивается вклад бактери-
альной биомассы двух нижних горизонтов до 21 – 27% в оподзоленном, 38 – 41% в выщелоченном 
и 46 – 59% в типичном подтипе от профильной биомассы прокариотных клеток. В типичном под-
типе также увеличивается доля участия биомассы грибного мицелия нижних слоев в ее профиль-
ном запасе. Таким образом, максимум микробной биомассы отмечается в тех горизонтах, где либо 
велика численность мицелия микромицетов, или мощность горизонта, или эти факторы сочетают-
ся вместе. 

Определение численности микроорганизмов на 1 г почвы не всегда дает возможность найти 
достоверные отличия между изучаемыми биогеоценозами, тогда как расчет на весь профиль почвы 
показывает четкие отличия. Общие запасы биомассы микроорганизмов во всем профиле составили 
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сотни (для бактерий) и тысячи (для грибов) килограмм сухого органического вещества на га. Подти-
пы дерново-карбонатных почв располагаются в порядке возрастания микробного пула в следующем 
порядке: типичные < выщелоченные < оподзоленные с запасами 13,6 ±2,8 < 16,5 ± 0,8 < 23,9± 0,7 т/га, 
соответственно. Такое ранжирование происходит в первую очередь за счет запасов эукариотной био-
массы, что касается прокариотного компонента, то наименьшая величина характерна для выщело-
ченного подтипа (581 ± 13 кг/га), далее идет типичный подтип (725 ± 16 кг/га) и наибольшие запасы 
также отмечены для оподзоленного подтипа (769 ± 15 кг/га). Несмотря на значительные величины, 
суммарная биомасса микробиоты составляет всего лишь 0,10 – 0,17 % от веса почвы, при пересчете 
на гумус это значение увеличивается до 3,7 – 7,7 %. 

 
Таблица 

Микробная биомасса  в профиле дерново-карбонатных почв 
 

Биомасса, мг/г в.-с. почвы Биомасса, г/м2  
№ ТПП 

Горизонт,  
глубина в см бактерий грибов общая бактерий  грибов  

Дерново-карбонатные оподзоленные 
Ап 0 – 8 0,077 3,02 3,10 7,26 282,55 
Ап 8 - 25 0,090 3,28 3,37 20,34 740,69 

АпА2 25-50 0,099 3,54 3,64 31,88 1131,90 
Bk 50 – 73 0,029 0,17 0,20 10,48 61,19 

№ 11, 
Triticale 

Ckg 73–100 0,014 0,10 0,11 5,44 37,91 
Аd 0 – 10 0,096 3,90 4,00 11,04 448,50 
Ап 10-26 0,090 3,39 3,49 19,33 726,60 
АпА2 26-45 0,107 4,22 4,33 26,68 1051,28 
Bk 45 – 83 0,030 0,21 0,24 17,51 120,80 

№ 12, 
Vicia sativa + 
Avena sativa 

Ckg 83 –100 0,015 0,13 0,14 3,85 32,16 
Дерново-карбонатные выщелоченные 

Ап 0 –30 0,085 3,51 3,59 33,70 1389,96 
Bk 30 – 75 0,024 0,14 0,16 18,34 97,05 № 13, Brassica naрus L. 

var. оleifera Ck 75 – 100 0,013 0,09 0,10 4,77 31,84 
Ап 0 –32 0,082 3,31 3,39 38,20 1548,77 

Bk 32 – 67 0,026 0,15 0,18 15,25 88,69 № 14, 
Medicago sativa Ck 67 – 100 0,011 0,05 0,06 5,98 27,77 

Дерново-карбонатные типичные 
Ad 0 – 10 0,113 3,12 3,23 13,51 374,40 
A1 10-35 0,109 2,87 2,98 37,36 983,11 

BСk 35 – 77 0,032 0,22 0,25 19,26 145,65 

№ 15,  
     Тrifolium pretense 
+Dactуlis glomerata + 

Phleum pratense Ck 77 –100 0,029 0,16 0,19 10,99 56,89 
A0 0 – 3 0,137 5,07 5,21 1,28 70,55 
A1 3 –33 0,103 2,70 2,80 35,40 742,87 

BСk 33 – 70 0,030 0,19 0,22 14,35 141,45 

№ 16, 
Populetum quercetoso-  

aegopodiosum 
Ck 70–100 0,027 0,15 0,18 12,88 66,46 

 
Дерново-карбонатные почвы северо-запада Беларуси по запасам биомассы микроорганизмов 

относятся к очень богатым, сравнимы с черноземами и превосходят многие исследованные почвы 
[4, 5, 6, 11, 12] 

Полученные нами результаты в основном совпадают с установленными ранее закономерно-
стями распределения численности и микробной биомассы в зональных типах почв и подтвержда-
ют гипотезу Т.В. Аристовской [1]и Т.Г. Мирчинк [13] о доминировании биомассы грибов в боль-
шинстве типов почв, где она составляет 88 – 99% от общих запасов биомассы. Именно грибы вы-
ступают в качестве эдификаторов и регуляторов всех типов биотических связей в почвенных эко-
системах [14].  
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Кисломолочные продукты занимают значительное место в структуре питания населения на-
шей республики, имеют высокие вкусовые качества и обладают лечебно-профилактическими свойст-
вами. Для производства из молока кисломолочных продуктов и сыров используются закваски молоч-
нокислых бактерий, их состав определяет динамику молочнокислого процесса, который является 
важным звеном технологической цепочки получения высококачественной продукции. Одним из фак-
торов снижения интенсивности и направленности процесса является поражение микрофлоры заква-
сок бактериофагами, которые нарушают процесс ферментации и препятствуют сквашиванию молока, 
что ухудшает качество кисломолочных продуктов и сыров. Фаги молочнокислых стрептококков ши-
роко распространены на предприятиях молочной промышленности. Они обнаруживаются в сыром и 
пастеризованном молоке, смывах с оборудования, воздухе производственных заквасочных помеще-
ний. Наибольшее количество фагов обнаруживается в сыворотке и производственной закваске, если 
она была ими заражена. Фаги вариабельны по морфологии и физико-химическим параметрам, что 
осложняет борьбу с производственным фаголизисом. Поэтому получение фагоустойчивых заквасок 
для производства высококачественных кисломолочных продуктов является актуальной задачей. Для 
получения таких заквасок проводится постоянный подбор штаммов молочнокислых бактерий, устой-
чивых к бактериофагам, что предполагает создание и развитие коллекций культур вирусов. 

Согласно Международному Комитету Классификации Вирусов (International Committee on 
Taxonomy of Viruses) бактериофаги Lactococcus lactis входят в состав порядка Caudovirales. Данная 
группа включает в себя около 95% известных на сегодняшний день бактериофагов, которые сущест-
венно различаются как морфологически так и генетически [1]. Данный порядок насчитывает три се-
мейства вирусов: Myoviridae (с длинными сокращающимися отростками), Siphoviridae (с длинными 
не сокращающимися отростками) и Podoviridae (с короткими отростками). Фаги лактококков в ос-
новном принадлежат к семейству Siphoviridae, встречаются также представители семейства  
Podoviridae. 

Ряд исследований в свое время был посвящен изучению биологии бактериофагов молочно-
кислых стрептококков и разработке схем их классификации [2-4]. Изначально, фаги классифицирова-
лись по признаку морфологии вирионов, спектра хозяев, а также с помощью серологических методов 
[5-7]. Однако с развитием молекулярной биологии всеобщее распространение получили методы клас-
сификации, основанные на анализе структуры ДНК а также белков капсида [8, 9]. В результате мно-
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гочисленных исследований лактофагов с использованием методов молекулярно-генетической иден-
тификации, впоследствии была создана классификация фагов молочнокислых стрептококков, которая 
насчитывала 12 групп вирусов. Данная схема успешно используется для сравнительной характери-
стики новых выделенных фагов по всему миру. Однако данные методы дорогостоящи и трудоемки. 
Поэтому актуальной задачей является разработка экспресс методов сравнительной характеристики 
фагов, которые могли бы быть успешно использованы в условиях производства. Известно, что при 
производстве молочных продуктов традиционно используются высокие температуры. Термоинакти-
вация фагов происходит, главным образом, вследствие денатурации белкового компонента капсида, в 
котором молекулы из-за разрыва значительного количества связей теряют свою нативную структуру 
и переходят в денатурированное состояние. Нагревание до 60-70 ºC вызывает нарушение целостности 
капсидов фагов, в результате чего фаговая ДНК выходит в окружающую среду. Повышение темпера-
туры до 100 ºC вызывает полную деградацию вирионов. Наблюдаемая индивидуальная термочувст-
вительность фагов свидетельствует о разной структуре белковых молекул, входящих в состав фагов, 
а также о различиях в составе фаговой ДНК, и может быть использована в качестве таксономическо-
го критерия. Однако термочувствительность, как правило, является не только характеристикой само-
го фага, но может зависеть от среды инкубации вириона. 

В данном аспекте, перспективным является разработка схемы разделения близкородственных 
лактофагов на основании их чувствительности к температурному фактору. 

 
 

Рисунок. Общий вид спектра поглощения для частиц исследуемых фагов до и после термообработки  
при 72 ºC. 

 
В настоящей работе исследовали изменение спектров поглощения фагов молочнокислых бак-

терий при термообработке, используя следующую методику. Лизат фага подвергали двум циклам 
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дифференциального центрифугирования – 8000 об/мин в течение 20 мин и 17000 об/мин в течение 90 
мин. Осадок ресуспендировали в фосфатном буфере и центрифугировали при 8000 об/мин. Термооб-
работку проводили при 72 ºC в течение 60 минут. Спектры поглощения регистрировали до и после 
прогревания суспензии. Статистический анализ результатов проводили с использованием программ-
ных средств Microsoft Exel и Statistica методом однофакторного дисперсионного анализа. 

Установлено, что общий вид спектра поглощения суспензии бактериофагов совпадал для всех 
исследованных фагов - наблюдался большой пик в области 230 нм, а также растянутый пик в области 
от 260 (область поглощения ДНК) до 280 нм (область поглощения белка) (рисунок). После шестиде-
сяти минут прогревания при указанной температуре для всех исследуемых фагов регистрировалось 
увеличение поглощения в области 260 нм. При анализе результатов, были выявлены различия в сте-
пени изменения спектральных характеристик у 25 фагов молочнокислых стрептококков. На основа-
нии выявленных различий фаги были разделены на 5 групп (таблица). Статистический анализ данных 
(однофакторный дисперсионный анализ) показал значимое различие между степенью изменения по-
глощения в области 260 нм для всех пяти групп. Микробиологические исследования подтвердили  
100 % инактивацию всех исследуемых фагов после 60 минут термообработки. 

 
Таблица 

Сравнительная характеристика поглощения частиц фагов, выполненная с учетом признака чувствительности 
к температуре 

 

Группа фагов Фаги, входящие в со-
став группы 

Среднее значение 
изменения поглоще-
ния в области 260 нм 

(%) 

Дисперсия 

группа 1 49, 88, 90, 96, 97, 111, 115 105,8 2,47 
группа 2 58, 79, 100, 128 109,825 0,549 
группа 3 55, 56, 99, 107, 119 115,34 3,153 
группа 4 52, 73, 82, 87, 93 121,3 6,775 
группа 5 61, 74, 77, 83 131,05 4,036 

 
Таким образом, нами показана возможность использования температурного фактора для разде-

ления близкородственных фагов на группы. С использованием описанной выше методики, был про-
веден сравнительный анализ спектральных характеристик 25 штаммов фагов молочнокислых стреп-
тококков до и после термообработки. В результате проведенных исследований близкородственные 
фаги были разделены на 5 групп на основании чувствительности к температурному фактору.  
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Одной из важнейших проблем, стоящей перед современной сельскохозяйственной микро-
биологией, является создание полезных для культурных растений биопрепаратов адресного действия, 
т.е. на основе местных штаммов микроорганизмов. На основании результатов многолетних исследо-
ваний почвенной и ассоциированной растениями микрофлоры нами была теоретически обоснована и 
экспериментально подтверждена целесообразность использования в растениеводстве и фитобиотех-
нологии природных изолятов микроорганизмов, адаптированных к региональным почвенным усло-
виям и биологическим особенностям созданных в местных условиях сортов. Поиск, выявление и вы-
деление новых высокоэффективных культур микроорганизмов должны осуществляться непосредст-
венно в тех условиях, в которых планируется использовать полученные на их основе биопрепараты. 

В процессе изучения природных изолятов из различных локусов фитосферы (корни, листья, 
почки, семена, внутренние ткани, водорослёвые плёнки) аграрных и естественных экосистем были 
получены данные, являющиеся основанием к направленному поиску и выделению культур с фиторе-
гуляторной и биоконтрольной активностью, которые могут способствовать повышению продуктив-
ности сельскохозяйственных растениях в местных условиях. 

На типичных для европейского Северо-Востока кислых дерново-подзолистых почвах лимити-
рующим фактором продуктивности как зерновых, так и бобовых культур часто является токсичность 
алюминия. Между тем, как показали наши исследования, значительная часть микробного сообщества 
ризосферы растений на дерново-подзолистых почвах представлена кислотоустойчивой и алюмотоле-
рантной популяцией микроорганизмов [1]. Получены данные, свидетельствующие о существовании у 
ризобактерий механизмов, обеспечивающих устойчивость к токсичности ионов водорода и алюми-
ния, среди которых способность в определенных пределах кондиционировать среду, сдвигая в ре-
зультате метаболизма рН на 1-2,5 ед. в область нейтральных значений, при которых алюминий утра-
чивает подвижность. Детоксикация ионов алюминия при изменении рН почвы, обусловленная мета-
болизмом доминирующих в ризоплане аборигенных бактерий, может повышать адаптивность расте-
ния-хозяина к стрессу. Сорта, у которых в составе аборигенной микрофлоры доминируют популяции, 
способные к активному изменению реакции среды в оптимальную сторону, оказываются более вос-
приимчивыми к инокуляции на кислых почвах ростстимулирующими и азотфиксирующими препара-
тами, чем сорта, в ризосфере которых доминируют популяции ризобактерий, лишенные такой спо-
собности. В связи с этим адаптированные к высокой концентрации токсичных ионов в почве штаммы 
аборигенных ризобактерий могут использоваться в качестве протекторов при интродукции в ризо-
сферу ростстимулирующих микроорганизмов, способствуя более успешному взаимодействию интро-
дуцента с растением в условиях эдафического стресса. Кроме того, выделенные в алюмокислых ус-
ловиях дерново-подзолистых почв штаммы свободноживущих микроорганизмов представляют инте-
рес для проведения биологической ремедиации почв, подверженных техногенному закислению или 
загрязнённых алюминием. 

Не менее важными для сельского хозяйства являются азотфиксирующие симбиозы, в частно-
сти, бобово-ризобиальный. Токсичность алюминия на кислых почвах - одна из главных причин не-
достаточной эффективности симбиоза клубеньковых бактерий с бобовыми культурами. Высокие 
концентрации ионов водорода и алюминия подавляют хеморецепцию, подвижность и способность 
клубеньковых бактерий к образованию клубеньков на корнях растения [2, 3]. Отбор штаммов клу-
беньковых бактерий, устойчивых к низким значениям рН среды и токсичности алюминия, обеспечи-
вает более успешную инокуляцию бобовых культур на кислых почвах. Нами показана принципиаль-
ная возможность эффективного симбиоза клевера лугового с природными алюмотолерантными изо-
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лятами ризобий из кислого местообитания [4]. Оказалось, что при подборе пар симбионтов необхо-
димо учитывать специфическую комплементарность партнеров, поскольку наилучшие показатели 
продуктивности можно получить только в определенной комбинации генотипов растения и бактерий. 
Например, выявлена комплементарная пара симбионтов – клевер луговой Трио×Rhizobium  
leguminosarum bv. trifolii 9-4А, отличающаяся от других сорто-ризобиальных систем более высокой 
эффективностью: увеличением сухой массы на 17-36,5%, сбора сырого белка - на 7,7-32,1% по срав-
нению с контролем. Выделение и отбор устойчивых к низким значениям рН среды и токсичности 
алюминия штаммов клубеньковых бактерий позволяет создавать симбиотические системы, сохра-
няющие продуктивность в условиях кислых почв.  

Малоизученным аспектом взаимодействия растений с полезными микроорганизмами является 
влияние на процессы роста и развития растений эпифитных и эндофитных бактерий. Нами впервые 
выявлены специфические особенности комплексов эпифитных и эндофитных бактерий различных 
видов и сортов зерновых злаков. Показано, что специфика заключаются в различной структуре доми-
нирования и частоте встречаемости в их составе представителей, способных оказывать угнетающее и 
(или) стимулирующее действие на  растения и другие микроорганизмы. Разработаны и подобраны 
методические приёмы селективного выделения эндофитных микроорганизмов и скрининга метабо-
лически активных штаммов. Получены интересные данные в отношении широкого распространения 
среди эпифитной микрофлоры штаммов с антагонистической активностью, тогда как среди эндофит-
ных бактерий антагонисты встречались чрезвычайно редко. Вместе с тем, среди эндофитных бакте-
рий часто встречаются активные продуценты водорастворимых соединений с ауксиновой активно-
стью. Многие эндофитные бактерии обладают антиоксидантным действием, а также способны оказы-
вать положительное влияние на фотосинтетический пигментный комплекс растений. Особый интерес 
представляют сведения о том, что эндофиты могут выступать в качестве агентов неспецифической 
устойчивости растений к различным фитопатогенам. 

Кроме немицелиальных бактерий мы изучали комплексы мицелиальных прокариот, которые 
в ризосфере различных сортов значительно различались, как по таксономической структуре, так и по 
своим физиологическим проявлениям. Так, актиномицетные комплексы одних сортов, отличались от 
комплексов других сортов различными спектрами антагонистического действия в отношении фито-
патогенных грибов. Частота встречаемости видов-анатагонистов изменялась в ризосфере отдельных 
культур и сортов сельскохозяйственных растений в широких пределах: от 17% на корнях ячменя 
одесской селекции Кумир до 90% на корнях высоко адаптивного к местным условиям сорта озимой 
ржи Вятка 2. В ризосфере клевера лугового – известного как фитосанитарная культура – практически 
весь комплекс актиномицетов - антагонистов представлен видами с широким спектром действия, то-
гда как прикорневой зоне чувствительных к корневым гнилям ячменей и голозёрного овса доля акти-
номицетов с широким спектром действия не превышала 8-10%. В целом, ризосфера растений на кис-
лых дерново-подзолистых почвах, представляет собой экологическую нишу, из которой актиномице-
ты-антагонисты выделяются в большом числе и разнообразии. Полученные актиномицетные изоляты 
изучаются на предмет возможности использования в биологической защите растений от фитопатоге-
нов. 

Уникальную эконишу, объединяющую черты ризосферы и филлопланы высших растений, 
представляет собой биоплёнка почвенных водорослей, формирующаяся в период «цветения» на по-
верхности остаточного после промышленной выработки слоя торфа. Водорослёвая биоплёнка служит 
источником для выделения перспективных в биотехнологическом отношении штаммов микроорга-
низмов с полифункциональными свойствами и широким экологическим диапазоном. Особый интерес 
представляют изолированные из этого субстрата метилотрофные бактерии. На основании получен-
ных данных об их способности к синтезу фитогормонов, стимуляции роста проростков пшеницы и 
антагонистической активности против фитопатогенов в составе искусственных ассоциаций с эпифит-
ными микроорганизмами, природные изоляты метилобактерий включены в коллекцию культур для 
поддержания биотехнологически перспективных штаммов [5]. Кроме того, экспериментально пока-
зана возможность создания искусственных растительно-микробных ассоциаций с участием аэробных 
розовоокрашенных факультативных метилотрофных бактерий на основе каллусной культуры ячменя, 
меристемных растений картофеля и земляники садовой. Выявлена способность ряда выделенных 
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культур рода Methylobacterium стимулировать рост и морфогенез растений in vitro. Показана способ-
ность ряда изолятов метилотрофных бактерий оказывать гормон - и витаминозаместительное дейст-
вие в культуре изолированной ткани растений [6]. 

В результате направленного отбора ризобактерий, обладающих активным хемотаксисом, ак-
тиномицетов-антагонистов фитопатогенных грибов, метилотрофных бактерий, способных к синтезу 
фитостимулирующих веществ, алюмотолерантных природных штаммов свободноживущих и клу-
беньковых бактерий создана рабочая коллекция культур, включающая более 130 штаммов, способ-
ных к синтезу физиологически активных метаболитов и имеющих хороший потенциал в разработке 
новых биопрепаратов и технологий, направленных на повышение продуктивности растений и устой-
чивости их к биотическим и абиотическим стрессам в региональных условиях европейского Северо-
Востока. 

Список литературы  
 

1. Широких И.Г., Широких А.А. Микробные сообщества кислых почв Кировской области. - Киров: НИИСХ С-В., 2004. - 
332 с. 

2. Игнатов Г.Г., Ковачева Т.И., Васильева В.Н. Влияние органических кислот на ассимиляцию нитратов растениями сои и 
адгезию Bradyrhizobium japonicum к корням // Физиология растений. - 2000. - Т.47. №1. - С.21-26. 

3. Курдиш И.К., Антонюк Т.С., Чуйко Н.В. Влияние некоторых факторов внешней среды на хемотаксис Bradyrhizobium 
japonicum // Микробиология. - 2001. - Т.70. - №1. - С.106-110. 

4. Широких А.А., Широких И.Г., Устюжанин И.А. Реакция бобово-ризобиальных симбиотических систем на стресс, обу-
словленный кислотностью и токсичностью алюминия// Докл. РАСХН. - 2004. №4. - С.22-25. 

5. Широких А.А., Широких И.Г. Изучение полезных для растений свойств метилотрофных бактерий// Агрохимия. - 
2007.№9. - С.53-57. 

6. Широких А.А., Широких И.Г., Шуплецова О.Н. Ассоциативные метилобактерии и их влияние на растения in vitro // 
Вестник Россельхозакадемии. - 2005. №6. - С.74-77. 

 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  
КОРНЕВОЙ ГУБКИ (HETEROBASIDION ANNOSUM (FR.) BREF.) 

 
Острикова М.Я. 

 
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

 
 

Проведение молекулярно-генетического исследования различных штаммов корневой губки 
требует создания коллекции культур данного базидиомицета. Поэтому целью данной работы был 
подбор питательной среды, обеспечивающей наиболее благоприятные условия выращивания корне-
вой губки in vitro. 

Необходимым условием при подборе питательных сред для культивирования грибов является 
наличие в среде необходимых элементов и соединений для осуществления их нормальной жизнедея-
тельности. Состав питательной среды должен учитывать биологические особенности корневой губки, 
содержать в достаточном количестве и в легко усвояемой форме источники органогенов, зольные 
элементы, микроэлементы и другие вещества. Исходя из этого, нами были выбраны среды, наиболее 
часто использующиеся для выделения совершенных грибов — сахарозо-нитратный агар Чапека, 
крахмально-аммиачная среда, овсяный агар, сусло-агар, сахарозо-картофельный агар [1-4]. 

Агар Чапека (для грибов) — полусинтетическая среда с нитратом натрия в качестве единст-
венного источника азота. Является одной из наиболее широко распространенных сред общего назна-
чения для культивирования грибов. Благодаря присутствию солей, она хорошо забуферена, рН имеет 
слабощелочное значение. На этом агаре могут расти почти все базидиальные грибы, образуя харак-
терный мицелий и конидии. Состав среды (на 1 литр): сахароза — 30,0 г, NaCl — 0,5 г, K2HPO4 — 1,0 
г, MgSO4 — 0,5 г, FeSO4 — 0,01 г, NaNO3 — 2,0 г, CaCO3 — 3,0 г, агар-агар — 20,0 г, значение рН = 
7,3 ± 0,2 [1]. 

Крахмально-аммиачная среда — полусинтетическая среда, часто использующаяся для куль-
тивирования грибов. Состав среды (на 1 л): растворимый крахмал — 10,0 г, NaCl — 1,0 г, K2HPO4 — 
1,0 г, MgSO4 — 1,0 г, (NH4)2SO4 — 2,0 г, NaNO3 — 2,0 г, CaCO3 — 2,0 г, агар-агар — 20,0–25,0 г,  
значение рН = 7,0 ± 0,4 [1]. 
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Овсяной агар — естественный субстрат, состоящий из овсяной муки (20,0 г), агар-агара (20,0 
г) и водопроводной воды (1000 мл) [1]. 

Сусло-агар — естественный субстрат включает 4-6% пивное сусло и агар-агар (20,0 г на 1000 
мл среды) [2-4]. 

Сахарозо-картофельный агар — естественная питательная среда следующего состава (на 1 л): 
картофель — 200,0 г, сахароза — 20,0 г, агар-агар — 20,0 г, значение рН = 5,6 ± 0,2 [2-4]. 

Для работы использовали стерильную лабораторную посуду: колбы на 250 мл, пробирки, пи-
петки на 1 мл, чашки Петри, стеклянные флаконы. Стерилизацию посуды проводили в сухожаровом 
шкафу 45 минут при 160–170º С. 

Чистую культуру корневой губки выделяли из плодовых тел и спор. 
Посевы термостатировали при температуре 50 С, 250 С и 360 С  для выяснения оптимальной 

температуры культивирования корневой губки. 
Диаметр грибницы спустя 7 дней составил 9 мм при температуре 5 0С, 75 мм — при темпера-

туре 25 0С, 4 мм — при температуре 36 0С. 
На всех используемых питательных средах цвет воздушного мицелия корневой губки — кре-

мовый или грязно-белый. В связи с этим окраска воздушного мицелия не имеет существенного зна-
чения. 

Окраска субстратного мицелия определялась по цвету обратной стороны колонии, обуслов-
ленному образованием различных пигментов (оранжевых, желтых, бурых). Иногда в процессе куль-
тивирования цвет субстратного мицелия изменялся вследствие образования разных пигментов, на-
пример, желтый — на 7-й день, желто-бурый — на 15-й день и позднее бурый. 

На сусло-агаре описаны следующие культуральные свойства корневой губки: 1) фаза уско-
ренного роста длилась 6-7 суток; 2) фаза замедленного роста наступила на 7-9 сутки и продолжалась 
в течение одной недели; 3) среднесуточная скорость линейного роста на сусло-агаре составила 6,0-6,5 
мм. Консистенция пышная ватная, диаметр зоны плотного мицелия 10-дневной культуры корневой 
губки составляет 30 мм. Цвет воздушного мицелия — белый. 

Общие закономерности развития мицелия на других питательных средах в целом были сход-
ны с ростом корневой губки на сусло-агаре. Исключение составляет скорость нарастания мицелия. 
Поэтому ниже, в таблице, представлены только данные о диаметрах колоний различных штаммов 
корневой губки на изученных питательных средах. 

Таблица 
Скорость роста корневой губки на искусственных питательных средах 

 
Диаметр колоний, мм, по истечении Питательная среда 
3 суток 6 суток 9 суток 11 суток 

Агар Чапека 2,5 6,8 15,5 30,0 
Крахмально-
аммиачная среда 

3,8 10,5 23,7 41,5 

Овсяный агар 2,0 7,5 17,0 30,5 
Сусло-агар 5,5 22,0 55,0 88,5 
Сахарозо-
картофельный агар 

4,6 19,2 37,5 65,8 

 
На овсяном агаре, среде Чапека наблюдается скудный рост. Характер воздушного мицелия 

воздушный, цвет кремовый. 
На крахмально-аммиачной среде и сахарозо-картофельном агаре консистенция мицелия — 

пышная, белого цвета. 
В результате проведенного исследования установлено, что наибольший рост мицелия наблю-

дается на сусло-агаре. Таким образом, наиболее удобной питательной средой для  культивирования 
корневой губки является сусло-агар. 
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В связи с широким применением бактерий рода Bifidobacterium в пищевой промышленности, 
медицинской и ветеринарной практике, а также научных исследованиях, разработка эффективных 
методов хранения производственных и коллекционных штаммов бифидобактерий имеет большое 
практическое значение. В настоящее время криоконсервация является наиболее надежным и перспек-
тивным способом хранения микроорганизмов, обеспечивающим генетическую стабильность, сохран-
ность жизнеспособности, морфологических и функциональных свойств культур в течение длительно-
го времени [1, 2, 3]. Одним из важнейших факторов, определяющих успешность криоконсервации 
биологических объектов, является использование оптимальной скорости охлаждения, которую необ-
ходимо подбирать индивидуально для каждого вида, а, в отдельных случаях, штамма, микроорганиз-
ма [2]. Целью данной работы было изучение влияния режима охлаждения на жизнеспособность и со-
хранность основных морфофункциональных свойств бифидобактерий при криоконсервации. 

Объектами исследований служили штаммы бифидобактерий Bifidobacterium bifidum 791,  
Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ и Bifidobacterium longum В379М. Бактерии выращивали при 370С 
в полужидкой (0.1% агар) среде MRS [4] с добавлением 0.05% L-цистеина (MRS-C). Криоконсерва-
ции подвергали 18-20-часовые физиологически активные культуры 3-й генерации. Для получения 
бактериальных суспензий клетки бифидобактерий осаждали центрифугированием (10 мин, 6000 
об/мин), дважды отмывали от ростовой среды физиологическим раствором (ФР), и суспендировали в 
ФР. 1 мл полученной суспензии вносили в стерильные криопробирки и замораживали на программ-
ном замораживателе биообъектов Cryoson BV-6, используя 4 режима охлаждения: охлаждение от 
200С до -400С со скоростью 28-290С/мин с последующим погружением в жидкий азот (№1), охлажде-
ние от 200С до -400С со скоростью 10С/мин с последующим погружением в жидкий азот (№2); охлаж-
дение от 200С до -400С со скоростью 20С/мин с автоматическим температурным снятием переохлаж-
дения с последующим погружением в жидкий азот (№3); охлаждение от 200С до -1960С со средней 
скоростью 300-4000С/мин путем непосредственного погружения образцов в жидкий азот (№4). Коли-
чество жизнеспособных клеток (КОЕ/мл) определяли методом предельных разведений [5] с после-
дующим высевом в полужидкую (0.1% агара) тиогликолевую (ТГ) среду. Накопление биомассы оп-
ределяли нефелометрически при λ=600 нм. Активность кислотообразования – изменение активной 
кислотности среды в процессе развития популяции бифидобактерий – определяли потенциометриче-
ски. Наличие в клетках нелетальных повреждений оценивали по изменению способности культур 
развиваться в молоке и питательной среде с неоптимальным значением рН, а также увеличению чув-
ствительности к тепловому и кислотному шоку. Условия кислотного шока создавали путем инкуба-
ции клеток бифидобактерий в 0.5% NaCl, рН 2.0, в течение 90 мин. Тепловой шок моделировали по-
средством 15-минутного прогревания бактериальных суспензий на водяной бане при 570С. Морфоло-
гические свойства бифидобактерий изучали методом световой микроскопии препаратов, окрашенных 
по методу Грама, и электронной микроскопии препаратов, фиксированных 4% глутаральдегидом. 

При изучении влияния различных скоростей охлаждения на жизнеспособность бактерий рода 
Bifidobacterium было установлено, что наибольшая выживаемость клеток бифидобактерий, независи-
мо от видовой принадлежности, регистрировалась при использовании медленного режима охлажде-
ния со скоростью 10С/мин, наименьшая – при быстром охлаждении путем непосредственного погру-
жения образцов в жидкий азот (таблица 1). При культивировании в богатых питательных средах по-
казатели накопления биомассы и активности кислотообразования бифидобактерий, криоконсервиро-
ванных как с использованием оптимального, так и неоптимальных режимов охлаждения, существен-
но не отличались от величин, полученных для исходных культур (таблица 2). Полученные данные 
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свидетельствуют о высокой устойчивости бифидобактерий к повреждающим факторам, реализуемым 
в процессе криоконсервации: практически 100% данных микроорганизмов сохраняли жизнеспособ-
ность после замораживания-отогрева, при этом выживаемость клеток лишь в незначительной степени 
зависела от скорости охлаждения. Высокая криоустойчивость бактерий рода Bifidobacterium, по 
крайней мере, частично, объясняется морфофункциональными особенностями данных микроорга-
низмов, в частности, строением пептидогликана и высоким содержанием фосфолипидов и ненасы-
щенных жирных кислот в составе клеточных мембран [6]. В литературе имеются данные, что высо-
кое содержание фосфолипидов, а также сдвиг соотношения между насыщенными и ненасыщенными 
жирными кислотами в сторону ненасыщенных, обеспечивает повышение криорезистентности бакте-
рий [7, 8]. 

Таблица 1 
 Влияние режима охлаждения на жизнеспособность бифидобактерий после криоконсервации 

  
титр клеток (КОЕ/мл) штамм/ 

режим охлаждения исходный №1 №2 №3 №4 
B. adolescentis 94 БИМ 23.7х107 13.7х107 16.0х107 11.7х107 21.0х106 

B. bifidum 791 16.7х107 14.3х106 27.3х106 23.3х106 5.3х106 

B.longum B379M 12.6х107 36.7х106 11.0х107 16.0х106 5.7х106 

 
Таблица 2 

 Показатели накопления биомассы и активности кислотообразования бифидобактерий через 24 часа 
культивирования при 370С 

 
MRS-C ТГС среда культивирования/ 

штамм ОП600
 рН ОП600

* рН* ОП600
 рН ОП600

* рН* 

B. adolescentis 94 БИМ 3.568 3.91 3.560 3.88 1.080 4.39 0.988 4.34 
B. bifidum 791 3.094 4.01 2.999 4.02 0.976 4.41 0.963 4.45 
B.longum B379M 3.673 3.78 3.567 3.74 1.154 4.23 1.068 4.21 
Примечание: ОП600 и ОП600

* – показатели, полученные для исходной и криоконсервированной 
культур, соответственно 

 
Несмотря на то, что в суспензиях бифидобактерий после криоконсервации количество жизне-

способных клеток значимо не изменялось, у значительной части клеток развивались нелетальные по-
вреждения. Поврежденные при замораживании клетки можно дифференцировать от неповрежденных 
по обратимому изменению некоторых морфофункциональных свойств, увеличению чувствительно-
сти к рН среды и действию внешних факторов, к которым они не были чувствительны ранее [9]. Раз-
витие криоконсервированных клеток бифидобактерий в среде MRS-C со значением рН 5.0 характери-
зовалось существенным снижением показателей накопления биомассы и активности кислотообразо-
вания по сравнению с величинами, полученными для исходных культур (таблица 3). 

Таблица 3 
Развитие B. adolescentis 94 БИМ в молоке и MRS-C со значением рН 5.0 

 
MRS-C молоко  

ОП600 рН время, ч рН 
до криоконсервации 2.496 3.91 18 4.25-4.40 
после криоконсервации 1.744 4.17 24-32 4.65-4.80 

 
После замораживания наблюдалось значительное снижение активности развития бифидобак-

терий в молоке, проявлявшееся в увеличении времени, необходимого для образования молочного 
сгустка, а также снижении показателя его активной кислотности (таблица 3). Во второй генерации 
исходные свойства культур полностью восстанавливались. Основной причиной наблюдаемых обра-
тимых изменений свойств бифидобактерий после криоконсервации, вероятно, являлись нелетальные 
повреждения мембран, структурных компонентов цитоплазмы, макромолекул, а также нарушение 
динамики течения обменных процессов, вызванные замораживанием. При перенесении культур сразу 
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после отогрева в оптимальные условия, нелетальные повреждения достаточно быстро репарирова-
лись, и, таким образом, их наличие не отражалось на количестве жизнеспособных клеток. 

Изучение устойчивости исходных и криоконсервированных клеток бифидобактерий к кислот-
ному и тепловому шоку показало, что выживаемость культур при действии экстремальных факторов 
после замораживания существенно снижалась (таблица 4). Значительное увеличение чувствительно-
сти бифидобактерий к кислотному шоку свидетельствует о том, что нелетальные повреждения, полу-
ченные клетками на этапах замораживания-отогрева, связаны, прежде всего, с нарушением целостно-
сти и проницаемости цитоплазматической мембраны [10, 11]. 

Таблица 4 
 Устойчивость нативных и криоконсервированных клеток B. adolescentis 94 БИМ к тепловому и кислотному 

шоку 
 

титр клеток (КОЕ/мл)  
исходный после кислотного 

шока 
после теплового 

шока 
нативная культура 18.0х107 16.7х103 17.7х104 

криоконсервированная культура 14.7х107 18.7х101 6.7х104 

 
По данным электронной и световой микроскопии морфологические свойства бифидобактерий 

под влиянием криоконсервации существенных изменений не претерпевали. Клетки бифидобактерий 
представляли собой грам-положительные, прямые или слегка изогнутые палочки с булавовидными 
утолщениями на концах, наблюдалось одиночное, парное или V-образное расположение клеток. Об-
разования инволюционных форм или особей с аномальной морфологией выявлено не было. Размеры 
клеток бифидобактерий после криоконсервации существенно не изменились. При выращивании 
криоконсервированных культур в полужидких питательных средах бифидобактерии образовывали 
характерные белые колонии диаметром 1-3 мм в форме гвоздиков, гречишных зерен или комет. 

Таким образом, криоконсервация обеспечивает сохранение жизнеспособности, исходного по-
тенциала роста, основных физиологических и морфологических свойств бактерий рода  
Bifidobacterium. У части клеток бифидобактерий на этапах замораживания-отогрева развиваются не-
летальные повреждения, связанные, в первую очередь, с нарушением целостности и барьерных 
функций цитоплазматической мембраны, однако они легко репарируются в процессе развития бакте-
риальной популяции и их наличие не приводит к снижению количества жизнеспособных клеток. За-
мораживание с медленной скоростью охлаждения (10С/мин) является оптимальным режимом крио-
консервации бифидобактерий, суспендированных в физиологическом растворе. 
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В настоящее время бактерии рода Bifidobacterium широко применяются в пищевой промыш-
ленности, медицине и ветеринарии. Важным требованием, предъявляемым к промышленным штам-
мам бифидобактерий, является устойчивость к разнообразным стрессовым факторам, в частности, 
действию экстремально низких рН [1-3]. Исходя из этого, представлялось целесообразным изучить 
влияние кислотного стресса на жизнеспособность бактерий рода Bifidobacterium в модельных опытах 
in vitro, в условиях, приближенных к in vivo. 

Объектами исследований служили коллекционные штаммы бифидобактерий Bifidobacterium 
bifidum 791, Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ, Bifidobacterium longum В379М, а также штамм Bifi-
dobacterium sp. №20, выделенный из коммерческого пробиотического препарата. Бактерии выращи-
вали при 370С в полужидкой (0.1% агара) среде MRS [4] с добавлением 0.05% L-цистеина (MRS-C). 
Для проведения экспериментов использовали физиологически активные 18-20-часовые культуры. 
Условия кислотного стресса создавали путем инкубации клеток бифидобактерий, предварительно 
отмытых от ростовой среды, в 0.5% NaCl, рН 2.0, в течение 180 мин [5]. Количество жизнеспособных 
клеток определяли методом предельных разведений [6] с последующим высевом в полужидкую 
(0.1% агара) тиогликолевую (ТГ) среду. Уровень накопления биомассы измеряли нефелометрически 
при λ=600 нм. Активность кислотообразования – изменение активной кислотности среды в процессе 
развития популяции бифидобактерий – определяли потенциометрически. Нарушение целостности 
мембран клеток – увеличение освобождения клетками УФ-поглощающих веществ – определяли по 
увеличению поглощения бактериальной суспензии при λ=260 нм [7]. Активность развития в молоке 
оценивали по времени образования и показателю активной кислотности сгустка. Наличие в клетках 
нелетальных повреждений определяли по изменению способности культур развиваться в питатель-
ной среде с неоптимальным значением рН. Морфологические свойства бифидобактерий изучали при 
помощи световой микроскопии препаратов, окрашенных по методу Грама. 

Изучение влияния кислотного стресса на жизнеспособность разных штаммов Bifidobacterium 
показало, что кислотоустойчивость является индивидуальной характеристикой культур бифидобак-
терий. Наиболее устойчивым к действию низких рН оказался Bifidobacterium sp. №20, менее устойчи-
вы были B. adolescentis 94 БИМ и B. longum В379М, наиболее чувствительным – B. bifidum 791 (таб-
лица 1). Вероятно, различия в кислотоустойчивости могут быть связаны с морфофункциональных 
особенностями разных штаммов бифидобактерий, в частности, различиями в липидном составе мем-
бран, который значительно варьирует и является классифицирующим признаком в родовой и видовой 
диагностике данных микроорганизмов [8]. Более высокая устойчивость к кислотному стрессу B. 
longum В379М и B. adolescentis 94 БИМ по сравнению с B. bifidum 791 может быть также обусловлена 
наличием у клеток этих бактерий полисахаридной капсулы [9], выполняющей защитную функцию 
[10]. 

Таблица 1 
 Влияние кислотного стресса на жизнеспособность бифидобактерий 

 
количество жизнеспособных клеток   

Штамм до инкубации 
при рН 2.0 

после инкубации 
при рН 2.0 

Bifidobacterium bifidum 791 (16±3)х107 (5±2)х101 

Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ (19±1)х107 (22±4)х103 

Bifidobacterium longum В379М (12±4)х107 (13±3)х104 

Bifidobacterium sp. №20 (20±1)х107 (26±2)х106 
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Полученные результаты свидетельствуют, что кислотный стресс приводил к развитию в клет-
ках бифидобактерий нелетальных повреждений, которые проявлялись в утрате некоторых свойств и 
снижении устойчивости культур к внешним факторам, к которым они не были чувствительны ранее. 
При внесении клеточной суспензии B. adolescentis 94 БИМ, после инкубации при рН 2.0, в богатую 
питательную среду с рН 5.0, развития культуры не наблюдалось, в то время как интактный штамм 
развивался также активно, как при выращивании в среде с оптимальной кислотностью. Под влиянием 
кислотного стресса B. adolescentis 94 БИМ утрачивал способность к протеолизу белков молока: куль-
тура плохо развивалась в молоке, так как регистрировалось только незначительное снижение рН с 6.8 
до 5.89-6.54 ед., а образования сгустка не происходило. Нелетальные повреждения проявлялись так-
же в удлинении лаг-фазы роста и снижении пролиферативной активности бифидобактерий. Показа-
тели накопления биомассы и активности кислотообразования культуры, подвергшейся кислотному 
стрессу, были значительно ниже величин, полученных при культивировании интактных клеток (таб-
лица 2). Однако, полученные повреждения были обратимы, так как во второй генерации исходные 
функциональные свойства штамма полностью восстанавливались. По-видимому, наблюдавшееся 
снижение скорости роста популяции бифидобактерий после действия кислотного стресса было обу-
словлено активным протеканием процессов репарации бактериальных клеток. Представляется веро-
ятным, что одной из причин различия в кислотоустойчивости разных штаммов бифидобактерий яв-
ляется различная генетически детерминированная способность клеток к репарации полученных по-
вреждений, а также активность протекания репаративных процессов. 

 
Таблица 2 

Показатели накопления биомассы* и активности кислотообразования бифидобактерий,  
полученные через 24 часа культивирования в MRS-C при 370С 

 
штамм интактная культура культура после кислотно-

го стресса 
 ОП600 рН ОП600 рН 

Bifidobacterium bifidum 791 0.862±0.012 4.05±0.15 0.002±0.001 6.80±0.15 
Bifidobacterium adolescentis 94 БИМ 0.889±0.008 3.90±0.05 0.153±0.015 5.78±0.16 
Bifidobacterium longum В379М 0.894±0.010 3.90±0.05 0.166±0.014 5.64±0.14 
Bifidobacterium sp. №20 0.902±0.004 3.75±0.05 0.645±0.015 4.49±0.09 

Примечание: *Перед измерением оптической плотности бактериальную культуру разводили стерильной  
дистиллированной водой в соотношении 1:3 

 
В результате исследований установлено, что под влиянием кислотного стресса величина осво-

бождения клетками бифидобактерий УФ-поглощающих веществ возрастала на 0.129-0.135 ед. экс-
тинции. Существенное увеличение выхода в среду УФ-поглощающих веществ указывает на повреж-
дение клеточной мембраны и нарушение ее проницаемости, приводящее к освобождению аминокис-
лот, нуклеотидов и низкомолекулярных белков. В литературе имеются сведения, что из значительно 
поврежденных клеток освобождались большие количества клеточного белка, РНК и ферментов [7], 
следствием чего являлось нарушение энергетических и биосинтетических процессов в бактериальных 
клетках. Таким образом, наличие эффективных систем репарации нелетальных повреждений является 
важным условием сохранения жизнеспособности бифидобактерий при низких рН. 

Кислотный стресс вызывал изменения морфологических свойств бифидобактерий. По данным 
световой микроскопии популяция B. adolescentis 94 БИМ, после инкубации при рН 2.0, характеризо-
валась значительной морфологической дифференциацией клеток. Наряду с прямыми или слегка изо-
гнутыми палочками с булавовидными утолщениями на концах были видны короткие коккоидные 
особи, инволюционные, разбухшие формы, особи с аномальной морфологией. Значительная часть 
популяции была представлена клетками с лизированным содержимым в центре и сохраненной струк-
турой в апикальных частях. Подобная морфологическая картина наблюдается на поздних стадиях 
развития популяции бифидобактерий [11]. Изменение морфологии бифидобактерий может быть обу-
словлено индукцией или изменением экспрессии ряда генов как генерализованной адаптивной реак-
ции к неблагоприятным факторам, к которым относится и старение бактериальной популяции. В ли-
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тературе имеются сведения об индукции генов стрессоустойчивости в стареющих и подвергнутых 
действию различных экстремальных условий клетках Escherichia coli и Enterococcus faecalis [12, 13]. 

Таким образом, выживаемость бактерий рода Bifidobacterium при действии стрессовых факто-
ров, в частности, экстремально низких рН, определяется морфофункциональными особенностями 
культур, а также наличием и активностью генетически детерминированных систем репарации. Ки-
слотный стресс приводит к изменению морфологических и утрате некоторых функциональных 
свойств бифидобактерий, которые восстанавливаются в процессе развития бактериальной популяции 
после возврата в условия нормальной кислотности. Исходя из этого, представляется вероятным, что 
наблюдаемые изменения морфофункциональных свойств связаны с развитием в клетках нелетальных 
повреждений, а не нарушением их генетической стабильности. 
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За последние десятилетия благодаря развитию универсальных молекулярно-генетических ме-
тодов произошли существенные преобразования в таксономии прокариот, приведшие к созданию ес-
тественной филогенетической системы их классификации. С применением нового подхода подтвер-
ждено или пересмотрено таксономическое положение многих бактериальных штаммов. Использова-
ние молекулярно-генетических методов позволяет проводить достоверную идентификацию изолятов, 
систематическое положение которых трудно или невозможно было установить с помощью традици-
онных подходов, основанных на определении фенотипических характеристик. В связи с этим методы 
генотипической идентификации были использованы нами для определения таксономического поло-
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жения трудноидентифицируемой ризосферной “Pseudomonas”–подобной бактерии В601, способной 
минерализовать хлорированные симм-триазины. 

Согласно схеме проведения генотипической идентификации на первом этапе работы была оп-
ределена и депонирована в GenBank нуклеотидная последовательность 16S рДНК штамма В601 про-
тяженностью 1512 п.о. (номер доступа AY953141). Поиск гомологичных последовательностей по ба-
зе данных GenBank выявил наивысшую степень сходства 16S рДНК бактерии В601 с представителя-
ми рода Herbaspirillum семейства Oxalobacteraceae порядка Burkholderiales класса 
Betaproteobacteria. Гомология с представителями Herbaspirillum huttiense, в том числе с типовым 
штаммом, варьировала в пределах 99,46 - 99,87%; Herbaspirillum frisingense - в пределах 98,79 – 
99,19%; а с типовым штаммом Herbaspirillum putei составляла 99,79%. Результаты BLAST анализа 
позволили достоверно отнести штамм В601 к роду Herbaspirillum и свидетельствовали о наиболее 
вероятной его принадлежности к Herbaspirillum huttiense, хотя и не исключали его идентификацию 
как Herbaspirillum putei. 

Для подтверждения результатов BLAST анализа и уточнения видовой принадлежности бакте-
рии Herbaspirillum sp. B601 был проведен дополнительный филогенетический анализ. Исследуемую, 
типовые и референтные последовательности 16S рДНК выравнивали и анализировали по алгоритму 
Neighbor Joining [1]. В качестве референтных штаммов использовали точно идентифицированные 
изоляты наиболее близкородственных видов, для которых известны последовательности 16S рДНК 
достаточной протяженности (1350 нуклеотидов и более) и высокого качества (не содержащие или 
содержащие не более 2 неизвестных нуклеотидов). В результате проведенного анализа была получена 
дендрограмма, которая показала, что изолят B601 составляет единый кластер с представителями  
H. huttiense и типовым штаммом H. putei. Результаты бутстрап-анализа свидетельствовали о высокой 
степени достоверности вхождения штамма Herbaspirillum sp. B601 в группу близкородственных ви-
дов H. huttiense – H. putei. Полученные результаты подтвердили литературные данные о том, что 
дифференциация этих двух видов на основании сравнения последовательностей генов 16S рРНК не-
возможна из-за высокой степени их межвидовой гомологии [2, 3]. 

Для проведения видовой идентификации бактерии Herbaspirillum sp. B601 была проведена 
сравнительная характеристика геномных ДНК изолята и типового штамма Н. huttiense DSM10281T с 
помощью Rep-ПЦР [4]. При использовании в качестве праймеров повторяющихся межгенных кон-
сенсусных последовательностей ERIC IR1, ERIC 2-1 и BOX A1R были получены “фингерпринты” 
геномов бактерии Herbaspirillum sp. В601 и типового штамма H.huttiense DSM 10281T. Сравнение по-
лученных профилей продуктов Rep-ПЦР показало почти полное их сходство в составе и количестве 
образуемых фрагментов, что свидетельствует о высокой степени гомологии геномов идентифици-
руемого изолята и типового штамма H. huttiense DSM 10281T и дает основание идентифицировать 
штамм B601 как Herbaspirillum huttiense B601. 

Таким образом, применение сравнительного анализа последовательностей гена 16S рРНК, 
включавшего в себя BLAST – анализ и филогенетический анализ, в сочетании с исследованием 
геномной ДНК с помощью Rep-ПЦР позволило корректно, в соответствии с правилами современной 
систематики установить видовую принадлежность ризосферного штамма-деструктора 
хлорированных симм-триазинов Herbaspirillum huttiense В601. 
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Почва агроценозов – это гетерогенная, многофазная, биокосная экосистема, или педоценоз. 
По современным представлениям критериями ее качества служат плодородие и здоровье (soil health). 
Недооценка землепользователями почвенного здоровья привела к широкому распространению поч-
венных (корнеклубневых) болезней различных сельскохозяйственных культур, заселению почвы вы-
соковредоносными фитопатогенами – К- и Кr-стратегами – микромицетами, бактериями, нематодами, 
а также загрязнению неорганическими и органическими поллютантами (включая микотоксины). По-
добное систематическое ухудшение состояния почвенных экосистем ведет к почвоутомлению, а со-
ответствующие почвы относят к кондуктивным (больным). 

 Из-за отсутствия в педоценозе абсолютного доминирования [1] в отношении почвообитаю-
щих фитопатогенов избирательные фунгициды недостаточно эффективны. Селекция устойчивых 
сортов зерновых культур также затруднена из-за поливидовой, гетерогенной структуры возбудителей 
почвенных инфекций и присущего им факультативного паразитизма.  

Некоторым почвам свойственно эффективное подавление почвообитающих патогенов, прояв-
ляемое в существенном снижении их вредоносности, либо даже в полном ее отсутствии. Подобные 
почвы именуют супрессивными. Они характеризуются наличием изначально присущих им специфи-
ческих свойств, таких как фунгистазис, бактериостазис и другие, либо они приобретают подобные 
свойства после заселения микроорганизмами-супрессорами – антагонистами фитопатогенов, либо 
вследствие активизации размножения автохтонных микробов-антагонистов под влиянием индукто-
ров супрессивности. В первом случае супрессивность именуется общей (или естественной), во вто-
ром – индуцированной (или специфической, избирательной). Итак, супрессивность почвы (suppressiv-
ity of the soil) – это атрибут почвенного здоровья, обусловленный совокупным действием биологиче-
ских, физико-химических и агрохимических ее свойств, обеспечивающих развитие антагонистиче-
ской (ингибирующей, паразитарной, конкурентной) биоты, которая подавляет выживаемость и пара-
зитизм факультативных фитопатогенов в критические для них периоды. 

Janvier C. et al., [2] в качестве индикаторов почвенной супрессивности оценивали такие фак-
тологические и функциональные почвенно-агрохимические показатели, как рН, содержание N (и его 
доступных форм – NО3

-,NН4
+), органического углерода, других макро- и микроэлементов, ЕКО, элек-

тропроводность. Определялась микробная биомасса и численность КОЕ бактерий, грибов, актиноми-
цетов, стрептомицетов, псевдомонад (обычных и флуоресцентных), плотность и структура микроб-
ных консорций, содержание ДНК грибов и бактерий, ферментативная активность, микробное дыха-
ние почвы, другие фактологические и функциональные показатели. Поскольку в целом получены 
противоречивые данные, то как  полагают Larson и Pierce [3], для характеристики супрессивных почв 
следует создать минимальный набор специальных показателей (Minimum Dateset). 

Пока для практических целей в качестве оценочных показателей индуцированной супрессив-
ности используются коэффициенты паразитической активности возбудителя (КПВ) и супрессивной 
активности почвы (КСА). Они оказались полезными при составлении крупномасштабных фитопато-
логических почвенных картограмм (ФПК). В частности, ФПК позволяют принимать обоснованные 
решения об отмене обработок фунгицидами семян и/или посевов, заселенных Bipolaris sorokiniana и 
другими фитопатогенами – возбудителями корневых гнилей злаковых культур [4]. Опубликована 
также методика по оценки антигрибной активности экссудатов культуры-предшественника, согласно 
которой предлагается выбирать эффективный предшественник или сидерат  для индукции почвенной 
супрессивности [5]. 

В практике земледелия состояние индуцировнной супрессивности обеспечивается и поддер-
живается различными агротехногенными факторами и приемами, в числе которых фитосанитарные 
предшественники, особые приемы обработки почвы, источники органического вещества (органиче-
ские удобрения, растительные остатки, сидераты). Их используют порознь или сочетано. Хороший 
эффект в защищенном грунте при защите табачной рассады от питиозной, фузариозной и других 
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корневых гнилей получен при периодическом, несколько раз за сезон внесении в почву рассадников 
биопрепаратов микробов-антагонистов в  сочетании с органическим веществом [6]. Индуцирование 
ризосферной супрессивности путем внесения препаратов микробов-антагонистов с семенами при по-
севе (или с рассадой при высадке) – это эффективный, но пока еще недооцениваемый практикой 
профилактический прием сдерживания почвенных инфекций. 

Итак, процесс создания здоровых почв и агроценозов – это реализация комплекса фундамен-
тальных, профилактических, наукоемких мероприятий. В отличие от тотального применения средств 
химизации, индуцирование и поддержание супрессивности почв агроценозов реализуется посредст-
вом использования различных средств как из арсенала экологической защиты растений (микробио-
препараты, индукторы устойчивости и др.), так и агротехники. Решение задачи селективного, на-
правленного оздоровления почвы агроценозов сочетается с повышением ее актуального и потенци-
ального плодородия. 
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Штаммы микроорганизмов, используемые в биотехнологиях, представляют большую ком-
мерческую  ценность, являются объектами правовой охраны и поддерживаются в специальных кол-
лекциях – депозитариях, где особое внимание уделяется сохранению диагностических и хозяйствен-
но-ценных свойств культур в течение длительного времени. Для этого необходимо применение эф-
фективных методов консервации, а также контроль возможной изменчивости культур при использо-
вании  таких методов. 

Разные способы консервации имеют как достоинства, так и недостатки, поэтому обязатель-
ным условием осуществления поддержания культур в микробных коллекциях является использова-
ние не менее двух методов. Одним из основных, как правило, является криоконсервация [1, 2, 3]. Это 
технологический процесс искусственного перевода функционально активных живых биологических 
объектов в состояние глубокого холодового анабиоза. Способ широко используется для длительного 
хранения грибов, особенно тех таксономических групп, которые не выдерживают лиофильное высу-
шивание. 

Сложность осуществления процедуры заключается в том, что для каждого вида микроорга-
низмов необходима оптимизация условий, а результат зависит от многих факторов и одним из важ-
нейших является состав протекторной среды при криоконсервации [4]. 
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В настоящей работе представлены результаты выживаемости мицелиальных грибов после 
криоконсервации в жидком азоте, а также их некоторые морфолого-физиологические характеристики 
в зависимости от использованных протекторных сред. 

Объектами исследований служили мицелиальные грибы, хранящиеся в Белорусской коллек-
ции непатогенных микроорганизмов - Laetiporus sulphureus БИМ F-326, трутовик, используемый для 
получения биологически активного каротиноид-содержащего комплекса, Inonotus obliquus БИМ F-
350, трутовик, продуцент меланинсодержащей субстанции, обладающей антимутагенными свойства-
ми  (стерильная форма грибов широко известна под названием чага), Paecilomyces marquandii F-351 - 
представитель аскомицетов, продуцент комплекса ферментов, способного избирательно гидролизо-
вать (3′-5′)-межнуклеотидные связи в смешанном (2′-5′)/(3′-5′) полиаденилате. Штаммы являются 
объектами правовой охраны, в коллекции они поддерживаются методом субкультивирования с час-
тыми пересевами, поскольку мицелий очень быстро утилизирует субстрат, что характерно для грибов 
их видовой принадлежности. Метод лиофильного высушивания для таких культур непригоден, в свя-
зи с чем оптимизация условий криоконсервации очень актуальна. 

В качестве криопротекторов были выбраны наиболее часто используемые в микробиологии 
диметилсульфоксид (ДМСО), 5% об.; глицерол, 10% об.; лактоза, 10%;  обезжиренное молоко, 10%. 

Перед криоконсервацией культуры выращивали на плотных питательных средах оптимально-
го состава в течение 14 суток. Участки агара с поверхностно выросшим мицелием размером ~ 2х2 мм 
помещали в криопробирки с криопротекторами. Содержимое пробирок быстро замораживали, по-
гружая в жидкий азот и далее хранили в течение 30 дней. Размораживание и отогрев проводили при 
+37оС на водяной бане. 

Жизнеспособность культур после криоконсервации проверяли, помещая отмытые от крио-
протекторов образцы мицелия на плотную питательную среду в чашки Петри и инкубируя их в тер-
мостате при +25оС в течение 14 суток. 

Скорость линейного роста определяли через 7 и 14 суток, измеряя радиус колоний, растущих 
на плотной питательной среде, от места посева до конца зоны роста мицелия. Замеры проводили 
трижды в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Препараты для измерения величины кле-
ток гиф готовили из воздушного и субстратного мицелия разного возраста, взятого по радиусу из 
разных участков колоний. Под микроскопом определяли длину (расстояние между двумя септами) и 
ширину клеток главной гифы, а также ее ответвлений первого и второго порядков [5]. 

Контролем для всех вариантов опыта служил нативный мицелий грибных культур. 
Статистическую обработку осуществляли с использованием пакета анализа «Статистика 6.0» 

(one-way ANOVA). 
Результаты определения выживаемости грибных культур после хранения в жидком азоте с 

различными криопротекторами представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Выживаемость  грибов  после криоконсервации   при -196оС в течение 30 суток 

 
                                                 Выживаемость в %  

Культуры 
 

 
Без протектора 
 

 
Глицерол, 10% 

об. 

 
Лактоза, 10% 

 
Обезжиренное       
молоко, 10% 

 
ДМСО, 5% 

об. 
 

 Laetiporus 
sulphureus  БИМ F-
326             

80±0,4 100 85±0,4 100 100 

Inonotus obliquus 
БИМ F-350           

  84±0,1 100 93±0,2 100 100 

 Paecilomyces 
marquandii        
БИМ F-351  

  78±0,3 100 92±0,3 100 100 

 
Все объекты исследования после криоконсервации сохраняли 100%  выживаемость при ис-

пользовании в качестве протекторов ДМСО, глицерола, обезжиренного молока и ~  90% - при ис-
пользовании лактозы.  Без использования протекторных сред выживаемость составляла ~ 80%. Таким 
образом, в качестве протекторных сред для штаммов L. sulphureus  БИМ F-326, In. obliquus БИМ F-
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350, P. marquandii  БИМ F-351 рекомендуется использовать  ДМСО, глицерол или обезжиренное мо-
локо. 

Результаты определения скорости линейного роста мицелиальных грибов поверхностно на 
плотной среде (картофельно-декстрозный агар) после криоконсервации представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Скорости линейного роста грибов после криоконсервации с различными протекторами 
 

                             Скорость линейного роста грибов, мм/сутки                                           
Без протектора 

 
Глицерол,       
10% об. 

Лактоза, 10% Обезжиренное     
молоко, 10% 

ДМСО, 5% об. 
 

Время культивирования, сутки 

Культуры 
 

7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 
Laetiporus 
sulphureus  
БИМ F-326     

 
5 ± 0,6 

 
6 ± 0,3 

 
6 ± 0,8 

 
8 ± 0,2 

 
6± 0,6 

 
6± 0,1 

 
8 ± 0,1 

 
10±0,3 

 
4± 0,8 

 
6± 0,9 

Inonotus 
obliquus 
БИМ F-350     

 
4 ± 0,2 

 
4 ± 0,6 

 
5 ± 0,1 

 
6 ± 0,6 

 
3± 0,6 

 
5± 0,3 

 
6 ± 0,4 

 
9 ± 0,7 

 
5± 0,5 

 
6± 0,2 

Paecilomyces 
marquandii      
БИМ F-351 

 
6 ± 0,2 

 
8 ± 0,4 

 
7 ± 0,2 

 
9± 0,3 

 
7± 0,3 

 
9± 0,8 

 
10±0,2 

 
13±0,3 

 
7± 0,6 

 
8± 0,3 

 
При сравнении скоростей линейного роста мицелия колоний, выращенных после криоконсер-

вации, можно сделать вывод, что лучшие результаты получены с использованием обезжиренного мо-
лока в качестве протектора, хотя на эту физиологическую характеристику протекторные среды влия-
ли не очень существенно. Скорость роста зависит, скорее, от таксономической принадлежности куль-
туры. Из трех культур быстрее всех росла P. marquandii БИМ F-351, показатели ее линейного роста 
через 7 и 14 суток равнялись ~ 10 и 13 мм/сут., соответственно, что превышало эти показатели у L. 
sulphureus  БИМ F-326 (~8 и 10 мм/сут.) и  In. obliquus БИМ F-350 (~6 и 9 мм/сут.). Следует отметить, 
что сразу после криоконсервации культуры развивались медленнее, чем нативные. 

Величина клеток гиф мицелия была измерена после криоконсервации (со всеми вариантами 
протекторных сред) через 14 суток культивирования и сравнивалась с показателями  контроля. 
 Независимо от вариантов опыта, величина клеток главных гиф у L. sulphureus  БИМ F-326, в 
среднем, равнялась 50×25 мкм, величина клеток ответвлений первого и второго порядков была прак-
тически одинаковой - 35×20 мкм. Величина клеток контроля была в тех же пределах. У культуры In. 
obliquus БИМ F-350 размеры клеток главных гиф были в пределах 40×20 мкм, клетки гиф, относя-
щиеся к ответвлениям  первого и второго порядка, в среднем, имели размеры 30×20 мкм. Размеры 
клеток у контрольных вариантов были практически те же. Что касается культуры P. marquandii БИМ 
F-351, то специфика ее роста такова, что разделить гифы на главные и вторично ответвленные в ус-
ловиях поверхностного культивирования на плотной среде практически невозможно. Величина кле-
ток мицелия, в среднем, составляла  45×35 мкм, такие же показатели были у контрольных образцов. 
 Анализ результатов, полученных при определении процента выживаемости мицелиальных 
грибов после хранения в жидком азоте в течение 30 суток с различными криопротекторами, показал, 
что лучшие результаты получены с использованием ДМСО, глицерола и обезжиренного молока. 
Скорость линейного роста и величина клеток мицелия зависела больше от таксономической принад-
лежности грибов, однако лучшие показатели получены при хранении с обезжиренным молоком. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ - УРФФИ (грант Б07К-024). 
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Экосистемы термальных источников представляют особый интерес в связи со специфическим 
биоразнообразием - уникальными микроорганизмами,  которые способны жить в условиях повышен-
ных температур, концентраций солей, недостатка кислорода. Значительная часть открытых недавно 
новых видов микроорганизмов была выделена из экстремальных экосистем. Обнаруженные микроор-
ганизмы имеют специфические биохимические и физиологические особенности – отличительные 
ферментные системы, состав и строение мембран и др. 

Термальный источник Змеиный находится на территории Забайкальского национального пар-
ка (бухта Змеиная, Чивыркуйский залив, оз. Байкал), изливается на поверхность несколькими ключа-
ми на суше и под водой, характеризуется гидрокарбонатно-сульфатно-натриевым составом воды с 
содержанием сероводорода от 10 до 23 мг/л. В результате высева проб воды из термального источни-
ка Змеиного на рыбный питательный агар (РПА) со значением рН 7.0, температурой инкубирования 
28-30°С обнаружена грамотрицательная, образующая эндоспоры бактерия LB 56, вид которой не 
описан ранее. Согласно электронной микроскопии, строение плазматической мембраны и клеточной 
стенки у штамма LB 56 характерно для грамотрицательных бактерий (рисунок 1). Выделенный бак-
териальный штамм обладал грамотрицательным типом строения клеточной стенки и грамотрица-
тельной окраской на всех стадиях культивирования. Расположение вздутых эллиптических эндоспор 
в клетках штамма LB 56 было терминальным или субтерминальным. 

 

А                                                                                                    В 
Рисунок 1. Морфология клеток штамма LB 56: А – Спорулирующие клетки; В – Вегетативные клетки; х 45000. 

 
Обычно аэробные спорообразующие микроорганизмы имеют грамположительную окраску. 

Однако, в последнее время появляются работы, посвященные недавно обнаруженным бактериям, у 
которых имеется сочетание грамотрицательной окраски на всех или определенных стадиях культиви-
рования со способностью к образованию эндоспор [1, 2, 3]. 

Нуклеотидные последовательности продуктов ПЦР определяли с использованием BigDye 3,1 
Terminator Cycle Sequencing Kit и автоматического анализатора ДНК модели ABI 310 (Applied Biosys-
tems, США), номер доступа в базе данных GenBank EF467658. Филогенетический анализ проводили с 
использованием программы MEGA версии 3,1. Сравнительный анализ нуклеотидных последователь-
ностей продуктов ПЦР, соответствующих гену 16S рРНК штамма, показал его соответствие роду 
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Brevibacillus. Полученная нуклеотидная последовательность штамма LB 56 имеет высокий уровень 
гомологии (97 %) с последовательностями для ранее известных видов рода Brevibacillus  
(B. parabrevis, B. limnophilus, B. formosus, B. laterosporus, B. brevis и др.). 

Анализ жирных кислот был выполнен согласно рекомендациям MIDI, Newark, США. Соглас-
но результатам анализа жирных кислот, изучаемый микроорганизм наиболее близок к видам Breviba-
cillus agri и Brevibacillus laterosporus, при этом коэффициенты сходства являются недостаточно вы-
сокими и составляют 0.683 и 0.647 соответственно. Коэффициенты сходства с B. megaterium-GC  
subgroup A и B. brevis еще ниже (0.589 и 0.395), что подтверждает отличие изучаемого штамма от 
бактерий этих видов. 

В жирнокислотном профиле штамма LB 56 обнаружены 15 жирных кислот с количеством 
атомов углерода в цепочке от 13 до 18 преимущественно разветвленного строения. Преобладающими 
кислотами по содержанию являются 15:0 anteiso и 15:0 iso жирные кислоты, что характерно для пред-
ставителей рода Brevibacillus (таблица). 

В целом, полученный состав жирных кислот является характерным для грамположительных 
бактерий. В пользу этого говорит наличие большого количества жирных кислот разветвленного 
строения за счет метильных групп (в изо- и антеизо-конфигурации), найденных у штамма LB 56, ха-
рактерных для представителей грамположительных бактерий, в то время как грамотрицательные бак-
терии содержат неразветвленные жирные кислоты. Не обнаружено гидроксилированных жирных ки-
слот в положениях 10:0 3OH, 12:0 3OH и/или 14:0 3OH, характерных для грамотрицательных бакте-
рий. 

Таблица 
Жирнокислотный профиль штаммов, относящихся к роду Brevibacillus 

 

Примечание: *Процентное содержание жирных кислот дано по отношению к содержанию всех жирных  

Процент*  
Жирная кислота 

Род Brevibacil-
lus [4] 

Brevibacillus 
barguzinii sp. 

nov. LB 56 

Brevibacillus 
agri [5] 

Brevibacillus 
laterosporus 

[5] 
13:0 iso 0 0.41 0.49 3.33 
13:0 anteiso 0 0.14 0 0.28 
14:0  iso 1.72 – 12.45 2.97 4.19 11.15 
14:0 0 – 3.07 0.62 0.47 2.68 
15:1 iso AT 5 0 0.19 0 0 
15:0  iso 9.59 – 43.91 36.30 40.72 38.97 
15:0  anteiso 20.55 – 74.46 47.08 37.55 36.06 
15:0 0 – 2.32 0.08 0.02 0.22 
16:1 w7c alcohol 0 – 5.49 2.02 3.78 0.91 
16:0 iso 1.50 – 12.40 2.07 2.83 2.93 
16:1 w11c  0 – 2.78 1.02 1.63 1.12 
16:0 0.22 – 7.10 0.67 0.25 0.59 
ISO 17:1 w10c  0 1.80 3.09 0.22 
17:0  iso 0 – 8.09 1.19 1.08 0.58 
17:0  anteiso 0.28 – 3.38 1.77 1.40 0.28 
ISO 17:0 w10c 0 – 5.42 0 0 0 
Неидентифицированные пики 
(iso 17:1 I или anteiso 17:1 B) 

0 – 6.18 1.67 2.31 0 

кислот в клетке 
 

Известно, что для рода Brevibacillus содержание Г+Ц пар составялет от 40.4 дo 57.3 мол %. [6] 
Полученные данные по ГЦ-составу хромосомной ДНК для штамма LB 56 соответствуют 50.4 мол %.  

Штамм LB 56 является аэробным, способен к росту при температуре от 30 до 55ºС, при зна-
чениях рН от 7.0 до 9.0, концентрации соли (NaCl) в питательной среде до 2%. Не утилизирует глю-
козу, маннит, лактозу, сахарозу, мальтозу, арабинозу, рамнозу, ксилозу. Не образует амилазу, леци-
тиназу, уреазу, индол, реакция Фогес-Проскауэра отрицательная, не обладает гемолитическими свой-
ствами. Образует липазу, желатиназу, утилизирует цитрат, продуцирует аммиак, сероводород, вос-
станавливает нитраты, гидролизует эскулин, каталазо- и оксидазоположительный. 
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Чувствительность к антибиотикам, выявленная методом бумажных дисков, показала, что 
штамм LB 56 устойчив к группе бета-лактамов (пенициллинам): бензилпенициллину, оксациллину, 
ампициллину, однако, чувствителен к карбенициллину. Устойчив к канамицину, слабую устойчи-
вость проявляет к гентамицину, но чувствителен к неомицину и мономицину. Слабо устойчив к тет-
рациклину. Из группы макролидов слабо устойчив к эритромицину, но чувствителен к олеандомици-
ну.  Чувствителен к полимиксину, левомицетину, линкомицину, ристомицину, рифампицину. 

 Большое количество отличий в фенотипических и биохимических признаках от штаммов 
parabrevis, Brevibacillus agri, Brevibacillus laterosporus, а также других представителей рода  
Brevibacillus, касающихся грам-реакции, ГЦ-состава, позволяет утверждать о выделении нового вида, 
ранее не представленного в литературе и базах данных. 

В результате проведенного исследования выделенный авторами штамм определен как новый 
вид бактерии, принадлежащий к семейству Paenibacillaceae, роду Brevibacillus. По географическому 
месту обнаружения штамму присвоено наименование Brevibacillus barguzinii sp. nov.. Штамм  
B. barguzinii sp. nov. депонирован в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора под коллекционным 
номером B-1095. 
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Клубеньковые азотфиксирующие бактерии семейства Rhizobiaceae относятся к наиболее об-
ширным и важным семействам почвенных микроорганизмов. Клубеньковые бактерии многих видов 
бобовых не изучены вообще или находятся на начальном этапе исследования. К таким малоизучен-
ным группам относятся микросимбионты засухоустойчивых кормовых культур Astragalus и 
Hedysarum, которые обладают высокой питательной ценностью и перспективны для возделывания в 
условиях дефицита влаги [1 - 3]. Цель работы состояла в определении таксономического положения 
ризобиальных штаммов астрагала и копеечника из Всероссийской коллекции непатогенных микроор-
ганизмов сельскохозяйственного назначения ГНУ ВНИИСХМ. 

Немногочисленные литературные данные, описывающие микросимбионтов астрагала, дают 
представление о большом разнообразии этих микроорганизмов, которые могут принадлежать к раз-
личным родам семейства Rhizobiaceae: Rhizobium, Sinorhizobium, Bradyrhizobium и Mesorhizobium [4-
6]. Среди микросимбионтов копеечника описаны ризобиальные и мезоризобиальные штаммы [7, 8]. В 
настоящее время видовая принадлежность определена только для клубеньковых бактерий Hedysarum 
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coronarium - R. sullae [9], а также астрагалов китайского происхождения: A. scobwerrimus,  
A. complanatus, A. chrysopterus - R. loessense [10], A. adsurgens - M. septentrionale и M. temperatum [11], 
A. sinicus - M. huakuii [12]. 

Объектом данного исследования были двадцать ризобиальных штаммов, изолированных из 
нескольких видов астрагала (Astragalus frigidus, A. uliginosus, A. falcatus, A. cicer, A. danicus) и одного 
вида копеечника (Hedysarum alpinum). Штаммы копеечника были выделены в Московской области, 
штаммы астрагала – в различных регионах РФ. Ранее было показано, что эти изоляты образуют груп-
пу перекрестной инокуляции и отличаются широким спектром хозяйской специфичности, включаю-
щим бобовые растения различных триб галегоидного комплекса: астрагал, солодку, остролодочник, 
копеечник эспарцет, вязель и стальник. 

Для определения видовой принадлежности штаммов копеечника и астрагала использовали 
метод секвенирования гена 16S рРНК [13]. Для амплификации 16S рДНК (около 1500 bp) использо-
вали праймеры fD1 (5`-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3`) и rD1 (5`AAGGAGGTGATCCAGCC-3`). 
Поиск гомологичных последовательностей проводили с помощью базы данных GenBank (программа 
BLAST). Для конструирования филогенетического дерева использовали программу MEGA3 9 (метод 
Neighbor-Joining). Для сравнения пар использовали количество различающихся нуклеотидов. 

В результате анализа секвенированных фрагментов 16S рДНК этих штаммов с помощью базы 
данных GenBank не были обнаружены последовательности, абсолютно им гомологичные. Штаммы, 
максимально близкие к исследуемым клубеньковым бактериям копеечника относились к видам  
M. loti и M. ciceri (максимальная гомология 99,5%). Ризобиальные штаммы астрагала были наиболее 
близки к типовым штаммам M. tianshanense (максимальная гомология 99,7%), M. ciceri (99,5%) и M. 
loti (98,7%). 

 M. sp. CIAM1407 (Hedysarum alpinum)

 M. sp. CIAM1413 (Hedysarum alpinum)

 M. sp. CIAM1405 (Hedysarum alpinum)

 M. sp. CIAM1406 (Hedysarum alpinum)

 M. sp. CIAM1403 (Hedysarum alpinum)

 M. sp. CIAM1408 (Hedysarum alpinum)

 M. ciceri UPM-Ca7T (Cicer arietinum)

 M. sp. CIAM0212 (Astragalus falcatus)

 M. sp. CIAM0205 (Astragalus uliginosus)

 M. sp. CIAM0206 (Astragalus uliginosus)

 M.loti ATCC 33669T (Lotus tenuis)

 M. amorphae ACCC 19665T (Amorpha fruticosa)

 M. septentrionale SDW 014T (Astragalus adsurgens)

 M. plurifarium LMG 11892T (Acacia senegal)

 M. huakuii IFO 15243T (Astragalus sinicus)

 M. mediterraneum UPM-Ca36T (Cicer arietinum)

 M. temperatum SDW 018T (Astragalus adsurgens)

 M. tianshanense A-1BST (Glycyrrhiza pallidiflora)

 M. sp. CIAM0202 (Astragalus frigidus)

 M. sp. CIAM0209 (Astragalus cicer)

 M. sp. CIAM0211 (Astragalus uliginosus)
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Рисунок. Филогенетическое дерево, отражающее таксономическое положение исследуемых штаммов в рамках 

рода Mesorhizobium (по данным анализа последовательности гена 16S рРНК). 
 

 119



Для формирования представления о взаимоотношениях исследуемых штаммов с представите-
лями других видов рода Mesorhizobium, на основании результатов секвенирования гена 16S рРНК 
был проведен филогенетический анализ (рисунок). Как показывает дендрограмма, анализируемые 
штаммы сгруппировались в два статистически-достоверных кластера на уровне значимости 100%. 
Один кластер сформировали типовые штаммы M. loti и M. ciceri, все штаммы копеечника, а также 
часть штаммов астрагала. Другие штаммы астрагала образовали второй кластер вместе с типовыми 
штаммами M. tianshanense, M. mediterraneum, M. amorphae и M. plurifarium. Наиболее близкими к 
этим штаммам астрагала были представители M. tianshanense. Следует отметить, что клубеньковые 
бактерии нута (M. ciceri) характеризуются достаточно узким спектром хозяйской специфичности, 
включающим нут (Cicer arietinum) и бисеррулу (Biserrula pelecinus) [14, 15]. В противоположность, 
штаммы M. tianshanense и M. loti нодулируют широкий спектр бобовых растений, которые относятся 
к различным трибам сем. Fabaceae (данные базы GenBank). Однако в списке их возможных растений-
хозяев до сих пор не значились ни астрагал, ни копеечник. 

Таким образом, исследованные штаммы копеечника альпийского наиболее близки к видам  
M. loti - M. ciceri и представляют собой гомогенную группу, что, вероятно, определяется общностью 
происхождения штаммов. Штаммы астрагала, в свою очередь, разделились на две группы: одни 
штаммы присоединились к клубеньковым бактериям копеечника, другие кластеризовались отдельно 
и показали наибольшую близость к виду M. tianshanense. Распределение клубеньковых бактерий аст-
рагала на два кластера не коррелировало ни с географическим происхождением штаммов, ни с видом 
растения, из которого они были выделены. Для уточнения таксономического положения клубенько-
вых бактерий копеечника и астрагала необходимо использовать дополнительные методы: секвениро-
вание более вариабельной области между 16S и 23S рДНК (ITS региона), а также ДНК-ДНК гибриди-
зацию. 
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В настоящее время в структуре возбудителей нозокомиальных инфекций увеличилась доля 
полирезистентных неферментирующих грамотрицательных бактерий (НФБ) [1-4]. Несмотря на то, 
что клиническую значимость имеют только некоторые виды неферментирующих микроорганизмов, 
свободно живущие непатогенные и условно-патогенные виды, являясь носителями факторов лекарст-
венной устойчивости, могут стать источником их горизонтальной передачи [5]. Представление о том, 
насколько широко среди бактерий распространены различные детерминанты резистентности, еще 
только формируется. Так, в недавнем исследовании почвенных актиномицетов было показано, что 
все 480 изученных штаммов были множественно устойчивыми, один штамм в среднем был устойчив 
к 7-8 препаратам [6]. Данные об антибиотикорезистентных почвенных НФБ в научной литературе 
практически отсутствуют.  

Цель работы: поиск и изучение факторов устойчивости к антибиотикам у сапрофитных гра-
мотрицательных неферментирующих бактерий. 

Методы исследования. Объектами исследования являлись НФБ, выделенные на  дифферен-
циальных средах Хью-Лейфсона и ацетамидном агаре из образцов типичных почв Пермского края. 
Отбор устойчивых штаммов проводили путем прямого высева на агаризованные среды с антибиоти-
ком: ампициллин (25 мкг/мл) или тетрациклин (10 мкг/мл). Идентификация бактерий проводилась на 
основании культурально-морфологических, биохимических и хемотаксономических характеристик 
согласно определителю Берджи, а также с помощью диагностической системы «НЕФЕРМтест 24». 
Таксономическая принадлежностьбактерий была подтверждена ПЦР-анатизом генов 16S РНК с соот-
ветствующими праймерами (таблица 1). 

Таблица 1 
Праймеры для ПЦР-анализа генов 16S РНК рода Pseudomonas и A. baumannii [7, 8] 

 
Микроорганизм Праймер Последовательность Фрагмент, п.н. 

Ps-for ggtctgagaggatgatcagt Pseudomonas spр. 
Ps-rev ttagctccacctcgcggc 

969 

AcinetF gaaggtagcttgctac A. baumannii 
AcinetR actatctctaggtattaactaaagt 

410 

 
Препараты хромосомной ДНК получали фенольным методом. Для выделения плазмид ис-

пользовали модифицированный щелочной метод Бирнбойма и Доли [9]. Амплификацию ДНК прово-
дили с применением термостабильной Taq-полимеразы производства ООО «СибЭнзим» (Новоси-
бирск) на термоциклере Т3 (Biometra, Германия). Олигонуклеотидные праймеры были синтезированы 
ООО «Евроген», Москва. Режим амплификации для праймеров AcinetF/AcinetR включал начальный 
цикл денатурации –  2 мин при 94ºС, следующие 35 циклов: 94ºС –  30 с; 50ºС –  60 с; 72ºС –  90 с и 
завершающий цикл 5 мин  при 72ºС. Для праймеров Ps-for/Ps-rev: начальный цикл денатурации 5 ми-
нут при 95ºС, следующие 40 циклов: 94ºС –  30 с; 65ºС –  60 с; 72ºС –  70 с,  завершающий цикл 10 
мин  при 72ºС. Электрофоретическое разделение проводили при стандартных условиях. После окра-
шивания геля бромистым этидием визуализацию и документирование результатов электрофореза 
проводили с использованием системы гель-документации BioDocAnalyze («Biometra», Германия).  

При оценке антибиотикорезистентности выделенных штаммов использовали 
19 антимикробных препаратов разных групп, включая карбенициллин, цефтазидим, ципрофлоксацин 
и гентамицин, обладающих антипсевдомонадной активностью. Чувствительность определяли диско-
диффузионным методом. Оценка зон ингибирования роста бактерий осуществлялась по нормам для 
клинических изолятов рода Pseudomonas и Acinetobacter [10]. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных скрининговых исследований и регу-
лярных высевов установлено, что «неферментеры», представленные родами Pseudomonas, 
Burkholderia, Acinetobacter, в большом количестве встречаются в почвах естественной среды Перм-
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ского края (рисунок). Их содержание варьирует в пределах 103-104 кл./г веса сух. почвы. Из них ус-
тойчивыми к ампициллину были 7,9-16 % клонов; тетрациклину – 1,7-4,6 %. 
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Рисунок. Электрофорез ПЦР-продуктов фрагмента генов 16S РНК рода Pseudomonas и  Acinetobacter 

1 – штамм Pseudomonas fluorescens 3220, 2 – клинический изолят  Acinetobacter baumannii 
 
При анализе расширенной антибиотикограммы 20-ти выделенных культур (ампициллин- и 

тетрациклинустойчивых штаммов – 7 и 4 соответственно), оказалось, что все они обладают рези-
стентностью к четырем (пенициллину, метициллину, оксациллину, цефподоксиму) или более анти-
биотикам. При определении ассоциированной устойчивости выявлено, что к ампициллину не чувст-
вительны все штаммы, выделенные на среде с тетрациклином. Карбенициллин, рекомендованный для 
оценки антибиотикорезистентности НФБ в клинической практике, подавлял рост каждой четвертой 
почвенной культуры, ингибиторзащищенный амоксициллин – каждой второй. Аминогликозиды – 
стрептомицин, неомицин (1 пок.) и гентамицин (2 пок.) ингибировали рост микроорганизмов в 6 
(30 %), 7 (35 %) и 13 (65 %) случаях, соответственно. Важно отметить, что только 3 штамма из 20 
(15 %) были устойчивы к ципрофлоксацину, и 3 штамма – к цефотаксиму (3 пок. цефалоспоринов). В 
то же время, обращает на себя внимание высокая частота встречаемости изолятов со сниженной чув-
ствительностью (промежуточные) – 9(45%) и 11(55%), соответственно. К меропинему, который от-
личается наибольшей природной активностью в отношении данной группы микроорганизмов, была 
резистентна только одна культура. В среднем один штамм был устойчив к 8-9 препаратам. 
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Таблица 2 
Активность антипсевдомонадных антибиотиков в отношении выделенных почвенных штаммов  

неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов 
 

Антибиотик       
 
 

Антибиотико-
чувствительность 

 К
ар
бе
ни
ци

-
ли
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 А
мо

кс
ци
л-

ли
н/

 
кл
ав
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ан
ат

 

Ц
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Л
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Чувствительные (S) 3/15* 10/50 6/30 13/65 5/25 19/95 8/40 
Промежуточные (I) 2/10 - 11/55 3/15 5/25 - 9/45 
Резистентные (R) 15/75 10/50 3/15 4/20 10/50 1/5 3/15 

Примечанпе: * %/число штаммов 
 
Определенный интерес представляет анализ распространения различных фенотипов рези-

стентности, при этом как единую группу рассматривали устойчивые и промежуточные штаммы. 
Наиболее распространенные фенотипы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Наиболее распространенные фенотипы устойчивости выделенных штаммов 

 
Фенотип (антибиотики к которым проявляли одновременную устойчивость Число штаммов 
Карбенициллин+тетрациклин+левомицетон 13 
Карбенициллин+тетрациклин+левомицетон+амоксициллин/клавуланат 8 
Карбенициллин +тетрациклин 15 
Карбенициллин+тетрациклин+ ципрофлоксацин 11 
Тетрациклин+ ципрофлоксацин+цефатоксим 9 

 
Исследовано наличие плазмид у почвенных изолятов грамотрицательных бактерий. Установ-

лено, что большинство (83%) выделенных устойчивых к антибиотикам культур Pseudomonas почвен-
ного происхождения содержат плазмиды размером от 6 до 20 т.п.н. Возможную связь плазмид с при-
знаками резистентности предстоит выяснить в дальнейшем. 

Полученные результаты свидетельствуют о широком распространении факторов антибиоти-
коустойчивости среди сапрофитных НФБ окружающей среды. Причем эта резистентность не зависит 
от среды обитания бактерий (микрофлоры города, сельскохозяйственных угодий и нетронутой лес-
ной зоны), и, по-видимому, связана с природной устойчивостью к антибиотикам, продуцируемым 
конкурирующими микроорганизмами. 

Работа поддержана грантом РФФИ 07-04-96093. 
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 Всемирно известная Долина гейзеров расположена в горном каньоне Восточного вулканиче-
ского хребта Камчатки, в южной части Кроноцкого заповедника. Здесь продолжается активная гид-
ротермальная деятельность и можно наблюдать все известные формы ее проявления в природе: горя-
чие озера, пульсирующие кипящие источники, парогазовые струи, грязевые котлы и гейзеры. Специ-
фические природные условия Долины гейзеров способствуют возникновению уникальных биоцено-
зов, многие животные, растения, микроорганизмы, входящие в их состав, обладают необычными 
свойствами, являются эндемичными. Термофильные микробные сообщества Долины гейзеров, рас-
сматриваемые как реликтовые, привлекают пристальное внимание учёных для решения таких гло-
бальных проблем, как построение филогенетического древа жизни и создание модели биосферы Зем-
ли в ее развитии. Разнообразие микроорганизмов Долины гейзеров служит также неистощимым ис-
точником штаммов, применяемых в разнообразных биотехнологических целях. 
 В результате микробиологического исследования в пробах, взятых на различных участках 
территории Долины гейзеров (август 2004 г.), авторами обнаружен целый ряд уникальных, микроор-
ганизмов, в том числе, атипичные штаммы Bacillus thuringiensis. Эубактерии вида Bacillus  
thuringiensis (Bt), формирующие при споруляции параспоральные включения белковой природы (δ-
эндотоксины), многие годы используются как основа биоинсектицидных препаратов для регулирова-
ния численности насекомых – вредителей сельского и лесного хозяйств. 
 Наиболее широко применяемый способ подвидовой классификации Bt основан на Н-
серотипировании, иммунологической реакции с бактериальными жгутиковыми антигенами, с допол-
нением биохимических данных. Однако, существующая схема серотипирования не обеспечивает ни-
какой информации о генетическом родстве штаммов внутри группы и между группами. 

Генотипирование бактерий с использованием технологий, основанных на полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР), одной из которых является метод амплификации полиморфной ДНК с примене-
нием произвольного праймера (Randomly Amplified Polymorphic DNA, RAPD) - широко используе-
мый современный подход для типирования бактерий. 

Целью настоящей работы было изучение с помощью метода RAPD-фингерпринтинга генети-
ческого родства атипичных штаммов B. thuringiensis выделенных из образцов почвы, воды и ила ис-
точников Долины гейзеров, как между собой, так и в сравнении с типичными штаммами Bt. 

Методы. Штаммы. Атипичные, кристаллообразующие, содержащие эндоспоры бактерии 
(Dg-1011, Dg-1015, Dg-1018, Dg-1024, Dg-992, Dg-994, Gi-47, Gi-117, Gi-416, Gi-424, Gi-429, Gi-443, 
Gi-466, Gi-528, Gi-530, Gi-535, Gi-542, Gi-719), обнаружены в пробах почвы, воды и осадков источ-
ников Долины гейзеров при их высеве на агаризованную среду LB со значениями рН 5,0, 7,0, 9,0 и 
температуре инкубирования 28-30°С. В качестве типовых использованы штаммы Bacillus  
thuringiensis 23 подвидов (B. thuringiensis ssp. thuringiensis, kurstaki, galleriae, israelensis, yunnanensis и 
др.).Все исследуемые штаммы Bt депонированы в коллекции микроорганизмов ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» Роспотребнадзора. 

Выделение ДНК. Штаммы культивировали в жидкой среде LB в течение ночи. Геномную ДНК 
Bacillus thuringiensis выделяли по методу, предложенному ранее [1], с некоторыми модификациями. 
Выделение и очистку ДНК проводили экстракцией фенолом, хлороформом и осаждением этанолом, 
как описано [2]. 

ПЦР-анализ. Для RAPD-анализа штаммов B. thuringiensis был использован праймер 5’ CCG 
AGT CCA [3]. Амплификацию проводили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей 5 нг геномной 
ДНК в реакционном буфере (50 mM трис HCI, pH 8,8, 16 mM (NH4)2SO4, 2 mM MgCI2, 0,05 mM твин 
20), 200 мкМ дезоксинуклеотидтрифосфатов, 0,5 мкМ праймера и 0,5 U Taq-ДНК полимеразы. Усло-
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вия реакции амплификации: предварительная денатурация 72°C 1 сек, далее 30 циклов: денатурация - 
1 сек 96°C, отжиг праймеров - 10 сек при 30°C, элонгация - 10 сек при 72°C, время перехода 
0,3°C/сек. Продукты амплификации анализировали электрофорезом в агарозном геле. Для анализа 
полученных данных был использован пакет программ STATISTICA 5.0 ®, Microsoft Co. 

Определение ГЦ-состава. Высокомолекулярную ДНК из клеток микроорганизмов выделяли 
по методу Мармура [4]. Содержание ГЦ пар рассчитывали по формуле, адаптированной для раство-
ров с низкой ионной силой: (Г+Ц) = 2.08 х Тпл - 106,4. В качестве внутреннего стандарта использова-
ли ДНК Escherichia coli В c известным нуклеотидным составом. 

Белковый состав спорокристаллических смесей штаммов Bt изучали методом электрофореза в 
7,5%-м полиакриламидном геле с SDS [5]. Гель окрашивали 0,1%-м Кумасси синим R-250. Молеку-
лярную массу белков определяли сравнением с белковыми стандартами. 

Результаты и обсуждение. При микробиологическом исследовании образцов почвы, воды и 
осадков источников Долины гейзеров (Камчатка, 2004 г.) выделены штаммы кристаллосодержащих, 
спорообразующих бактерий. Проведен сравнительный анализ морфологии и биохимических свойств 
этих штаммов, определен ГЦ-состав. Штаммы систематизированы также по форме и белковому со-
ставу параспоральных включений, инсектицидной и антимикробной активностям. В совокупности 
полученные морфо-физиологические, биохимические признаки изолятов и данные по ГЦ-составу 
(его значения колеблются для разных штаммов от 32.5 до 34.0), позволили определить принадлеж-
ность кристаллообразующих, содержащих эндоспоры бактерии Долины Гейзеров к виду Bacillus  
thuringiensis (Bt . 

 

   

 
Рисунок. Споры, кристаллы и капсулы атипичных штаммов Bt Долины гейзеров (тонкой стрелкой обозна-

чены споры, толстой – кристаллы, двойной – капсулы) 

Gi-530 Gi-47 Dg-1018 

Dg-992 Dg-1024 Dg-1018 

 
Выделенные штаммы имеют ряд особенностей, отличающих их от типичных штаммов Bt: по-

сле разрушения спорангия споры и параспоральные включения исследуемых штаммов остаются со-
единенными (рисунок), клетки, как правило, имеют хорошо заметные капсулы, для многих на агари-
зованных средах характерны влажные ослизненные колонии. Несмотря на то, что все штаммы этой 
группы образовывали параспоральные включения крупных размеров, при электрофоретическом ана-
лизе для ряда штаммов белковые соединения не обнаружены. Наличие крупных параспоральных 
включений в большом количестве не обеспечивало высокую инсектицидную активность штаммов Bt 
Долины Гейзеров. “Быстрый скрининг”, с использованием личинкок насекомых – представителей 
трех отрядов Hyponomeuta evonymellus (Lepidoptera), Aedes aegypti (Diptera), Leptinotarsa decemlineata 
(Colepotera), показал слабо выраженную инсектицидную активность или ее отсутствие, вне зависимо-
сти от положительного или отрицательного результата электрофоретического анализа белкового со-
става спорокристаллических смесей штаммов. Совокупность выявленных признаков позволяет пред-
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положить существование в экологических нишах Долины гейзеров новых эндемичных подвидов Bt, 
ранее не охарактеризованных. 

Анализ сероваров по RAPD типам. Проведено исследование типовых и атипичных штаммов 
Bt с помощью метода RAPD-фингерпринтинга с целью установления генетического родства штаммов 
как внутри, так и между сероварами. На основании суммарной матрицы RAPD-спектров с помощью 
программного пакета STATISTICA 5.0® были определены генетические дистанции между исследуе-
мыми образцами. Для построения дендрограммы, демонстрирующей филогенетические отношения 
между изученными штаммами по результатам RAPD-анализа, применили метод невзвешенного пар-
но-группового кластерного анализа с арифметическим усреднением (UPGMA) с использованием про-
граммы STATISTICA 5.0®. 

Штаммы Bt Долины Гейзеров составили на дереве отдельную подгруппу, далеко отстоящую 
от типовых штаммов, подтверждая свое отличие от типичных штаммов, выявленное при изучении 
фенотипических признаков. Полученные картины RAPD-паттернов будут являться основой для соз-
дания геномных паспортов на исследованные штаммы, а данный подход может стать в дальнейшем 
эффективным инструментом паспортизации энтомопатогенных бактерий. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ A. URINAE ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 

 
Кременчуцкий Г.Н., Бондар В.А, Кондратьев А.Ю., Юргель Л.Г., Вальчук С.И., 

Степанский Д.О. 
 

Днепропетровская Государственная медицинская академия 
 
 

В зарубежной литературе за 1994-2003 года появилось небольшое количество данных о новом 
патогенном виде A.urinae, что вызывает инфекции мочевыводящих путей, эндокардити и сепсисы, 
что часто заканчиваются летальным исходом у людей преклонных лет и пациентов со склонностью 
снижения иммунитета. Низкие показатели выделения A.urinae в качестве этиологического агента не-
которые зарубежные ученые [1-4] объясняют отсутствием ключевых характеристик в базах данных 
многих коммерческих систем идентификации, что приводит к неправильному дифференцированию 
А. urinae как стрептококка, энтерококка или стафилококка. 

Все чаще при инфекциях мочеполовых путей выделяются  аэрококко-подобные микроорга-
низмы, вызывающие также урогенитальный сесис и эндокардиты. В настоящее время эти микроорга-
низмы классифицируются как Aerococcus urinae [11]. 
 Aerococcus urinae являются грамм положительным коккам, растущим парами, кластерами, 
продуцируя на кровяном агаре  α-гемолиз. Он является каталазо негативным и дает отрицательный 
тест на пирролидонил аминопептидазу. В большинстве коммерческих тестах отсутствуют соответст-
вующие  данные, поэтому их часто путают со стрептококками, энтерококками или стафилококками. 
Их идентификация проводится с помощью морфологии, биохимии, анализа жирных кислот целых 
клеток, 16 S rRNA  последовательности генов и чувствительности к антибиотикам. В основном  
Aerococcus urinae поражает пожилых мужчин и женщин, предрасположенных к мочеполовым инфе-
кциям, не подлежащим лечению сульфониламидами, что часто приводит к летальному исходу [1]. 
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 Было описано три случая инфекций, вызванных Aerococcus urinae, эндокардит в одном слу-
чае, и в двух случаях инфекция мягких тканей. Большинство инфекций, вызываемых Aerococcus 
urinae не имеют особой тяжести, но описаны эндокардиты, уросепсисы. Иногда эффективно лечение 
пенициллином или ампициллином в комплексе с аминогликозидами [3]. 

 Два случая эндокардита, вызванного Aerococcus urinae были описаны Zbinden R et all.(1999). 
Выделенные микроорганизмы не были включены ни в одну базу коммерческих систем. Но образова-
ние тетрад, положительная реакция на лейцин ариламидазу и в-глюкоронидазу позволили их отнести 
к Aerococcus urinae.  Целью нашего исследования было определение грам-положительных, каталазо 
отрицательных аэрококко-подобных микроорганизмов, выделяемых из мочи, страдающих урогени-
тальными инфекциями,  их идентификация на основе определения биологических свойств. 

Материалы и методы. Материалом исследования были анализы мочи, что поступают в бак-
териологическую лабораторию кафедры микробиологии Днепропетровской медицинской академии 
из больниц г. Днепропетровска. Забор анализов, а также идентификация микроорганизмов проводи-
лись согласно унифицированных методик [8]. Идентификация культур аэрококков проводилась сог-
ласно Определителя бактерий Берджи [5]. С целью выявления аэрококков при исследование мочи 
была дополнительно введенная индикаторная среда с калий йод-крохмальною системой определения 
пероксиду водорода, которая была разработана на кафедре микробиологии ДДМА. 

Использовались также критерии предложенные Г.Н. Кременчуцким со соавт.[6]. Дополнитель-
но была введенная селективно-индикаторная среда для выделения аэрококков. Определение продук-
ции пероксида водорода исследуемыми культурами проводилось йодометричним методом [9]. Чувст-
вительность к антибиотикам определялась методом диффузии в агар с применением дисков [10]. Ан-
тагоничное действие аэрококков в отношении тест-культур микроорганизмов изучалось с использо-
ванием методики отсроченного антагонизма [7]. 

Результаты и обсуждение. Было проведено 12964 исследования анализов мочи, что поступи-
ли в лабораторию из лечебных учреждений города. Позитивный результат дали 36,7% исследований. 
Аэрококки, выделенные из мочи составляют 0,2% от общего числа позитивных анализов. Все штам-
мы были выделены от лиц с (ИМВП) не сопутствующих вторым заболеванием, у женщин  возрастной 
группы от 20 - до 40 лет (таблица). 

 
Таблица 

Перечень штаммов аэрококков, выделенных  из мочи 
 

п/п № штамма Диагноз Количество КУО/мл 

1 74 хр. пиэлонефрит  104 

2 77 ИМВП у беременных Единичные  колонии 

3 80 хр. пиэлонефрит  Единичные  колонии 

4 88 ИМВП у беременных 3 ×5 10 

5 190 ИМВП у беременных 4×5 10 

6 221 хр. цистит 4 10 

7 272 ИМВП у беременных 4× 5 10 

8 293 ИМВП у беременных Единичные  колонии 

 
Все выделенные культуры были грам-положительными, ванкомицин чувствительными, не-

подвижными кокками, 1,0- 2,0 мкм в диаметре, и располагались парами и кластерами. В мазках из 
культур, выращенных на жидких питательных средах, они располагаются тетрадами. На агаризова-
них средах бактерии образуют бело-серые колонии. На кровяном агаре вызывают α-гемолиз, возмож-
но, за счет образования Н2О2.  Хотя проведенные нами модельные эксперименты по введению раство-
ров Н2О2  в кровяной агар не дали позеленения кровяного агара.  На индикаторной среде с калий йод-
крахмальной системой продукция аэрококками  пероксида водорода дает характерную зону посине-
ния. Выделенные аэрококкоподобные  микроорганизмы были факультативными анаэробами и  ката-
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лазо отрицательными. Подобно энтерококкам, они росли на средах, содержащих 6,5% NaCl, но не 
расли при 45°С. Растуть в молоке с 0,1% метиленовим синим без редукции. Разлагают разнообразные 
углеводы с образованием кислоты, но не газа. 

 Выделенные культуры по биохимическим свойствам относятся к двум видам A.viridans и 
A.urinae. При определение продукции исследуемыми культурами пероксид водорода посредством 
йодометричного метода [9] наиболее активными были штаммы 80, 77, 293, что явилось дополнитель-
ным критерием отнесения их к A.viridans. Одной из отличительных черт аэрококков является чувст-
вительность к широкому диапазону антимикробных средств [11]. 
 Выделенные аерококки достаточно чувствительны к пеницилинам, за исключением оксаци-
лина, цефалоспоринов всех поколений, карбепенемов, ванкомицину, хлорамфениколу, рифампицину. 
Стойкие к налидиксовой кислоте, монобактамам и  аминогликозидам. 

Дифференцировать инфекционный процесс в мочевых путях от контаминации мочи предста-
вителями нормальной микрофлоры человека позволяет степень бактериурии [8]. Степень бактериу-
рии аэрококкоподобными микроорганизмами: 10 5 КОЕ/мл мочи может свидетельствовать о  явном 
этиологическом факторе воспалительного процесса. Кроме того проведенные ранее исследования 
родовых путей беременных женщин [7] показали высокую степень обсемененности аэрококкоподоб-
ными микроорганизмами, которые колонизировали преимущественно внешние отделы. При этом бы-
ла установленная позитивная роль в некоторых случаях наличия А. viridans в биоценозе родовых пу-
тей, как сильных антагонистов условно патогенных микроорганизмов. 

Таким образом, мы можем допустить, что  случаи выделения аэрококков из мочи, возможны в 
результате контаминации образцов в связи с близким расположением органов мочевой  системы и 
влагалища. Но, среди аэрококкоподобных микроорганизмов, в настоящее время различают: 
A.christensenii, A.sanguinicola, A.urinae, А. urinaeequi, А. urinaehominis, A.viridans. Причем все они ра-
зличаются по физиологическим, биохимическим свойствам, по антагонистической активности и, 
практически, не имеют выраженных факторов патогенности. 

Исследование спектра антагоничного действия выделенных аэрококков в отношении к мик-
роорганизмам разных видов дало следующую картину. Наиболее выраженное действие штаммов аэ-
рококков наблюдалось в отношении таких тест-культур, как S.aureus, S.epidermidis, C.difteriae, 
C.hofmanii, C.ulcerans, C.pseudotuberculosis, S.feacalis, S.sonnei, Y.enterocolitica, V.cholerae (НАГ). 
Штаммы 74, 80, 221 и 272 владеют большей антагоничной активностью, что характеризуется более 
широкими зонами задержки роста тест-культур и спектром действия, препятствуя расту также 
S.marcescens, Ps.aeruginosa, C.xerosis. Менее чувствительными к действию аэрококков были культуры 
E.coli, E.aerogenes, K.pneumoniae, S.typhi murium, M.luteus, энтерококки и C.albicans. 
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Среди микроорганизмов, имеющих народнохозяйственное значение, особое положение зани-
мают молочнокислые бактерии. 

Молочнокислые бактерии являются одной из наиболее распространенных в природе групп 
микроорганизмов. Интерес к ним постоянно растет. Их применяют в различных отраслях промыш-
ленности, сельского хозяйства, медицины. 

Целью наших исследований было изучить физиолого-биохимические и технологические 
свойства молочнокислых бактерий, выделенных из самоквасной молочнокислой продукции Молдо-
вы. 

Для разнообразия материала было исследовано по 2 образца сметаны из различных районов 
Молдовы. В результате было изолированно 308 чистых культур, из которых для изучения мы выбра-
ли 32 культуры, в т.ч.: 11 – с Севера Молдовы, 14 – с Центра Молдовы и 7 – с Юга Молдовы. 

В результате исследований физиолого-биохимических и технологических свойств молочно-
кислых бактерий по методам Квасникова Е.И. и Банниковой Л.А. были отобраны 11 местных штам-
мов молочнокислых бактерий с ценными технологическими свойствами для их использования в мо-
лочной промышленности. 

Морфологические, биохимические и технологические свойства отобранных штаммов молоч-
нокислых бактерий представлены в таблицах 1-4. 
 

Таблица 1 
Морфологические характеристики штаммов молочнокислых бактерий 

 
№ 

штам-
ма 

Форма и диаметр колонии 
(через 48 часов, t˚ 30±1), мм 

Форма и расположение клеток Окраска по Грамму 

1 лодочкообразная, 0,7  кокки, диплококки + 
21 лодочкообразная, 0,6  диплококки, длинные цепочки     + 
30 лодочкообразная, 0,5  диплококки, длинные цепочки     + 
39 лодочкообразная, 1,0  кокки, диплококки + 
99 лодочкообразная, 0,6  диплококки, длинные цепочки + 

111 лодочкообразная, 0,6  диплококки, короткие цепочки + 
115 лодочкообразная, 1,0  кокки, диплококки + 
161 лодочкообразная, 0,5  кокки, диплококки + 
201 лодочкообразная, 0,9  диплококки, длинные цепочки + 
234 лодочкообразная, 0,9  диплококки, короткие цепочки + 
274 лодочкообразная, 0,6  кокки, диплококки + 

 
Как видно из таблицы 1, у всех 11 изучаемых штаммов форма колоний при глубинном посеве 

была одинаковой (лодочкообразная), а размер в пределах 0,5 - 1,0 мм. При микроскопировании отме-
чали в поле зрения кокки и диплококки, а также длинные или короткие цепочки. Все штаммы были 
Грамм положительные. 

Как видно из таблицы 2, определение ферментативной способности сбраживать углеводы по-
казало, что все штаммы ферментируют основные углеводы такие как глюкоза, галактоза, лактоза, что 
является одним из характерных признаков молочнокислых бактерий. 

По данным таблицы 2 и 3 видно, что биохимические характеристики отобранных штаммов 
соответствуют характеристикам молочнокислых бактерий в т.ч.: 5 штаммов можно отнести к 
Lactococсus lactis ssp.lactis, 4 - Lactococcus lactis ssp. cremoris и 2 - Lactococcus lactis ssp. lactis biovar 
diacetylactis. 
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Таблица 2 
Способность штаммов молочнокислы  бактерий ферментировать углеводы 

 

№
 гл
ю
к

га
л ла
кт

ар ра ра
м
н

м
ан
н

 
 

х

ку
ль
ту
ры

 

оз
а 

ак
то
за

 

оз
а 

са
ха
ро
за

 

м
ал
ьт
оз
а 

м
ан
ни

т 

аб
ин

оз
а 

кс
ил
оз
а 

ф
ф
ин

оз
а 

оз
а 

оз
а 

со
рб
ит

 

са
ли
ци

н 

гл
иц

ер
ин

 

де
кс
тр
ин

 

кр
ах
м
ал

 

ле
ву
ле
за

 

1 + + + - - + - - - - - + + - + - + 
21 + + + + + + - - - - - - + - - - + 
30 + + + + + + - - - - - - + - - - + 
39 + + + - - + - - - - - + + - + - + 
99 + + + + + + - - - - - - + - - - + 

111 + + + - - + - - - - - - + - - - + 
115 + + + - - + - - - - - + + - + - + 
161 + + + - - + - - - - - + + - + - + 
201 + + + + + + - - - - - - + - - - + 
234 + + + - - + - - - - - - + - - - + 
274 + + + + - + - - + - - - - - + + - 

Примечание: + положительная реакция; - отрицательная реакция 

Таблица 3 
Биохимические свойства шт нокислых бактерий 

П   

 
 

аммов молоч
 
оказатели

Рост в 
молоке 
при 

темпе-
турера , 
˚С 

 

п
С 

л
щем NaCl, % 

желчь, % 

Ро и 
рН 

Устой-
чивость 
при на-
гревании 
в течение
30 мин. 
при тем-

туера
˚

ре, 

Рост в гидро-
лизванном мо-
оке, содержа-

Рост в 
гидрлиз-
ванном 
молоке, 
содержа-
щем 

ст пр

№
 

О
б

ш
та
мм

а 

ра
зо
ва
ни
е 
ка
та
ла
зы

 

О
бр

О
бр

О
бр

30 45 

Ро
с

60 65 2 4 6,5 20 9,2 9,6 
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ан
ие

 С
О

2 и
з г
лю
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зы

 

аз
ов
ан
ие

 а
мм

иа
ка

 и
з а
рг
ин
ин
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ов
ан
ие

 д
иа
це
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ла

 

О
тн
ош

ен
ие

 к
 л
ак
му
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ов
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у 
мо

ло
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т 
в 
мо

ло
ке

, с
од
ер
ж
ащ

ем
 м
ет
ил
ен
ов
ы
й 

го
лу
бо
й,

0,
1 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 - - + - - - + + + - + + - + + - 

21 - - - - + - + - + - + - - + - - 
30 - - - - + - + - + - + + - + - - 
39 - - + - + - + + + - + + + + + - 
99 - - - - + - + - + - + + - + - - 

111 - - + + + - + + + - + + - + + - 
115 - - + - + - + + + - + + + + + - 
161 - - + - + - + + + - + + + + + - 
201 - - - - + - + - + - + + + + - - 
234 - - + + + - + + + - + + + + + - 
274 - - + - + - + - + + + - + + + + 

Примечание: + положительная реакция; - отрицательная реакция 
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Таблица 4 

ки ов мо ктер олок

№ -
ма ние штамма  н  

кул ри 
 3   

Вкус сгустка  Запах сгустка 
слотность, ˚Т 

Технологичес

Наименова-

е свойства штамм

Время образова-
ия с 3 %

лочнокислых ба
 

ий в цельном м е 

Титруемая ки-штам
густка (
ьт пура) 

0 ˚С
1 Lactococсus 

actis ssp.lactisl  
5,5 Чистый, кисломо-

лочный 
Чистый, кисломо-

лочный 
90 

21 L 6,5 85 actococcus 
lactis ssp. 
cremoris 

Чистый, кисломо-
лочный, сгусток 
сметанообразный 

Чистый, кисломо-
лочный, сгусток 
сметанообразный 

30 L 7,0 87 actococcus 
lactis ssp. 
cremoris 

Чистый, кисломо-
лочный, сгусток 
сметанообразный 

Чистый, кисломо-
лочный, сгусток 
сметанообразный 

39 Lactococсus 
actis ssp.lactisl  

5,5 Чистый, кисломо-
лочный 

Чистый, кисломо-
лочный 

90 

99 L 6,0 81 actococcus 
lactis ssp. 
cremoris 

Чистый, кисломо-
лочный, сгусток 
сметанообразный 

Чистый, кисломо-
лочный, сгусток 
сметанообразный 

111 12,5 Чист -
лочный 

78 Lactococcus 
lactis ssp. 

lactis biovar 
diacetylactis 

ый, кисломо Чистый, кисломо-
лочный с выра-

женным ароматом 

115 Lactococсus 
lactis ssp.lactis 

6,0 Чистый, кисломо-
лочный 

Чистый, кисломо-
лочный 

90 

161 Lactococсus 
actis ssp.lactisl  

5,5 Чистый, кисломо-
лочный 

Чистый, кисломо-
лочный 

88 

201 L 6,5 85 actococcus 
lactis ssp. 
cremoris 

Чистый, кисломо-
лочный, сгусток 
сметанообразный 

Чистый, кисломо-
лочный, сгусток 
сметанообразный 

234 8,0 Чист мо-
лочный  

80 Lactococcus 
lactis ssp. 

lactis biovar 
diacetylactis 

ый, кисло Чистый, кисломо-
лочный с выра-

женным ароматом 

274 6,0 Чист - Чист - 95  Lactococсus 
lactis ssp.lactis лочный лочный 

ый, кисломо ый, кисломо

 
По данным таблицы 4 видно, что у исследованных штаммов молочнокислых бактерий обра-

зование сгустка в молоке при температуре 30 ˚С происходило в пределах 5,5-8,0 часов, для более ак-
тивных по кислотообразованию штаммов (Lactococсus lactis ssp.lactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris, 
Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis) и для менее активного, но ароматообразующего 
штамма Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis-в течение 12,5 часов, а уровень титруемой ки-
слотности был в пределах 78-95 ˚Т. Представленные данные соответствуют  требованиям к качеству
бактериальных культур для молочной промышленности. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были отобраны 11 штаммов молоч-
нокислых бактерий с ценными технологическими свойствами для молочной промышленности, из ко-
торых: 5 штаммов – Lactococсus lactis ssp.lactis; 4 ш

 

тамма - Lactococcus lactis ssp. cremoris, и 2 штам-
ма - Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis. 
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Высокая степень адаптационной пластичности стрептомицетов дает возможность последним 

успешно функционировать в интразональных почвах (солонцы и солончаки), свидетельством чего 
являются исследования отечественных и зарубежных ученых. Экспериментами И.Л.Клевенськой ус-
тановлено, что актиномицеты развивают достаточно высокое осмотическое давление, что является 
эффективным способом противостояния чрезмерным концентрациям солей в среде и причиной их 
значительного распространения в засоленных почвах [1]. Наряду с этим, И.А.Красильниковым [2] 
показано, что в солонцах преобладают окрашенные формы актиномицетов (красные и оранжевые из 
секции Ruber), которые в сравнении с неокрашенными (секции Imperfectus, Cinereus), переносят 
большие концентрации солей. Однако, по данным Г.М.Зеновой и Г.В.Оборотовой [3] в солончаках 
стрептомицеты представлены в основном видами секции Cinereus серий Achromogenes, Chromogenes 
и секции Imperfectus, для которых диапазон пригодных для роста концентраций NaCl находится в 
границах 2-8%. Таким образом, на сегодня еще недостаточно изученным остается вопрос изменений 
в структуре сообщества стрептомицетов в интразональных почвах, особенно степной зоны Украины. 
Поэтому, особенной актуальности приобретают указанные исследования исходя из определения эко-
логической роли стрептомицетов в микробоценозе интразональных почв, как звена редуцентов, кото-
рые осуществляют в биогеоценозе деструкцию сложных полимеров.  

Объектом исследований было сообщество стрептомицетов солонца и солончака в балке Сви-
стунова (г. Кривой Рог). Отбор почвенных образцов проводили по общепринятым методам в генети-
ческих горизонтах солонца и солончака [4]. Для посева и в дальнейшем выделения стрептомицетов 
готовили почвенную суспензию, которую высевали на крахмало-аммиачный агар [5]. Идентифика-
цию микроорганизмов рода Streptomyces проводили с использованием методических указаний 
Г.Ф.Гаузе [6], описания видов актиномицетов рода Streptomyces и программы идентификации StmId 
[7]. Для анализа структуры сообщества стрептомицетов засоленных почв использовали общеприня-
тые в экологии информативные критерии. Степень доминирования вида рассчитывали по индексу 
Бергера-Паркера. Для оценки видового богатства сообщества использовали индекс Маргалефа [8]. 

Анализ структуры сообщества стрептомицетов солончака гидроморфного показал (таблица), 
что в гумусово-солончаковом горизонте преобладают St. violaceomaculatus (секция Roseus серия 
Roseoviolaceus), доля участия которого в ценозе составляет 40%, довольно значительный процент в 
сообществе составляет St. aerionidulus (секция Cinereus серия Chromogenes) – 22,4%. Значительно 
меньшую долю участи в формировании ценоза стептомицетов в указанном почвенном горизонте со-
лончака имеют St.sporoherbeus (секция Azureus серия Coerulescens) – 7,1% и St. sporostellatus (секция 
Cinereus серия Achromogenes) – 9,4%, в то время, как для остальных видов процент участия не пре-
вышал 5%. Аналогичная тенденция распределения степени участия доминирующих видов в форми-
ровании сообщества стрептомицетов наблюдается и в солонце автоморфном, однако в ценозе этой 
почвы появляется новый вид St. spitsbergensis (секция Roseus серия Fuscus) с довольно высоким 
(11,2%) процентом участия. Доля участия остальных видов не превышает 8%. 

В переходном гумусово-аккумулятивном горизонте солончака, как и в верхнем горизонте, до-
минирует St. aerionidulus (35,6%), а доля участия St. violaceomaculatus уменьшается до 18,4%. Наряду 
с этим, в 2,4 раза возрастает доля участия St. globosus (секция Cinereus серия Chromogenes). В почве 
солонца в переходном гумусово-аккумулятивном солонцеватом горизонте доля участия 
St.violaceomaculatus как и в верхнем горизонте остается самой высокой и составляет 31%, в то время 
как процент участия St. aerionidulus составляет лишь 19%, однако в ценозе указанного горизонта по-
вышается до 19% доля участия St. spitsbergensis. В нижнем почвенном горизонте доминантами оста-
ются указанные раннее виды. В солонце, наряду с этим, менее доминирующее положение занимает и 
St. violobrunneus (секция Albus серия Albus) с процентом участия в сообществе 14,3%, а в солончаке в 
1,6 раза возрастает доля участия St.sporostellatus. 
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Таблица 
Доля участия видов в сообществе стрептомицетов (%) интразональных почв 

 
Почвенные горизонты 

Солончак гидроморфный Солонец автоморфный Вид 
H Hp P H HP P 

St. aerionidulus (C-Ch) 22,4 35,6 34,6 23,5 19,0 21,4 
St. alboflaveolus (Hf-H) ─ 2,3 ─ ─ ─ ─ 
St. atratus (C-Ach) 2,4 ─ ─ ─ 4,7 3,6 
St. brasiliensis-1 (А-Ас) 1,2 ─ ─ 1,0 ─ ─ 
St. caelestis (Az-Co) ─ 1,1 3,8 ─ ─ ─ 
St. canadensis (C-Ch) 2,4 4,6 3,8 1,0 ─ ─ 
St. cinereorectus (C-Ach) ─ ─ ─ ─ ─ 7,1 
St. conganensis (C-Ach) ─ ─ ─ ─ ─ 3,6 
St. curacoi (Az-Co) ─ 5,7 ─ ─ ─ ─ 
St. dayalbaghensis (А-Ас) ─ ─ ─ ─ 2,4 ─ 
St. enduracidicus (C-Ch) ─ 3,4 ─ 2,0 4,7 ─ 
St. fragmentosporus (А-А) ─ ─ ─ 2,0 ─ ─ 
St. globosus (C-Ch) 4,7 11,5 19,2 8,2 2,4 ─ 
St. grisinus (C-Ach) 2,4 ─ ─ ─ ─ 10,7 
St. hofunensis (А-Ас) ─ ─ ─ ─ 2,4 ─ 
St. marinolimosus (R-F) ─ ─ ─ 3,1 2,4 ─ 
St. nidulosus (C-Ach) ─ ─ ─ ─ 2,4 ─ 
St. septisporus (C-Ch) ─ ─ ─ ─ 2,4 7,1 
St. spitsbergensis (R-Fu) ─ ─ ─ 11,2 19,0 10,7 
St. sporocaneris (Hf-H) ─ ─ ─ 2,0 2,4 3,6 
St. sporoherbeus (Az-Co) 7,1 4,6 ─ 5,1 ─ ─ 
St. spororutilis (C-Ach) 4,7 ─ ─ 1,0 ─ ─ 
St. sporostellatus (C-Ach) 9,4 8,0 15,4 3,1 2,4 3,6 
St. subhalophilus (А-Ас) 2,4 4,6 3,8 4,1 2,4 ─ 
St. violaceomaculatus (R-Ro) 39,9 18,4 19,2 32,7 31,0 14,3 
St. violobrunneus (А-А) ─ ─ ─ ─ ─ 14,3 
Примечание: сокращенные названия секций и серий стрептомицетов A – Albus, Ac – Albocoloratus, Az – 

Azureus, Co – Coerulescens, C – Cinereus, Ch – Chromogenes, Ach – Achromogenes, Fu – Fuscus, Hf – Helvolo-
flavus, H – Helvolus, R – Roseus, F – Fradiae, Ro – Roseoviolaceus 

 
Таким образом, в засоленных почвах степной зоны Украины преобладают виды секций Roseus 

и Cinereus. Однако, следует отметить, что в почве солонца видовое богатство ценоза стрептомицетов 
в 1,7 раза больше, чем в почве солончака, о чем свидетельствуют данные индекса Маргалефа, хотя 
видовое разнообразие обеих сообществ одинаково (индекс Бергера-Паркера составляет 3,4). 
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 На территории Забайкалья расположено множество содовых и содово-соленых озер. Они 
представляют собой уникальные экосистемы, в которых сочетаются высокие значения рН и мине-
рализации. Будучи экстремальными местами обитания, содовые озера населены сообществом  экс-
тремальных  алкалофилов. Такое сообщество должно быть приспособлено к жизни в высокомине-
рализованной среде с избытком Na+ и очень низким содержанием Н+ [1]. В состав такого сообще-
ства входят аммонифицирующие микроорганизмы, нитрификатооры, тионовые, фототрофные 
бактерии, сульфат- и железовосстанавливающие бактериии [2]. В нейтральных и щелочных усло-
виях нитрит и сульфид становятся менее ядовитыми, что приводит к благоприятным условиям для 
развития нитрит-метаболизирующих бактерий и бактерий серного цикла. Сульфатредукторы в ус-
ловиях повышенной минерализации имеют достаточно сульфата и органического вещества для 
осуществления в полной мере своего обмена. Здесь цикл серы может проявляться в полной мере. 
Процесс бактериальной редукции сульфатов с образованием сероводорода представляет собой 
один из важнейших биогеохимических процессов, вызываемых микроорганизмами [3]. 

Не менее важное значение имеет процесс бактериальной железо-редукции в содовых водо-
емах. Диссимиляторное восстановление Fe (III) - один из геохимически значимых процессов в 
природе. Он оказывает влияние не только на распределение железа, но и играет важную роль в 
деградации органического вещества. Кроме того, диссимиляторные Fe (III) – восстанавливающие 
микроорганизмы выступают как полезные агенты в окружающих средах, загрязненных органиче-
скими и/или металлическими загрязнителями [4]. Железоредукторы играют важную роль в функ-
ционировании естественных экосистем и имеют широкое практическое применение. Микробиоло-
гические и геологические исследования показывают, что диссимиляторное восстановление Fe (III) 
было одним из самых ранних форм микробного дыхания. Несмотря на их очевидное экологиче-
ское значение, Fe (III) – восстанавливающие микроорганизмы являются наименее изученными 
среди микроорганизмов, выполняющих важные окислительно-восстановительные процессы в ще-
лочных условиях [5]. 

Цель настоящей работы – выявление процессов сульфат- и железоредукции и выделение 
чистых культур бактерий из содовых водоемах Забайкальского края и Бурятии. 

Объекты и методы. Выявление микробных процессов восстановления сульфатов и железа 
(III) проводили в пробах донных осадков содовых озер Забайкальского края (Хилганта и Горбун-
ка) и Бурятии  (Белое, Алгинское, Соленое). Исследуемые озера характеризуются высокими зна-
чениями рН – от 8,7 до 9,9 и различаются по степени минерализации и ионному составу воды 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Физико-химическая характеристика озер. Отбор проб проведен в период 2005-2007 гг. 

Примечание: * - в момент отбора проб озеро пересохло, приведены данные за 1996 г. 

Озеро рН ОМ, г/л СО3
2– 

г/л 
НСО3

– 
г/л 

SO4
2– 

г/л 
Сl– 
г/л 

Соленое 9,9 5,6 1,04 2,4 0,35 0,2 
Горбунка 9,13 10,0 0,3 2,5 0,1 0,15 
Хилганта* 9,5 40,0 2,45 1,37 12,2 13,8 

Алгинское 9,62 45-50 3,0 4,76 25,69 0,034 
Белое 8,7 2,6 0,12 0,43 0,5 0,7 

 
Отбор проб проводили в стерильные стеклянные флаконы. Физико-химические параметры 

озер определяли стандартными методами. В полевых условиях для определения температуры ис-
пользовали  сенсорный термометр Prima (Сингапур), рН – портативный рН-метр (pHep2, Португа-

 134

mailto:kuran82@mail.ru


лия), кондуктометр TDS-4 (Сингапур) для определения минерализации. Концентрации карбона-
тов, гидрокарбонатов, сульфатов и хлоридов  определяли общепринятыми титриметрическими 
методами [6]. 

Учет численности железоредукторов и сульфатредукторов проводили методом десятикрат-
ных разведений. Культуры выращивали на бессульфатной  (для ЖРБ) и содержащей сульфаты 
(для СРБ) минеральной среде в атмосфере N2 (100%). В качестве доноров электронов и ростовых 
субстратов использовали пептон, сахарозу, ацетат, лактат и формиат с конечной концентрацией 
0,4%. Акцептором электронов для железоредукторов и сульфатредукторов были гидроокись желе-
за (III) (90 мМ) и сульфат натрия (20 мМ), соответственно. рН среды доводили карбонат-
бикарбонатным буфером в соответствии с природными значениями рН озер. Чистые культуры 
СРБ получали методом предельных разведений с лактатом в качестве источника углерода и доно-
ра электронов. О восстановлении железа судили по появлению синего окрашивания или осадка 
феррицианида железа (II) в реакции с красной кровяной солью [7]. Количественное определение 
ионов железа (II) проводили роданидным методом [8]. Сульфид определяли колориметрически по 
образованию метиленовой сини [9]. Морфологию клеток культур изучали в световом микроскопе 
с фазовым контрастом  при увеличении 130х. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования выявили высокую численность (103 
– 107 кл/мл) железоредукторов в донных осадках исследуемых озер (таблица 2). 

На примере озера Хилганта была прослежена сезонная динамика численности железо-
восстанавливающих бактерий в донных осадках. В пробах, отобранных в августе 2005 г. числен-
ность составила 107 кл/мл. 2005 г. оказался более благоприятным для развития ЖРБ. В последую-
щие годы наблюдался более засушливый период. Озеро пересыхало, что и сказалось на численно-
сти – количество железоредукторов уменьшилось (103-105 кл/мл) (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Численность железо-восстанавливающих бактерий, кл/мл 
Численность ЖРБ Озеро 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Хилганта 107 105 103 
Горбунка 106 106 - 
Соленое 106 - - 
Алгинское - 103 - 
Белое 105 - - 

Примечание: «-» - не определено 
 

В накопительных культурах исследовался процесс восстановления железа (III) в щелочных 
условиях (рН 8,5-9,0) с разными донорами электронов. Восстановление железа активно протекало 
при внесении в среду пептона. Высокое процентное содержание восстановленного Fe было отме-
чено для культур из озер Белое и Хилганта (82% и 67% от общего содержания железа, соответст-
венно). При использовании лактата, как донора электронов, количество восстановленного железа 
было минимальным и варьировало в пределах от 1% до 56% от общего содержания железа. 

Численность сульфатредуцирующих бактерий варьировала от 104 до 108 кл/мл. Наиболее 
активный рост сульфатредукторов был отмечен на среде с лактатом. Наивысшая численность СРБ 
была зафиксирована в пробах озера Соленое (>108 кл/мл). Как и в случае железоредуцирующих 
бактерий, наименьшая численность сульфатредукторов отмечена в пробах озера Белое – 104 кл/мл. 
Скорость сульфатредукции в донных осадках варьировала от 0,08 до 69,04 мг S/ кг сут. Наиболее 
интенсивно процесс восстановления сульфатов протекал при минерализации 3-30 г/л, как показано 
на пробах хлоридно-сульфатного озера Хилганта.  При повышении минерализации воды скорость 
процесса заметно снижалась. 

Из накопительных культур (озера Белое и Алгинское) нами были получены 2 чистые куль-
туры сульфатвосстанавливающих бактерий - штаммы B918-01 и Al915-01, соответственно. Клетки 
штаммов B918-01 и Al915-01 оказались сходны по своей морфологии и были представлены под-
вижными вибрионами, одиночными или соединенными в цепочки (3-5 клеток). 

Выделенные культуры активно восстанавливали сульфат натрия (начальная концентрация 
в среде 20 мМ) на среде с лактатом, образуя при этом H2S в анаэробных условиях. Скорость обра-
зования H2S штаммом Al915-01 выше по сравнению со скоростью штамма B918-01. На 9 сутки 
культивирования количество H2S, образованного штаммами B918-01 и Al915-01 составило 1,7 мМ 
и 2,6 мМ, соответственно. 
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Штамм Al915-01 в качестве доноров электронов в анаэробных условиях использует широ-
кий спектр органических и неорганических субстратов. Активный рост был зафиксирован на аце-
тате, лактате, пирувате, формиате, также метаноле и бензоате. На водороде рост слабый. Микро-
организм не способен окислять серин и этанол.  

Штамм B918-01 способен к анаэробному росту на различных органических субстратах, 
включающих сахара, аминокислоты, ЛЖК, ароматические соединения, а также к литогетеротроф-
ному росту с водородом и сульфатом натрия. Не было роста на этаноле и бензоате.  

Дрожжевой экстракт не оказывал стимулирующего действия на рост обоих штаммов и 
окисление субстратов. 

0,2 

Температурные интервалы развития штаммов B918-01 и Al915-01 лежат в пределах 10 – 
40оС с оптимумом роста при 36оС (рисунок). Интересно то, что значения температуры в естест-
венных условиях редко превышают 25оС. 
 
 Al915-01
  B918-01
 
 

0,1 
ОД560 

 
 
 
 
 

0  
0  10 20 30 40 50

 Температура, С
 

Рисунок. Зависимость роста штаммов СРБ от температуры. 
 
 Исследования распространения алкалофильных железо- и сульфатредуцирующих бактерий 
в содовых озерах Забайкальского края и Бурятии выявили высокую численность представителей 
этих физиологических групп. Была определена сезонная динамика численности железовосстанав-
ливающих бактерий на примере озера Хилганта с общей соленостью 40 г/л и рН 9,5. Установлено, 
что в период с 2005 г. по 2007 г. численность этой группы бактерий снизилась на четыре порядка, 
в связи с изменившимися климатическими условиями: в последние 2 года озеро в летний период 
полностью пересыхает, что приводит к резким колебаниям физико-химических параметров в озе-
ре. 

Выделенные штаммы алкалофильных сульфатредуцирующих бактерий (B918-01 и Al915-
01) активно окисляли широкий спектр органических и неорганических субстратов. По отношению 
к температуре, полученные штаммы СРБ – мезофиллы с оптимумом роста 36оС. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что, в щелочных условиях 
содовых озер Забайкалья функционирует микробное сообщество, в состав которого входят суль-
фат- и железоредуцирующие бактерии. 
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Любые организмы, живущие на Земле, занимают определенное и уникальное место в составе 
биоценозов. Однако роль некоторых групп, в частности цианобактерий в эволюции и существовании 
биосферы представляется особенно значительной. В процессе эволюции цианобактерии не только 
создали условия, необходимые для возникновения и жизни эукариот, но и являлись предками хлоро-
пластов растений [1]. Возрастание интереса к экстремофильным цианобактериям связано также с 
применением их в биотехнологии [2]. 

В настоящее время цианобактерии широко распространены в экстремальных местах обитания, 
таких как термальные источники и содовые озера, где они являются основными продуцентами орга-
нического вещества и активно участвуют в круговороте биогенных элементов. 

Целью наших исследований было определение видового разнообразия алкалофильных и тер-
мофильных цианобактерий экстремальных экосистем Забайкалья. 

Материалы и методы исследования. Исследования изученных водоемов были проведены с 
2001 по 2007 гг. Изученные содово-соленые озера географически делятся на две группы: Селенгин-
ской Даурии (Республика Бурятия) - озера Сульфатное, Белое, Верхнее Белое, Соленое; и озера Онон-
Борзинского бассейна (Читинская область) - Зун Торей, Борзинское, Бабье, Саган Нур, Хилганта, Зун 
Холво, Ехэ Тором. Исследованные гидротермы расположены в Курумканском, Баргузинском районах 
и Байкальской области минеральных вод: Гаргинский Аллинский, Уринский, Сеюйский и Котельни-
ковский. 

Определение физико-химических параметров и отбор проб для микробиологических исследо-
ваний проводили по общепринятой методике [3], [4], [5]. Определение видового состава цианобакте-
рий осуществляли с использованием отечественных определителей [6], [7]. 

Результаты и обсуждение. Большинство озер являлись мелководными водоемами, макси-
мальная глубина которых не превышало 19 м, минимальная – 0,3 м. Озера имели относительно ма-
лую площадь (0,36-12 км2) кроме озер Онон-Борзинской группы (85-300 км2). Озера в летнее время 
характеризовались невысокими значениями температуры от 12 до 340С, тогда как в гидротермах тем-
пературный предел составлял от 20 до 690С. Диапазон значений минерализации воды в озерах нахо-
дился в широких пределах от 0,1 до 320 г/л, в гидротермах – до 1 г/л. рН озер и гидротерм колебался 
от нейтральных (7,2, 7,7 соответственно) до сильнощелочных (9,9, 9,6 соответственно) значений. По 
химическому составу в соответствии с классификацией Валяшко М.Г. озера относились к солевому 
сульфатно-натриевому типу. Гидротермы - на гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые (Гаргинский, 
Уринский, Аллинский), азотные кремнистые (Сеюйский) и фторидно-гидрокарбанатно-натриевые 
(Котельниковский). 

Анализ видового состава цианобактерий природных проб и накопительных культур водоемов 
Забайкалья показал следующее (таблица). 

Ведущим классом является класс Hormogoniophyceae, включающий большинство видов (47), 
класс Chroococcophyceae представлен 8 видами, одним видом представлен класс Chamaesiphonophy-
ceae . По разнообразию видового состава следует выделить роды: Phormidium (16 видов), Oscillatoria 
(11 видов), Anabaena (7 вида), Calothrix и Gloeocapsa (по 4 вида), Lyngbya (3 вида). Другие роды были 
не многочисленны. 

Всего в исследованных озерах обнаружено 50 видов, разновидностей и форм цианобактерий, 
наибольшее их количество зарегистрировано в озерах с низкой минерализацией: Соленое (11 вид), 
Сульфатное (8) и Верхнее Белое (8), наименьшее - в озерах с высокой минерализацией: Хилганта (4), 
Бабье (2) и Горбунка (1): Phormidium (8 видов), Oscillatoria (4 видов), Anabaena (4 вида), Spirulina (2 
вида).В пяти термальных источниках был обнаружен 63 вид и разновидность цианобактерий, отно-
сящихся к 3 классам, 5 порядкам, 8 семействам и 10 родам. Доминирующими были роды Phormidium, 
Oscillatoria, Gloeocapsa. Наибольшее видовое разнообразие цианобактерий отмечено в Сеюйском и 
Уринском источниках (по 13 видов) [8], [9], [10]. Наблюдалась отчетливая тенденция к сокращению 
количества видов при повышении температуры. 
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Таблица 
Таксономический спектр цианобактерий исследованных водоемов 

 
Количество обнаруженных 

видов цианобактерий 
Таксоны  

Озера Гидротермы 
A. bergii Ostenf. 1  
Anabaena contortа Bachm.  1 
A. minutissima Lemm.  1 
A. variabilus Kutz. 1  
A. variabilus f. tenuis Popova 5  
A. sibirica (Popova et Degt.) Elenk. 3  
A. sp.  1 
Calothrix elenkinii Kossinsk.  1 
C.parietina Thur.  1 
C. sp.1  3 
C. sp.2  1 
Gloeocapsa punctata Näg. ampl. Hollerb.  1 
G. minor (Kütz.)Hollerb. ampl.  2 
G.minuta (Kütz.)Hollerb.Ampl. 1 3 
G.minima (Keissl.) Hollerb. ampl.  1 
Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm.  2 
L. holsatica Lemmerm.  1 
L. martensiana f. minor (Gardn.) Elenk.  1 
Nostoc sp. 2 1 
Mastigocladus laminosus Cohn.  2 
Microcoleus chthonoplastes (Fl. Dan.) Thur. 2  
Microcystis pulverea (Wood) Forti emend.Elenk.  1 
Microcystis firma (Bréb. et Lenorm.) Schmidlle  1 
O. amphibian Ag.  1 
O. brevis (Kűts.) Gom. 5  
O. chalybea (Mert.) Gom.  1 
O. woronichinii Anissimova sp.now. 2  
O. lacustris (Kleb.) Geitl. 1  
O. limosa Ag.  2 
O. proboscidea Gom.  1 
O. simplicissima Gom.  1 
O. tambi f. uralescence Woronichinii  1 
O. tenues Ag.  1 
Os. sp. 2 4 
Ph. ambiguum Gom.  1 
Ph. angustissium W.et. G.S.West  3 
Ph. laminosum (Ag.) Gom.  3 
Ph. fragile (Menegh.) Gom.  2 
Ph. frigidum Fritsch. 6 2 
Ph. komarovii Anissima sp.now. 3  
Ph. fovelarium (Mont.) Gom. 2  
Ph. tenue (Menegh.) Gom 3 1 
Ph. molle (Kutz.) Gom. 3 1 
Ph. retrii (Ag.) Gom. 1  
Ph. purpurascens (Kutz.) Gom.  1 
Ph. tenuissimum Woronich. 1  
Ph. valderie f. pseudovalderianum (Woronich.)Elenk.  1 
Ph. valderie f.tenue (Woronich.)Elenk.  2 
Ph.woronichinii Anissimova sp.nov.  2 
Ph. sp.   
Pleurocapsa sp.  1 
Synechococcus lividus   3 
S. elongatus Näg.  3 
Spirulina major Kutz. 2  
S. jenneri (Hass.) Kutz. 1  

Всего 50 63 
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Наибольшее видовое разнообразие цианобактерий наблюдалось в температурном диапазоне 
от 35-40оС. Температурные пределы развития изученных организмов составили 20-69оС. 

Полученные нами данные расширяют представление о видовом разнообразии цианобактерий 
в содово-соленых водоемах Забайкалья и позволяют внести некоторые дополнения к морфологиче-
скому и экологическому описанию видов. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президиума РАН «Происхождение эволюции био-
сферы», гранта «Научная школа БГУ» (рук. Намсараев Б.Б.), проекта МО РФ №РНП.2.1.1. НОЦ 
«Байкал», Интеграционного проекта № 24 СО РАН. 
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Целлюлозолитические микроорганизмы играют важную роль в биосферном цикле углерода, 
поскольку целлюлоза представляет собой главный углевод, синтезируемый растениями, и содержа-
ние ее в растениях может достигать 90%. Установлено, что в природных условиях целлюлозоразла-
гающим бактериям для эффективного гидролиза целлюлозы требуется присутствие сопутствующих 
микроорганизмов [1]. В пользу этого говорит то, что целлюлозолитическая активность чистых 
культур бактерий заметно ниже смешанных культур [2-4]. Вероятно, это связано с тем, что сопут-
ствующие микроорганизмы, потребляя излишки глюкозы, способствуют снятию катаболитной ре-
прессии генов синтеза целлюлаз [5] и тем самым обеспечивают дальнейший рост и развитие этой 
группы микроорганизмов. Ряд исследователей отмечает, что для раздельного функционирования 
членов подобных сообществ, требуются различные факторы роста [6, 7, 8]. Таким образом, очевид-
но, что взаимодействие целлюлозоразлагающих бактерий и бактерий-спутников может носить мно-
гофункциональный характер, исследованный, к настоящему времени недостаточно детально. 

Целью данной работы было изучение биоразнообразия целлюлозолитических бактерий био-
логически активного препарата, гидролизующего растительные полисахариды, а также установле-
ния характера взаимодействия между ними и сопутствующими гетеротрофными микроорганизма-
ми. 
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Биологический препарат на торфяной основе (BAGS), представляющий собой стабильный 
консорциум микроорганизмов, гидролизующих растительные полисахариды был получен при мно-
гократных пассажах из торфо-минеральной смеси, компостируемой с соломой овса [9]. Ранее было 
показано, что в состав этого препарата входит широкий ряд целлюлозоразлагающих бактерий и 
других гетеротрофных микроорганизмов (Sporocytophaga, Cytophaga, Sorangium, Polyangium,  
Pseudomonas, Alcaligenes, Acinetobacter, Artrobacter, Bacillus) [10, 11]. 

Выделение целлюлозолитических бактерий проводилось путем посева суспензии BAGS на 
агаризованную питательную среду с бумажным фильтром. Изучение структуры выделенных изоля-
тов проводилось после длительных пересевов (5 – 10 пассажей), необходимых для стабилизации их 
состава. Идентификация целлюлозолитических бактерий проводилась по их морфолого-
культуральным свойствам, проявляемым при росте на среде с целлюлозой. Состав выделенных изо-
лятов изучался после выделения отдельных морфотипов на глюкозопептонном агаре и их иденти-
фикации классическими методами. Стабильность определялась на основании сохранения качест-
венного и количественного состава выделенных изолятов на протяжении нескольких пассажей. 

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что в состав исследованных ассоциаций, на-
ряду с целлюлозолитическими бактериями родов: Sporocytophaga, Cellulomonas, Sorangium, входят 
и другие микроорганизмы. Наиболее часто встречаются  Pseudomonas и Alcaligenes. Вероятно, от-
меченное постоянство состава выделенных ассоциаций объясняется не только их выделением из 
одного источника, но и существованием между ними некоторых взаимодействий, дающих им пре-
имущество в процессе совместной жизнедеятельности. 

 
Таблица 1 

Структура целлюлозолитических изолятов 
 

Изолят  Состав изолята 
Sporocytophaga 2нМ7 Sporocytophaga sp., Pseudomonas sp., Alcaligenes sp., Bacillus sp., Sorangium sp. 
Sorangium 1М01 Sorangium sp., Pseudomonas sp., 2 неидентифицированных штамма 
Sporocytophaga ВМ4 
Cellulomonas 

Sporocytophaga sp., Cellulomonas sp., Pseudomonas sp., Alcaligenes sp. 

Sporocytophaga ВМ4В Sporocytophaga sp., Pseudomonas sp., Alcaligenes sp., Xanthomonas sp. 
 
Было установлено, что состав выделенных изолятов стабилен после длительного культиви-

рования в течение полутора - двух лет, что подтверждает существование определенных взаимосвя-
зей между членами этих целлюлозолитических сообществ. 

Для установления функциональных взаимосвязей между микроорганизмами внутри сооб-
щества были получены чистые культуры целлюлозоразлагающих бактерий методом пастеризации. 
Показано, что освобождение целлюлозолитических бактерий от спутников, значительно снижает их 
функциональную активность (таблица 2). 

Таблица 2 
Целлюлозолитическая активность ассоциаций и чистых культур целлюлозолитических бактерий* 

 
Изолят Ассоциация 

разложено, мг 
Чистая культура бактерий 
разложено, мг 

Снижение активности разло-
жения целлюлозы, % 

Sporocytophaga 2нМ7 11,0±0,3 8,8±0,8 20 
Sorangium 1М01 10,5±0,8 1,9±0,5 78 
Sporocytophaga ВМ4 
Cellulomonas 

6,1±0,7 0 100 

Sporocytophaga ВМ4В 15,0±1,3 7,7±0,5 49 
Примечание: *Целлюлозолитическая активность определялась по интенсивности разложения бумажного 

фильтра в жидкой питательной среде за 2 недели 
 

Во всех случаях наблюдалось явное снижение целюлозолитической активности у чистых 
культур бактерий, способных к разложению целлюлозы. Это подтверждает предположение о том, 
что для эффективного функционирования целлюлозолитических бактерий на среде с целлюлозой 
необходимы микроорганизмы - спутники. 

На примере одной ассоциации Sporocytophaga ВМ4В изучен характер смены доминирую-
щих представителей в течение двух недель. Этот срок соответствовал полному разложению бумаж-
ного фильтра на чашке Петри. Показано, что при пересеве на свежую питательную среду, происхо-
дит увеличение доли целлюлозоразлагающих бактерий и снижение количества остальных гетеро-

 140



трофных представителей ассоциации. Далее в процессе разложения целлюлозы происходит обрат-
ный процесс увеличения количества гетеротрофов, связанный с накоплением в среде свободных 
сахаров и других питательных субстратов. При полном разложении фильтра восстанавливается ис-
ходная структура ассоциации. 

Таким образом, очевидно, что состав ассоциаций изменяется в процессе разложения целлю-
лозы, что вызвано измененением состава питательной среды, связанного, прежде всего, с разложе-
нием клетчатки и последующим высвобождением глюкозы, целлобиозы, а также с выделением бак-
териальных метаболитов в процессе роста и развития бактерий. 

При исследовании соотношения количества микроорганизмов, входящих в состав ассоциа-
ций в процессе разложения целлюлозы, выявлены определенные закономерности развития целлю-
лозолитических сообществ (таблица 3). Установлено, что на заключительном этапе разложения 
целлюлозы доминирует род Alcaligenes, занимающий от 50 до 90% от общего количества микроор-
ганизмов ассоциации, при этом сами целлюлозолитические бактерии занимают незначительную 
нишу (2-10%). 

 
Таблица 3 

Состав целлюлозоразлагающей ассоциации бактерий Sporocytophaga ВМ4В, определенный по гену 16S рРНК 
 

№   Ближайшие родственники по базе данных NCBI % сходства * 
1 Sphingomonas sp. JRL-5 AF181572 

uncultured bacterium clone 661210 DQ404932 
99 
99 

2 Ochrobactrum sp. BMC4 AB272338 
Ochrobactrum pseudintermedium ADV43 DQ365923 

97 
97 

3 Alcaligenes sp. Q-6  AB246810 
Alcaligenes sp. mp-2 AY331576 

98 
98 

4 Сем Flexibacteriaceae 100 
5 Pseudomonas sp. 5A AF411854 

Pseudomonas sp. BSi20329 DQ492750 
99 
99 

6 Achromobacter sp. LQX-8 DQ211691 
Uncultured Alcaligenes sp. AJ306836 

98 
98 

Примечание:* % сходства между отсеквенированными последовательностями гена 16S рРНК ассоциации и 
наиболее близким ей геном из базы данных NCBI 

 
При анализе состава одной из целлюлозолитических ассоциаций (Sporocytophaga ВМ4В) по 

гену 16S рРНК было установлено наличие в ней большего количества видов бактерий, чем выделя-
лось на глюкозопептонном агаре. 

Библиотека генов 16S рРНК целлюлозоразлагающей ассоциации была сформирована из 87 
клонов E.coli (трансформантов), трансформированных плазмидным вектором рTZ57R, содержащим 
в себе искомые гены. Рестрикционный анализ с помощью рестриктазы Hae III показал, что в состав 
данной ассоциации входит как минимум 6 видов бактерий. Результаты секвенирования этих фраг-
ментов гена 16S рРНК представлены в таблице 3. 

Таким образом, установлена склонность разных групп целлюлозолитических бактерий к об-
разованию стабильных ассоциаций, в функционировании которых наблюдаются определенные за-
кономерности, связанные с активностью процесса гидролиза целлюлозы. Использование молеку-
лярно-генетических методов позволило уточнить и расширить наши представления о составе этих 
ассоциаций. 
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Основной особенностью клубеньковых бактерий, которая определяет их место в микробном 
ценозе, является способность к симбиотрофному и сапрофитному типам питания. Фиксируя молеку-
лярный азот в симбиозе с растениями, клубеньковые бактерии представляют важную составляющую 
природных ресурсов [1]. Накопление биологического азота бобовыми культурами происходит только 
при наличии в почве симбиотически активных клубеньковых бактерий. Отсутствие же микросимби-
онтов приводит к изменению экологической функции бобовых: они из культур, которые аккумули-
руют фиксированный азот атмосферы, превращаются в культуры, которые используют азот почвы 
[2]. 

Поскольку дикая соя в природных фитоценозах Украины не встречается, в почвах страны от-
сутствуют аборигенные популяции клубеньковых бактерий сои [3]. В связи с интенсивным внедрени-
ем в севообороты культурной сои и использованием биопрепаратов на основе специфичных клубень-
ковых бактерий в почвах Украины происходит формирование местных популяций ризобий сои. Од-
нако систематические данные по распространению микросимбионтов сои – бактерий вида 
Bradyrhizobium japonicum в почвах страны отсутствуют. Такие исследования очень важны для оценки 
состояния популяций ризобий сои в разных экотопах и для понимания процессов, которые происхо-
дят в микробных ценозах почвы при интродукции нового вида растений. 

Для исследования разнообразия популяций клубеньковых бактерий в различных экосистемах 
широко применяют молекулярно-генетические, биохимические и микробиологические методы. Дос-
таточно информативным при идентификации исследуемых микроорганизмов является серологиче-
ский метод. Изучение серологических свойств микросимбионтов сои в почвах Украины практически 
не проводилось. Эти исследования приобретают особую актуальность в связи с расширением посев-
ных площадей под соей и постепенным распространением вида B. japonicum в новые регионы страны. 

Нами впервые проведено системное изучение популяций вида B. japonicum в пяти регионах 
Украины, относящимся к трем почвенно-климатическим зонам. Установлено, что на территории 
страны вид B. japonicum распространен неравномерно. Он представлен отдельными популяциями, 
плотность которых в пределах одного хозяйства может колебаться от 10 до 104 клеток / г почвы. 
Независимо от почвенно-климатических условий, размещение популяций клубеньковых бактерий 
сои является локальным и тесно связано с наличием растения-хозяина. Каждая популяция имеет 
достаточно четкие границы. За продолжительное время выращивания сои в севооборотах не 
происходит массового расселения клубеньковых бактерий сои на новые территории [4].  

Экспериментально доказано, что вид B. japonicum не занимает доминирующего положения в 
микробных ценозах корневой зоны сои. Для почв, на которых сою выращивают длительное время, 
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коэффициент обилия вида составляет 0,01-0,1 %, а для почв, где эту культуру только начинают 
высевать – 0,0004-0,002 % [5]. 

Показано, что наиболее активные по азотфиксирующей способности популяции ризобий сои 
присутствуют в богатых органическим веществом черноземных почвах. Увеличение плотности 
популяций сопровождается увеличением в них доли малоактивных штаммов. 

Из шести типов почв, методом инокуляции почвенной вытяжкой стерильных проростков сои, 
нами получено 140 штаммов клубеньковых бактерий сои. Сравнительный анализ морфолого-
культуральных и физиолого-биохимических свойств исследуемых штаммов позволил объединить их 
в две группы: штаммы с интенсивным (34 % штаммов) и медленным (66 % штаммов) ростом. Штам-
мы с интенсивным ростом выделены из популяций клубеньковых бактерий сои впервые. Они прояв-
ляют высокую специфичность к растению-хозяину, однако существенно отличаются от медленнора-
стущих клубеньковых бактерий сои по ряду свойств. 

Так, штаммы с интенсивным ростом на агаризованной среде образуют большие (2-4 мм) по-
лупрозрачные колонии с матовым оттенком. Представители второй группы штаммов характеризуют-
ся медленным ростом и образуют мелкие (до 1 мм) колонии белого цвета. 

Все штаммы с интенсивным ростом усваивают сорбит и умеренно используют сахарозу. Мед-
леннорастущие штаммы, в отличие от них, не растут на среде с этими источниками углерода. 

Штаммы с интенсивным ростом чувствительны к 7-9 из 17 исследованных антибиотиков. По 
этому признаку они напоминают быстрорастущие клубеньковые бактерии, тогда как медленнорасту-
щие штаммы резистентны к большинству (14-15) антибиотических веществ. 

В результате изучения динамики роста штаммов – типичных представителей двух групп, ус-
тановлено, что в стационарную фазу роста штамм с интенсивным ростом КВ1-1 накапливает прибли-
зительно в 3 раза больше биомассы, чем медленнорастущий штамм КС2-3. Это объясняется повы-
шенной удельной скоростью роста, вследствие увеличения скорости деления клеток и числа поколе-
ний за сутки. При повторном пассаже через растение свойства штаммов не изменяются. 

Отмечено сходство жирнокислотных профилей штамма с интенсивным ростом КВ1-1 и мед-
леннорастущих штаммов 634б и КС2-3. В клеточных липидах исследованных бактерий обнаружены 
типичные для ризобий вида B. japonicum насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты с длиной 
цепи от 12 до 18 углеродных атомов: 3-ОН-C12:0, C14:0, 3-ОН-C14:0, C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, а 
также не идентифицированные нами жирные кислоты Х 1 и Х 2 (рисунок). 

Доминирующими жирными кислотами общих клеточных липидов этих бактерий являются 
гексадекановая (15,25-28,03 %), октадеценовая (46,02-78,80 %) и октадекановая (19,43-21,52 %) 
кислоты. Однако следует отметить, что липиды штамма с интенсивным ростом КВ1-1 содержали 
большее количество 3-оксидодекановой (3-ОН−С12:0) и 3-окситетрадекановой (3-ОН−С14:0) кислот, 
а также не идентифицированных нами жирных кислот (Х1 и Х2) по сравнению с референтным и 
медленнорастущим штаммами. 

Выявлено, что штаммы с интенсивным и медленным ростом имеют количественные и качест-
венные отличия в моносахаридном составе экзополисахаридов (ЭПС). Доминирующими моносаха-
ридами ЭПС всех исследованных штаммов являются глюкоза, манноза и галактоза (таблица). ЭПС 
интенсивнорастущего штамма КВ1-1 отличаются от ЭПС медленнорастущих штаммов КС2-3 и 634б 
наличием ксилозы (2,7 %) и значительного количества (18,4 %) рамнозы. 

В результате проведения серии внутримышечных и внутривенных инъекций кроликам полу-
чена иммунная сыворотка к штамму с интенсивным ростом КВ1-1 с титром антител в реакции агглю-
тинации 1:2560. 

В перекрестной реакции агглютинации сыворотка не реагировала ни с одним из 27 штаммов, 
принадлежащих к трем родам клубеньковых бактерий: Rhizobium, Mezorhizobium, Ensifer и агробак-
терий (Rhizobium radiobacter). 

Анализ данных реакции агглютинации показал, что штаммы с интенсивным ростом являются 
представителями одной серогруппы. Так, 18 штаммов ризобий сои с интенсивным ростом, выделен-
ные из почв разных регионов Украины, положительно реагировали с антисывороткой. 22 штамма 
клубеньковых бактерий сои с медленным ростом оказались гетерологичными по отношению к дан-
ной антисыворотке. 
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Рисунок. Жирнокислотные спектры разных штаммов клубеньковых бактерий сои (A – штамм с интенсивным 

ростом КВ1-1, B – медленнорастущий штамм КС2-3, C – медленнорастущий стандартный штамм 634б). 
 

Таблица 
Моносахаридный состав экзополисахаридов клубеньковых бактерий сои 

 
Моносахариды 

Штаммы Рамноза Ксилоза Манноза Галактоза Глюкоза 
B. japonicum 634б 0,9 − 34,2 14,5 50,4 
B. japonicum КС2-3 0,6 − 34,6 17,5 47,3 
B. japonicum КВ1-1 18,4 2,7 28,9 9,3 40,7 

Примечание. Количество моносахаридов приведено в процентах от общей площади пиков. 
“−” − моносахарид не обнаружен. 

 

Таким образом, к настоящему времени в почвах Украины сформировались местные популя-
ции клубеньковых бактерий сои, численность которых колеблется в широких пределах. Размещение 
почвенных популяций носит локальный характер и тесно связано с наличием растения-хозяина. 

Среди представителей этих популяций впервые выявлены штаммы с интенсивным ростом, ко-
торые при наличии ряда сходных черт имеют существенные отличия от типичных представителей 
вида B. japonicum. Медленнорастущие клубеньковые бактерии встречаются во всех исследованных 
районах, а штаммы с интенсивным ростом обнаружены в почвах трех из пяти регионов Украины. 

Дальнейшее изучение клубеньковых бактерий сои с применением генетических подходов 
позволит уточнить систематическое положение штаммов с интенсивным ростом, а также установить 
факторы, которые предопределяют разнообразие бактерий в почвенных популяциях брадиризобий. 
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Данное исследование является продолжением работы по изучению метаболизма бактерий Ba-
cillus mucilaginosus. Имеется достаточно большое количество работ, посвященных определению ус-
ловий синтеза и количества экзополисахаридов в культуральной жидкости. С воздействием полиса-
харидов некоторые исследователи связывают изменение свойств глинистого сырья и технологиче-
ских смесей при обработке их культуральной жидкостью Bacillus mucilaginosus [1, 2]. Данные отно-
сительно накопления органических кислот в культуральной жидкости этих бактерий достаточно раз-
норечивы, имеются предположения о наличии щавелевой, янтарной, аскорбиновой, лимонной, мас-
ляной, муравьиной, уксусной, глюконовой и 2-кетоглюконовой кислот. И только авторы [3] методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии экспериментально установили присутствие в куль-
туральной жидкости бактерий Bacillus mucilaginosus, взятых из коллекции Китайской Академии сель-
скохозяйственных наук, щавелевой, лимонной и молочной кислот. 

Ранее нами подобраны питательные среды, при использовании которых для выращивания 
бактерий Bacillus mucilaginosus были установлены особенности. На синтетической среде №1 (г/л, са-
хароза – 5; (NH4)2SO4 – 0,5; К2HPO4 – 0,2; MgSO4 – 0,2; NaCl – 0,1; K2SO4 – 0,1) накапливалось наи-
большее количество кислот; на синтетической среде №2 (г/л, сахароза – 20; NaNO3 – 0,5; К2HPO4 – 
0,2; MgSO4 7H2O – 0,2; NaCl – 0,2; K2SO4 – 0,1) в большом количестве синтезировались экзополиса-
хариды; на натуральной среде (картофельный отвар) наблюдался интенсивный рост клеток также с 
образованием значительного количества полисахаридов. 

Анализ кислот методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) проводили в культуральных 
жидкостях, полученных на всех трех средах. Биомассу бактерий накапливали на агаризованной среде, 
затем пересевали в жидкую среду. Культивировали бактерии при температуре 30°С в течение 2 сут. 

Для всех трех культуральных жидкостей на первом этапе работы определено значение общей 
кислотности методом кондуктометрического титрования. Большее значение общей кислотности 
(7,2 мМоль·экв/л) соответствует культуральной жидкости с самым низким значением рН 4,0, полу-
ченной при использовании среды № 1 [4]. Для предварительного анализа состава кислот в данной 
культуральной жидкости применялся метод качественных реакций, который позволил определить 
присутствие муравьиной, уксусной, винной и щавелевой кислот. 

С целью более детального изучения и сравнения состава кислот в культуральных жидкостях 
Bacillus mucilaginosus, полученных при использовании разных сред, использовали метод газожидко-
стной хроматографии. 

Поскольку культуральная жидкость имеет сложный состав, обычные методики подготовки 
пробы для ГЖХ анализа не дали ожидаемых результатов [5]. Разработана методика подготовки про-
бы, позволившая определить летучие и нелетучие органические кислоты в культуральной жидкости 
Bacillus mucilaginosus. 
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На первом этапе производили отделение биомассы центрифугированем (25 мин при 
5000 об/мин на центрифуге ОС – 6М). Поскольку бактерии Bacillus mucilaginosus обладают способ-
ностью в большом количестве синтезировать экзополисахариды, проводили их осаждение и отделе-
ние. Для этого этиловый спирт и супернатант охлаждали до 4°С, затем смешивали охлажденные ком-
поненты в соотношении 3:1 соответственно. Через 1 сутки выпавший осадок отделяли центрифуги-
рованием при тех же параметрах. 

Качественный анализ показал, что культуральные жидкости содержат летучие органические 
кислоты (муравьиную и уксусную). Так как пробоподготовка включает стадию концентрирования, то 
кислоты необходимо перевести в соли (супернатант подщелачивали 0,1 н NaОН до рН 9,2). Затем 
пробу упаривали досуха под вакуумом на роторном испарителе при температуре 40–45°С. Осадок 
растворяли 2 мл бидистиллированной воды, добавляли 4 мл метанола и 0,8 мл 50% серной кислоты, 
смесь выдерживали 30 мин при 60°С. Полученные метиловые эфиры экстрагировали хлороформом в 
объеме 1 мл. 

Для газожидкостной хроматографии использовали газовый хроматограф Hewlett Packard 
4890 D с пламенно-ионизационным детектором. Применяли кварцевую колонку HP/NNOWAX 
длиной 30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, в качестве неподвижной фазы использовали 
модифицированный полиэтиленгликоль (толщина слоя 0,5 мкм); в качестве газа-носителя – гелий, 
скорость потока которого равна 21 см3/с. Температура испарителя – 250°С, температура детектора – 
250°С. Анализ проводился в режиме температурного градиента от 50 до 200°С. 

Качественный анализ кислот осуществляли по времени удерживания методом добавочной 
пробы. Исходя из предварительных исследований и имеющихся литературных данных, проверяли 
наличие следующих кислот: винной, лимонной, адипиновой, яблочной, янтарной, молочной, щавеле-
вой, пировиноградной, фумаровой, малоновой, салициловой, щавелево-уксусной, α-кетоглутаровой, 
уксусной, муравьиной. 

Стандарты готовили из 5% водных растворов кислот. К 2 мл раствора кислоты добавляли 4 мл 
метанола и 0,4 мл 50% серной кислоты, смесь выдерживали 30 мин при 60°С. Экстракцию метилово-
го эфира кислоты проводили хлороформом в объеме 1 мл. 

Все обнаруженные в культуральных жидкостях вещества на данном этапе работы идентифи-
цировать не удалось. 

Установлено, что во всех трех исследуемых культуральных жидкостях содержатся следующие 
органические кислоты: 

– летучие (муравьиная, уксусная); 
– нелетучие: монокарбоновые (молочная, пировиноградная); дикарбоновые (щавелево-

уксусная, щавелевая, янтарная); трикарбоновая (лимонная). 
Кроме того, в культуральных жидкостях, полученных на синтетической среде, обнаружена 

винная кислота. При выращивании бактерий на картофельном отваре эта кислота в культуральной 
жидкости отсутствует. 

Следует отметить, что в культуральной жидкости, полученной на синтетической среде № 1, в 
общем количестве кислот преобладает уксусная кислота. В остальных исследованных культуральных 
жидкостях ее содержание по сравнению с другими кислотами незначительно. 
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Амилолитические ферменты обнаружены у большого количества видов микроорганизмов. Как 
бактериальные, так и грибные амилазы находят применение почти во всех промышленных процессах, 
связанных с переработкой крахмалсодержащего сырья. Для ферментативной обработки крахмала не-
обходимо несколько типов амилолитических ферментов (α- и β-амилазы, пуллуланазы) с разной суб-
стратной специфичностью, желательно, чтобы они были термостабильны. 

Термостабильные амилазы из бактерий рода Bacillus, применяемые сейчас в промышленно-
сти, были выделены, в первую очередь, из мезофильных штаммов. Гипертермостабильная α-амилаза 
В. licheniformis и её производные, способные сохранять активность при долговременном нагревании 
при температуре 100 оС, широко используются в этой отрасли и являются предметом интенсивного 
изучения в течение более чем 20 лет [1]. Внимание исследователей направлено также на α-амилазы из 
B. subtilis, B. amyloliquefaciens и B. stearothermophilus [2]. Ферменты из B. subtilis и  
B. amyloliquefaciens высокоактивны при температурах около 60-85 оС [2, 3]. Кроме того, есть данные 
об обнаружении α-амилаз у B. halodurans [4], B. thermooleovorans [5], B. polymyxa [6] и других. 

Целью данной работы было выделение штамма Bacillus sp., обладающего способностью син-
тезировать термостабильные амилазы. 

Для выделения амилолитических штаммов Bacillus использовали образцы почвы с раститель-
ными остатками, картофельный крахмал, которые суспендировали в физиологическом растворе и вы-
держивали на водяной бане при 85 оС в течение 15 мин. 100 мкл из охлажденных суспензий засевали 
в чашки Петри на поверхность агаризованной полноценной питательной среды (Микроген, Россия), 
инкубировали при 28 оС в течение 48 ч. Образовавшиеся бактериальные колонии проверяли на нали-
чие амилолитической активности, высевая на поверхность среды, содержащей 1% растворимого 
крахмала. Отбирали клоны, вокруг которых обнаруживались светлые зоны гидролиза крахмала после 
прокрашивания чашек со средой раствором, содержащим 0,5 % (w/v) I2 и 5 % (w/v) KI. 

Идентификацию бактерий до рода проводили общепринятыми методами на основании мор-
фологических и физиолого-биохимических признаков в соответствии с Определителем бактерий Бер-
ги [7]. 

Для количественного определения амилолитической активности бактерии выращивали с аэра-
цией (160 об/мин) при 28 оС в течение 24 ч в питательной среде, содержащей (%): KH2PO4 (0,1), 
Na2HPO4 (0,25), NaCl (0,1), (NH4)2SO4 (0,2), MgSO4x7H2O (0,005), CaCl2 (0,005), триптон (0,2), раство-
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римый крахмал (1) (рН 7,0). По окончании культивирования бактериальные клетки осаждали цен-
трифугированием (6000 об/мин, 10 мин), надосадочную жидкость использовали в качестве неочи-
щенного ферментного препарата. Предварительно нагретая при 50 оС реакционная смесь (0,9 мл) со-
держала 1,1 % растворимого крахмала в 0,05 М фосфатном буфере (рН 7,0). Реакцию начинали до-
бавлением 100 мкл ферментного препарата. После инкубирования при 50 оС в течение 20 мин реак-
цию останавливали добавлением 3 мл реагента с 3,5-динитросалициловой кислотой (ДНС) [8], вы-
держивали в течение 7 мин на водяной бане при 100 оС. Интенсивность поглощения в охлажденных 
образцах определяли при 540 нм на спектрофотометре Ultrospec 100 pro (Amersham Biosciences). За 1 
единицу активности амилазы (1U) принимали количество фермента, приводящее к высвобождению 1 
мкмоля редуцирующих сахаров (в эквиваленте глюкозы) за 1 минуту в условиях проведения экспе-
римента. Результаты представляли как среднее значение из трех независимых экспериментов. Со-
держание белка в пробах определяли по методу Брэдфорда [9], используя в качестве стандарта бычий 
сывороточный альбумин. 

Для поиска продуцентов амилолитических ферментов среди бактерий рода Bacillus было про-
тестировано 266 штаммов, 53 из которых взяты из коллекции микроорганизмов кафедры молекуляр-
ной биологии биологического факультета БГУ и 213 штаммов выделено из образцов почвы с расти-
тельными остатками и замесов крахмала. Среди всех протестированных штаммов только 132 облада-
ли способностью гидролизовать крахмал, образовывая светлые зоны вокруг колоний на среде с крах-
малом после прокрашивания раствором I2 с KI. У бактерий 28 штаммов, колонии которых образовы-
вали зоны гидролиза крахмала наибольшего диаметра, был измерен уровень амилолитической актив-
ности. Наибольшей удельной амилолитической активностью (U/mg) характеризовались бактерии 
штаммов Bacillus sp. под номерами 19, 46, 320, 335, 337, 406 и 426 (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Уровни амилолитической активности бактерий Bacillus sp. (черным цветом представлены 

результаты после термоинактивации фермента при 80оС в течение 20 мин). 
 

Для поиска продуцента термостабильной амилазы препараты ферментов выдерживали при 
80 оС в течение 20 мин, после чего измеряли остаточную активность амилаз. Как видно из рисунка 1, 
остаточная амилолитическая активность сохранялась лишь у бактерий штаммов под номерами 19, 46, 
320, 321, 335, 406, 412, 426, причем амилаза штамма 406 в таких условиях подвергалась инактивации 
в меньшей степени, всего на 9 %. На основании данных эксперимента по термоинактивации фер-
ментного препарата Bacillus sp. 406 было обнаружено, что в течение 1 часа при 80 оС уровень актив-
ности амилаз снижался лишь на 11% (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Влияние температуры на стабильность амилазы Bacillus sp. 406. 
 
Бактерии Bacillus sp. 406 на агаризованной полноценной питательной среде образуют колонии 

светло-бежевого цвета округлой формы с неровными краями и с выпуклостью в центре. При росте в 
жидких питательных средах наблюдается интенсивная мутность. Бактериальная культура растет в 
диапазоне температур 10-45 оС, интенсивнее всего при 28-30 оС. Клетки палочковидные грамположи-
тельные. Образуют в клетке одну эллиптическую термоустойчивую эндоспору, расположенную суб-
терминально. Клетки каталазоположительные, оксидазоотрицательные. Растут в присутствии 7% 
NaCl. Утилизируют глюкозу, лактозу, фруктозу, манит, мальтозу с образованием кислоты, газ при 
этом не образуется. Не утилизируют арабинозу, ксилозу, сорбит. По результатам О/F теста 
метаболизм и дыхательный, и бродильный. Нитраты не восстанавливают, индол не образуют, целлю-
лозу не разлагают. В реакции Фогес-Проскауэра ацетоин не образуют. 

Выделенный в данной работе штамм Bacillus sp. 406 способен продуцировать термостабиль-
ную амилазу, которая после проведения экспериментов по оптимизации продуцента может быть ис-
пользована в процессах, связанных с переработкой крахмалсодержащего сырья. 
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Азоспириллы – грамотрицательные азотфиксирующие почвенные бактерии, вступающие в 
ассоциативные взаимоотношения с широким кругом растений, включающим важнейшие 
сельскохозяйственные злаки [1]. Несмотря на то, что механизм подобного растительно-микробного 
взаимодействия остается до конца невыясненным, известно, что прикрепление бактерий к корням 
растений является залогом формирования эффективной ассоциации. Было показано, что этот процесс 
состоит из двух фаз [2]. На первом этапе единичные бактериальные клетки быстро адсорбируются на 
корнях, причем процесс носит постепенно снижающийся и обратимый характер. После адсорбции 
бактерий следует фаза «заякоривания», во время которой формируются бактериальные агрегаты, не-
обратимо закрепляющиеся на поверхности корней. Предполагается, что эта фаза обусловлена проду-
цируемыми бактериями поверхностными полисахаридами [2, 3]. 

Поверхностные полисахариды азоспирилл разнообразны как по своему строению, так и по мес-
ту локализации. Полная молекула липополисахарида (S-форма ЛПС) – основного компонента внешней 
мембраны клеточной стенки, состоит из трех структурно отличных частей: липида А, корового олиго-
сахарида и О-специфического полисахарида (ОПС). Посредством двух последних частей микроорга-
низм связывается с клеточной мембраной организма-хозяина. R-форма ЛПС характеризуется отсутст-
вием О-полисахарида. В составе капсулы азоспирилл было выявлено два высокомолекулярных полиса-
харид-содержащих соединения, названные в соответствии с соотношением компонентов липополиса-
харид-белковый комплекс (ЛПБК) и полисахарид-липидный комплекс (ПСЛК) [4]. Для ЛПБК было по-
казано наличие 2-кето-3-дезоксиоктоновой кислоты (КДО), 3-гидроксилированных жирных кислот и 
углеводов, что позволяет нам предполагать, что этот комплекс является экстраклеточной формой ЛПС. 

Ранее была показана антигенная идентичность ЛПС, входящих в состав ЛПБК капсулы, экзопо-
лисахаридов и О-специфических полисахаридов ЛПС наружной мембраны для бактерий Azospirillum  
brasilense Sp7 и Sp245 с использованием антител, полученных на целые клетки азоспирилл, обработанные 
глутаровым альдегидом [5]. Известно, что антитела могут быть использованы в исследовании химиче-
ских структур ЛПС, а также их экспрессии на бактериальной поверхности [6]. В связи с этим, исполь-
зуя анти-ЛПС антитела (АтЛПС), мы попытались оценить, насколько различается строение мембран-
ной и экстраклеточной форм ЛПС. 

В качестве объекта исследованиями нами были выбраны три типовых штамма A. brasilense Sp7, 
A. lipoferum Sp59b и A. irakense KBC1. Бактериальные культуры выращивали на жидкой синтетиче-
ской среде с малатом натрия [4]. Культивирование проводили до окончания экспоненциальной фазы 
роста. Клетки осаждали центрифугированием, а затем суспезировали 6 суток в 0.15 М NaCl с еже-
дневным переосаждением клеток и заменой отмывающего раствора. Супернатанты собирали, объе-
диняли и концентрировали (капсульный материал). Клетки многократно обрабатывали ацетоном, вы-
сушивали на воздухе и измельчали. Капсульный материал фракционировали методом гель-
фильтрации на Sepharose CL-4B. Собирали первую высокомолекулярную фракцию (ЛПБК). Из сухой 
биомассы бактериальных клеток горячим 45 %-ным водным фенолом экстрагировали ЛПС. Препара-
ты концентрировали и лиофилизировали.  

Трехкратной иммунизацией кроликов ЛПС, выделенными из внешней мембраны исследуемых 
бактерий, с последующим осаждением сульфатом аммония из антисывороток фракции IgG, были по-
лучены поликлональные антитела, специфичные к полисахаридной части ЛПС [7]. Электрофорез ЛПС и 
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ЛПБК выполняли в 12.5 %-ном полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия (ДСН-ПААГ). 
Гели окрашивали азотнокислым серебром после периодатного окисления и кумасси-R250 для визуа-
лизации полисахаридов и протеинов, соответственно. При иммуноблоттинге электроперенос разде-
ленных в форезе компонентов осуществляли на нитроцеллюлозные мембраны (“Sigma”, 0.2 мкм), за-
тем блоты инкубировали с АтЛПС, а для проявления использовали пероксидазу хрена, конъюгирован-
ную с козлиными анти-кроличьими антителами, и 3,3´-диаминобензидин. Реакцию агглютинации 
проводили в 96-луночных планшетах. Бактериальные клетки суспензировали 0.15 М NaCl в фосфат-
ном буфере (pH 7.2) до конечного значения оптической плотности суспензии D420=1.0 (l=1 см) Клетки 
выдерживали с Ат в течение 18 ч. Определяли минимальные концентрации IgG, при которых визу-
ально наблюдали агглютинацию бактериальных клеток в виде «зонтика» на дне лунки. Иммунодиф-
фузионный анализ проводили по стандартной методике, как описано в работе [7]. Твердофазный им-
муноферментный анализ (ИФА) выполняли в полистироловых 96-ти луночных планшетах для ИФА. 
В качестве субстратного реагента использовали перекись водорода с о-фенилендиамином. Измерения 
оптической плотности исследуемых проб проводили при λ=490 нм на иммуноферментном анализато-
ре АИФ-Ц-01С (ЗАО ИЛИП, г. Санкт-Петербург). 

В ходе данной работы была исследована способность капсулированных и бескапсульных кле-
ток исследуемых штаммов азоспирилл взаимодействовать с гомологичными анти-ЛПС антителами. 
Результаты экспериментов показали, что антитела, полученные на ЛПС штаммов A. irakense KBC1 и 
A. lipoferum Sp59b (АтЛПСKBC1, АтЛПСSp59b) не взаимодействовали с нативными клетками. Однако они 
вызывали агглютинацию клеток, с поверхности которых была удалена капсула. Наименьшая концен-
трация IgG, при которой наблюдалась агглютинация бескапсульных клеток, составила 3.3 мг/мл и 0.2 
мг/мл для АтЛПСKBC1 и АтЛПСSp59b, соответственно. Антитела на ЛПСSp7 (АтЛПСSp7) проявляли актив-
ность как в отношении покрытых капсулой клеток A. brasilense Sp7, так и - бескапсульных. Причем 
минимальная концентрация АтЛПСSp7, при которой наблюдалась агглютинация бескапсульных клеток, 
была в 17 раз выше, чем требовалась для наблюдения подобного эффекта у капсулированных клеток 
штамма Sp7. 

С поверхности бактериальных клеток в течение 6 суток смывали капсульный материал, еже-
дневно отбирая аликвоты отмывающего раствора, которые тестировали на способность взаимодейст-
вовать с гомологичными Ат методами твердофазного ИФА и двойной радиальной имунодиффузии. 
Было показано, что все собранные фракции КПС A. irakense KBC1 и A. lipoferum Sp59b не взаимодей-
ствовали в ИФА с АтЛПСKBC1 и АтЛПСSp59b, в отличие от КПС A. brasilense Sp7, для которых наблюда-
лось взаимодействие с АтЛПСSp7. Данные ИФА были подтверждены результатами иммунодиффузии. 

Электрофоретическое разделение полученных ЛПБК и ЛПС в ДСН-ПААГ с последующей 
окраской геля серебром на углеводы показало существенное различие в миграции молекул под дей-
ствие электрического поля только для A. lipoferum Sp59b. Так, если ЛПС этого штамма характеризо-
вался присутствием преимущественно молекул R-формы, то ЛПБК - только S-форм. Для штамма 
A. brasilense Sp7 в составе, как капсульного комплекса, так и ЛПС было выявлено наличие молекул S- 
и R-форм. Но электрофоретический профиль ЛПБК отличался наличием минорных полос между 
двумя основными молекулярными фракциями. В ЛПС и ЛПБК штамма A. irakense KBC1 доминиро-
вали S-формы молекул, которые на фореграмме образовывали характерную «зебру» - серию полос, 
соответствующих молекулам, различающимся по длине ПС на одно повторяющееся звено. Необходимо 
отметить, что ЛПБК A. irakense KBC1 имел минорную полосу в области, соответствующей располо-
жению молекул R-формы. Следует отметить, что в ЛПБК всех штаммов, в отличие от ЛПС, были вы-
явлены белковые компоненты, причем капсульные комплексы проявляли существенные межштаммо-
вые отличия по этому признаку.  

Анализ результатов иммуноблоттинга позволил нам сделать вывод о том, что молекулярная 
организация полисахаридсодержащих биополимеров коррелирует со специфичностью АтЛПС. Для 
штамма A. brasilense Sp7 в блот-анализе наблюдалась активность АтЛПСSp7 в отношении ЛПС и ЛПБК. 
Но в случае с ЛПБК, антитела проявляли сродство ко всем субмолекулярным фракциям, а для ЛПС - 
только к S-формам молекул. Эти данные, подтверждая результаты предыдущих исследований, свиде-
тельствуют о большем присутствии специфичных антигенных детерминант в составе капсульного 
полисахарида, по сравнению с локализованным в мемране ЛПС. В то же время, АтЛПСKBC1 и АтЛПСSp59b 
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на фоне полного отсутствия взаимодействия с КПС, проявляли специфичность в отношении домини-
рующих молекулярных фракций соответствующих ЛПС.  

Известно, что антигенные свойства грамотрицательных бактерий определяются структурой 
их ОПС. Ранее нами была определена структура повторяющегося звена ОПС, выделенного из ЛПС 
внешней мембраны штамма A. lipoferum Sp59b [8]: 

α-L-Rhap (1→3)-α-L-Rhap (1→2)-α-L-Rhap-(1→3)-β-D-Manp 
            1 
            ↓ 
            4 

              →3)-β-D-Galp-(1→3)-α-D-Galp-(1→ 
 

В этой работе мы приводим результаты структурных исследований ПС из ЛПБК A. lipoferum 
Sp59b. Мягким кислотным гидролизом ЛПБК с последующей гель-хроматографией на носителе 
Sephadex G-50 была получена высокомолекулярная фракция ПС. Выход составил 27,5 от массы ком-
плекса. Анализ методом ГЖХ ацетатов полиолов показал, что в состав ПС входят Rha и Glc в соот-
ношении ~2,7:1. Определение абсолютной конфигурации сахаров методом ГЖХ ацетилированных 
гликозидов с оптически активным спиртом R-(+)-октанолом позволило выявить L-конфигурацию Rha 
и D-конфигурацию Glс. Первичную структуру ПС определяли с помощью одно- и двумерной 1Н и 
13С-ЯМР спектроскопии: 

               β-D-Glсp 
1    OAc 
↓     ↓ 
3     2 

        →2)-α-L-Rhap-(1→3)-α-L-Rhap-(1→3)-α-L-Rhap-(1→ 

 
Таким образом, совокупность полученных нами данных свидетельствует о наличии различий в 

строении антигенных детерминант мембранной и экстраклеточной форм ЛПС у типовых штаммов, 
относящихся к двум различным видам, A. irakense KBC1 и A. lipoferum Sp59b. Для штамма 
A. lipoferum Sp59b доказано, что полисахариды входящие в состав ЛПС внешней мембраны и ЛПБК 
капсулы имеют различную структуру повторяющихся звеньев. 

Авторы выражают благодарность д.б.н. Л.Ю. Матора и к.б.н. Г.Л. Бурыгину за помощь при 
выполнении работы и обсуждении результатов. Работа выполнялась при частичной финансовой под-
держке РФФИ (грант 07-04-90836 моб-ст). 
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Значительное увеличение в настоящее время числа патогенных и условно-патогенных микро-
организмов, устойчивых к различным антимикробным агентам, становится серьезной проблемой как 
в медицинской практике, так и в животноводческой отрасли. Одним из альтернативных подходов для 
предотвращения распространения генов антибиотикорезистентности является использование пробио-
тических препаратов (пробиотиков), содержащих в достаточном количестве живые физиологически 
активные клетки представителей нормофлоры кишечника или/и продукты их метаболизма. 

Несмотря на многочисленные публикации, подтверждающие положительные свойства про-
биотиков, многие научные и практические аспекты бактериотерапии, механизм пробиотического 
действия бактерий, недостаточно изучены. Дискуссионной остается роль летучих жирных кислот и 
других конечных продуктов ферментации углеводов, белков и жиров анаэробной микрофлорой. На-
личие широкого спектра биологической активности бактериальных метаболитов, избирательный ха-
рактер их действия, являются основой для разработки препаратов, названных пробиотиками метабо-
литного типа. Такие препараты оказывают положительное воздействие на физиологические функции 
и биохимические реакции организма хозяина либо непосредственно вмешиваясь в метаболическую 
активность клеток соответствующих органов и тканей, либо опосредованно, через регуляцию функ-
ционирования биопленок на слизистых оболочках макроорганизма. Благодаря органическим кисло-
там создается оптимальный pH кишечника, подавляется рост патогенных и условно патогенных мик-
роорганизмов, транслокация возбудителей токсикоинфекций из кишечника организма-хозяина в ор-
ганы и ткани, повышается колонизационная резистентность слизистой оболочки кишечника [1, 2]. 
Так, на примере L. acidophilus и Bifidobacterium spp. показано, что пробиотические бактерии образу-
ют молочную кислоту и бактериоцины, которые ингибируют рост патогенных микроорганизмов. 
Масляная кислота влияет на обмен энтероцитов и нейтрализует активность пищевых канцерогенов, 
таких как нитрозамины, которые образуются при потреблении насыщенной белками пищи [3]. 

Важным достижением последних лет является установление иммуномодулирующей активно-
сти пробиотических микроорганизмов, их способности защищать макроорганизм от инфекционных 
заболеваний или уменьшать их выраженность и продолжительность. Иммуногенная активность ряда 
препаратов-пробиотиков позволяет рассматривать их как фактор естественной иммунизации, один из 
механизмов поддержания системы иммунного гомеостаза, а также как потенциальное средство про-
филактической и лечебной иммунизации, восстанавливающей баланс между макроорганизмом и его 
микрофлорой. [4, 5]. Эффективными иммуномодуляторами являются как клетки, живые и инактиви-
рованные, так и компоненты клеток пробиотических бактерий [6]. 

Иммуномодулирующий эффект инактивированных форм пробиотических бактерий показан 
рядом исследователей. Нежизнеспособные клетки L.acidophilus, сохраняя высокий уровень антагони-
стической активности, не только способствуют поддержанию микробиоценоза, но и стимулируют 
иммунитет. Пробиотические штаммы бифидобактерий стимулируют иммунную систему и  усилива-
ют иммунную защиту против патогенов. Установлено, что клетки Bifidobacterium sp. усиливают фа-
гоцитоз, стимулируют секрецию иммуноглобулинов, продукцию цитокинов макрофагами и Т-
клетками [7]. В настоящее время показано, что разные штаммы пробиотиков и их клеточные компо-
ненты оказывают различный по степени выраженности иммуномодулирующий эффект [8]. 

С целью разработки технологии получения препаратов пробиотического действия на основе 
продуктов метаболизма и компонентов клеток молочнокислых и бифидобактерий проведено фрак-
ционирование ранее отобранных культур бактерий родов Lactobacillus, Lactococcus и Bifidobacterium. 
Получены бесклеточные, содержащие инактивированные клетки и компоненты клеток фракции куль-
туральных жидкостей бактерий. 

Инактивированные клетки бифидо- и молочнокислых бактерий получали путем термообра-
ботки. Количество жизнеспособных клеток бифидобактерий после кипячения в течение 5 мин при 
1000С снижается на 90 – 98% (таблица). Для отделения клеток бактерий в лабораторных условиях 
использовали центрифугирование с охлаждением до 40С в течение 10 мин при 12000 об/мин. Осадок 
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клеток ресуспендировали в 0,01М фосфатном буфере рН 6,8, отмывали от остатков компонентов пи-
тательной среды при повторном центрифугировании. 

Разрушение бактерий осуществляли ультразвуковым методом, а также путем ферментативной 
обработки литическими ферментами. Ультразвуковую дезинтеграцию бифидобактерий (УЗ) прово-
дили на приборе УЗДН-2Т. Биомассу охлаждали, обрабатывали дважды по 30 сек при 44 кГц. Полу-
ченные гомогенаты центрифугировали, отделили надосадочную жидкость. К осадку добавляли 0,05М 
Трис-НСl буфер рН 6,7. 

Для ферментативной дезинтеграции бактерий использовали лизоцим. Клетки бактерий поме-
щали в 1% раствор фермента в 50 мМ Трис-НСl буфере рН 6,8. Эффективность процесса контролиро-
вали микроскопированием, а также по уменьшению оптической плотности клеточной суспензии при 
450 нм. 

После дезинтеграции биомассы ультразвуком и литическим ферментом часть клеток бифидо-
бактерий сохраняет жизнеспособность (таблица). 

 
Таблица 

Сохранение жизнеспособности B.adolescentis после обработки клеток различными методами 
 

Фракции % от контроля 
Контроль (клетки собраны при центрифугировании, 
помещены в 0,6М NaCl физ. р-р) 

100 

После УЗ обработки 46,7 
После обработки лизоцимом 11,8 
После 5 мин при 1000С 0,15 

 
Глубинная культура бактерий представляет собой сложную многокомпонентную суспензию, 

включающую остатки питательных веществ, бактериальные клетки, продукты их метаболизма. При 
длительном культивировании возможно также накопление внутриклеточных соединений в результате 
ограниченного лизиса культуры.  

Установлено, что бесклеточная культуральная жидкость и отдельные фракции клеток бифи-
добактерий существенно различаются по содержанию углеводов, белков и нуклеиновых кислот. Со-
держание белков в гомогенатах клеток бифидобактерий в 4-4,5 выше, чем в бесклеточной культу-
ральной жидкости (117-170 мкг/мл). В УЗ гомогенатах содержится также в 10 раз больше нуклеино-
вых кислот, чем во фракциях, полученных при обработке клеток лизоцимом (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Содержание углеводов, белков и нуклеиновых кислот в бесклеточных фракциях  
бифидобактерий 

 
Провели сравнение активности кислотообразования и бактериоцинпродукции представителей 

нескольких видов бифидобактерий. Количественное определение уксусной кислоты проводили хро-
матографическим методом. Содержание молочной кислоты рассчитывали, исходя из баланса броже-
ния глюкозы. Антагонистическую активность бактериоцинподобных веществ выражали в условных 
единицах. За 1 ед. принимали 0,1 мм зоны задержки роста тест-штаммов. 
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В результате было установлено, что бесклеточная культуральная жидкость бифидобактерий 
содержит уксусную (60 – 80 мМ), молочную кислоту (до 60 мМ у отдельных штаммов) и бактерио-
цины (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Продукция уксусной, молочной кислот, этанола и бактериоцинов при культивировании  
бифидодобактерий на среде MRS с цистеином. 

 
Наибольший уровень накопления кислых продуктов метаболизма в среде наблюдали у штам-

ма B. adolescentis МС-42 (86 мМ). Активное образование бактериоцинов в процессе роста характерно 
для штаммов B. adolescentis МС-42 (70 ед/мг биомассы), B. adolescentis В-375 (35 ед/мг биомассы), B. 
bifidum 791 (50 ед/мг биомассы). 

В последние годы показана перспективность использования в медицине и ветеринарной прак-
тике биопрепаратов, содержащих метаболиты пробиотических микроорганизмов. Особое внимание 
уделяется созданию препаратов на основе компонентов микробной клетки и продуктов её дезинте-
грации, что позволяет получать фармакологически активные формы пробиотиков, обладающие по-
вышенным иммуностимулирующим эффектом [9, 10]. Использование компонентов клеток и биоак-
тивных метаболитов бифидобактерий позволит целенаправленно разрабатывать пробиотические пре-
параты с определенным спектром биологической активности. 
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Опенок зимний - Flammulina velutipes – один из перспективных источников ценных пи-
тательных и биологически активных веществ таких, как аминокислоты, витамины, лектины, 
жирные кислоты, различные вторичные метаболиты [1]. Также отмечена высокая антиокси-
дантная активность штаммов данного вида [2], что делает его перспективным источником биоан-
тиоксидантов – соединений, тормозящих развитие процессов радикального окисления высокомоле-
кулярных соединений, которые приводят к патологическим изменениям в организме [3]. 
 В процессах роста и развития культур in vitro важную роль играють источники азотного и 
углеродного питания. В питании высших базидиальных грибов главную роль играют соединения, 
содержащие углерод, так как служат двум основным функциям в метаболизме этих гетеротрофных 
организмов: снабжают углеродом, необходимым для синтеза веществ живой клетки, и участвуют в 
процессах окисления, где являются единственным источником энергии. 

Азотистые соединения являются основой белков - важнейшей составной частью протоплазмы, 
они играют большую роль в обмене веществ у грибов. В отличие от некоторых бактерий грибы не в 
состоянии связывать атмосферный азот. Они могут принимать его только в форме неорганических 
солей или же органических азотных соединений. Самыми распространенными неорганическими ис-
точниками азота для грибов являются нитраты аммония. 

Цель работы – изучение влияния источников углеродного и азотного питания на антиокси-
дантную активность штаммов опенка зимнего (F. velutipes). 

Объектом исследований являлись 3 штамма опенка зимнего из коллекции культур шляпочных 
грибов отдела микологии Института ботаники имени Н. Г. Холодного НАН Украины (г. Киев). Чис-
тые мицелиальные культуры были выделены из дикорастущих плодовых тел, собранных в Израиле 
(Хайфа), Японии, Украине (Донецк). 

Используемый метод определения антиоксидантной активности основан на изучении кинети-
ки окисления восстановленной формы 2,6-дихлорфенолиндофенола кислородом воздуха в присутст-
вии и отсутствии биологического материала и расчете величины константы ингибирования биологи-
ческим материалом окисления 2,6-дихлорфенолиндофенола как показателя антиоксидантной актив-
ности [4]. 

Проведенное ранее изучение динамики антиоксидантной активности данных штаммов  
F. velutipes показало, что максимального значения показатель активности достигает на 7 сутки куль-
тивирования при температуре 300С. Установлено также, что антиоксидантная активность культу-
ральной жидкости была выше, чем мицелиальной биомассы [5]. 
 Для проведения анализа штаммы выращивали стационарно в колбах Эрленмейера объемом 50 
мл при температуре 300С в течение 7 суток. В качестве источников углеродного питания использова-
лись такие сахара, как глюкоза, сахароза, лактоза, крахмал. Данные вещества были добавлены в среду 
в концентрациях, эквивалентных глюкозе в глюкозо-аспарагиновой среде. В качестве источников 
азотного питания были использованы сульфат аммония, нитрат натрия в концентрациях, эквивалент-
ных аспарагину. 
 Результаты работы представлены на графиках (рисунки 1, 2, 3). Видно, что источники угле-
родного и азотного питания влияют на антиоксидантную активность изученных штаммов. Так, мож-
но отметить, что для штамма 1884 (рисунок 1) самый высокий показатель активности при использо-
вании в качестве источника азота нитрата аммония (1,56 х 10-3 л/мл·хв). Также достаточно высокий 
показатель при использовании таких источников углевода, как лактоза (1,34 х 10-3 л/мл·хв) и крахмал 
(1,30 х 10-3 л/мл·хв). 

Что касается штамма 1860, то важно заметить, что наиболее высокие показатели активности 
наблюдаются при культивировании на средах, содержащих лактозу (0,62*10-3 л/мл·хв) и сахарозу 



(0,67*10-3 л/мл·хв) при использовании аспарагина в качестве источника азота. 
 
  

 

 
Также для штамма 318 высокий уровень активности зафиксировано при культивировании на  

средах, содержащих сульфат аммония (9,73 х 10-3 л/мл·хв) и нитрат натрия (5,86 х 10-3 л/мл·хв), а 
также сахарозы (5,62 х 10-3 л/мл·хв). Важно отметить, что данные показатели в 1,45-2,41 раза 
превышают активность штамма 318 при культивировании в этих же условиях на глюкозо-пептонной 
среде. Подобная тенденция не наблюдается для остальных изученных штаммов. 
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Введение: Микробиологическая деградация боковой цепи ряда стеринов растительного про-
исхождения (фитостерина) в настоящее время является основой промышленного производства 3,17-
дикето-Δ4-андростенов – ключевых предшественников, используемых в синтезе различных фарма-
цевтических препаратов. Эргостерин (ЭС), или провитамин D2, является основным стерином микроб-
ного происхождения и входит в состав клеток грибов, дрожжей и простейших. В отличие от расти-
тельных стеринов, молекула ЭС имеет Δ5,7 конфигурацию, что делает его потенциальным источником 
для получения соответствующих Δ5,7-андростенов [1]. 

Последовательность биохимических реакций деградации боковой цепи стеринов является мо-
дификацией катаболического пути β-окисления жирных кислот и катализируется тремя группами ин-
дуцибельных ферментов. Начальная стадия терминального окисления индуцируется стеринами и не-
которыми олигоизопреноидами, сходными по химической структуре с боковой цепью [2]. Бактери-
альному окислению боковой цепи стеринов всегда предшествуют процессы модификации колец А и 
Б стероидного ядра – окисление 3β-гидрокси группы и Δ4-Δ5 изомеризация [1]. С другой стороны, 
известно, что химическая структура кольца А на окисление боковой цепи существенно не влияет [2]. 
Активность бактериальной 3β-гидроксистероиддегидрогеназы ингибируется рядом соединений груп-
пы изофлавонов [3] и ионами двухвалентных металлов. 

Микробиологическая трансформация ЭС изучена недостаточно. Было показано, что окисле-
ние боковой цепи ЭС представителями группы актинобактерий в дополнение к обыкновенной моди-
фикации стероидного ядра, как правило, сопровождается восстановлением двойной связи при C-7 и, 
соответственно, накоплением андрост-4-ен-3,17-диона (АД) [4]. Эффективность биотрансформации 
при этом невелика – 30-35% превращения при нагрузке ЭС 0,3 г/л [5]. Известно, что способность бак-
терий трансформировать стерины до 17-кетостероидов уменьшается в порядке: холестерин – кампе-
стерин – β-ситостерин – стигмастерин – 7-дегидрохолестерин – ЭС [4, 6, 7]. Возможность микробио-
логической деградации боковой цепи стеринов с сохранением исходной структуры колец А и Б до 
сих пор не была установлена. 

Цель работы – поиск микроорганизмов, способных к биотрансформации ЭС и изучение воз-
можности и особенностей селективной деградации его боковой цепи с сохранением Δ5,7 конфигура-
ции ядра. 

Материалы и методы: Культуры актиномицетов были получены из Всероссийской коллек-
ции микроорганизмов (ВКМ ИБФМ РАН); ЭС и 3-O-метоксиметил-эргостерин (МЭС) –от KNC Labo-
ratories (Япония); β-ситостерин – от S&D Chemicals (Англия), другие стероиды – от Steraloids (США), 
статистически замещенный β-циклодектрин (МЦД) – от Wacker Chemie (Германия), холестерин-3-
бутират, α-нафтофлавон и глицирризин – от Sigma (США), формононентин и биочанин А – от Fluka 
(США). Биотрансформацию покоящимися клетками микобактерий проводили, как описано ранее [8], 
растущими культурами – на среде следующего состава (г/л): ЭС или МЭС – 2-10; глицерин – 5; 
(NH4)2SO4 – 3; MgSO4, – 0,2; FeSO4 – 0,01; ZnSO4 – 0,002, Твин 80 – 0,5 в 0,05 М калий-фосфатном 
буфере (pH 7,0) с добавлением или без МЦД. Активность культуры индуцировали в течение 6 - 20 



час; индукторы (0,04 ммоль/л) добавляли в кристаллическом виде или в виде раствора в N,N-
диметилформамиде. Анализ продуктов биотрансформации проводили методами тонкослойной хро-
матографии и обращеннофазной ВЭЖХ. Очистку продуктов проводили методами обращеннофазной 
ВЭЖХ и хроматографии на колонке. Масс-спектрометрический анализ осуществляли на спектромет-
ре Finnigan SSQ-710 (США). Спектры протонного ЯМР регистрировали на спектрометре Varian Unity 
+400 (США). 

Результаты: Изучена способность к биотрансформации ЭС у 134 штаммов актиномицетов, 
принадлежащих к 35 родам (указано количество протестированных видов или штаммов):  
Actinomadura (1), Actinoplanes (9), Actinosynnema (2), Agrococcus (1), Agromyces (2), Amycolatopsis (6), 
Bradyrhizobium (2), Catellatospora (5), Catenuloplanes (6), Clavibacter (3), Couchioplanes (1),  
Curtobacterium (5), Dactylosporangium (4), Dermacoccus (1), Dietzia (1), Herbidospora (1), Glycomyces 
(2), Graminobacter (2), Kitasatospora (3), Kutzneria (1), Lentzea (1), Mycobacterium (2), Micromonospora 
(10), Microtetraspora (1), Nocardia (4), Nocardiopsis (6), Nonomuraea (1), Pseudonocardia (10), 
Rhodococcus (8), Saccharomonospora (4), Saccharopolyspora (4), Saccharothrix (14), Streptoalloteichus 
(1), Streptomyces (10), Tsukamurella (1). Большинство изученных культур проводили деструкцию 50 – 
60% субстрата за 140 – 200 часов без накопления в среде продуктов трансформации. Отмечено, что 
некоторые культуры (Nocardiopsis sp. 102v, Nocardia sp. VKM Ac-1059, Rhodococcus sp. ВКМ Ac-
SIMT-105) вводили одну, две или три гидроксильных группы в различные положения боковой цепи 
ЭС. Эргоста-7,22-диен-3-он (I) и эргоста-22-ен-17α-ол-3-он (II) были идентифицированы как основ-
ные продукты превращения ЭС культурами Streptomyces pluricolorescens ВКМ Ac-59v (I, II), 
Rhodococcus sp. ВКМ Ac-SIMT-105 (II) и Nocardiopsis sp. 102v (II). Таким образом, скрининг не вы-
явил микроорганизмов, способных к отщеплению боковой ЭС с сохранением конфигурации Δ5,7 кон-
фигурации ядра. 

Было показано, что культура Mycobacterium sp. VKM-Ac 1815D способна эффективно отщеп-
лять боковую цепь ЭС, превращая его в АД с мольным выходом 65% из 5 г/л за 72 часа. Введение в 
среду 10 – 20 µМ ингибиторов 3-гидроксистероид оксидазы: биочанина A, 7,8-бензофлавона, формо-
нонетина и глицирризина не предотвращало модификации ядра ЭС, но снижало скорость биотранс-
формации. Аналогичные результаты были получены при использовании 2 мМ солей двухвалентных 
металлов Fe, Mn, Mg и Zn. 

Химическая защита кольца А алкильным заместителем, связанным с C-3 через сложную эфир-
ную связь, по-видимому легко разрушалась культурой, и, также не изменяла характер биотрансфор-
мации. Однако, при использовании в качестве субстрата МЭС (с алкоксильной защитой) и покоящих-
ся клеток Myc. sp. VKM-Ac 1815D, было отмечено очень медленное накопление продуктов с макси-
мумом УФ-абсорбции при 282 нм, что свидетельствовало о сохранении у них Δ5,7-конфигурации. Два 
основных продукта биотрансформации, образующиеся в соотношении приблизительно 1:1, были 
очищены и идентифицированы как 3-метоксиметокси-андроста-5,7-диен-17-он (МА) и 3-
метоксиметокси-24-гидрокси-24-метил-хол-5,7,22-триен (МХ), т.е. обладали исходной конфигураци-
ей ядра ЭС, при полном или частичном окислении боковой цепи (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Продукты трансформации 3-метоксиметилэргостерина культурой Mycobacterium sp. ВКМ-Ac 1815Д 
 
Было установлено, что как, скорость, так и селективность деградации боковой цепи МЭС су-

щественно зависит от индукции. Полная деградация боковой цепи индуцировалась стеринами (осо-
бенно β-ситостерином), но не C19-стероидами. Сам МЭС, по-видимому, также не являлся индукто-
ром. Литохолевая кислота была слабым, но устойчивым к модификации индуктором (таблица). 

После индукции β-ситостерином высокий уровень активности сохранялся в течение 120-140 
часов. Условия селективной деградации боковой цепи МЭС были оптимизированы, что позволило 
получать 5 г/л МА из 10 г/л МЭС (мольный выход 60%) за 120 часов, при степени превращения МЭС 
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85%. Помимо природы индуктора, наиболее важными факторами оказались условия индукции, а 
также микронизации и стерилизации МЭС; использование МЦД. 

Таблица 
Индукция активности деградации боковой цепи МЭС культурой Mycobacterium sp. ВКМ-Ac 1815Д 

 
Мольный выход, % Разрушение (пре-

вращение) индуктора 
 

Индуктор 
МА МХ 

Остаток 
МЭС, % 

(на 216 ч) 

Макс. скорость 
трансформации, 

μмоль/л ч % За время, ч 

Без индукции 15,4 17,6 55 6,3 - - 
β-Ситостерин 53,6 3,5 21 37,4 96 24 
Литохолевая кислота 31,9 18,2 37 12,8 56 72 
Дегидроэпиандростерон 12,2 15,4 61 5,1 98 24 
АД 12,5 14,3 55 5,5 10 72 
Андроста-1,4-ен-3,17-дион 12,9 14,8 55 5,8 12 72 

 
Заключение: Стероиды группы андростанов с Δ5,7 конфигурацией впервые получены путем 

одностадийной микробиологической трансформации эргостерина, замещенного по положению C-3. 
Полученные соединения представляют интерес, как предшественники важных биологически актив-
ных аналогов витамина D2. Описанный нами процесс биотрансформации может быть использован, 
как модель для изучения регуляции модификации и катаболизма стеринов сапрофитными микобакте-
риями. 

Известно, что искусственные аналоги биологически активных форм витаминов D2 и D3 с мо-
дифицированной боковой цепью при C-17 проявляют хорошие терапевтические свойства на фоне 
низкой нежелательной гиперкальциемической активности [9]. Андроста-5,7-диен-3β,17β-диол, его 
производные и соответствующие 9(10)-секостероиды запатентованы, как иммуномодуляторы эффек-
тивные против различных инфекций [10]. Такие соединения получают многостадийным химическим 
синтезом из дегидроэпиандростерона, через ключевой интермедиат – андроста-5,7-диен-17-он-3β-ол 
[11]. Полученные нами результаты демонстрируют принципиальную возможность получения этих 
соединений непосредственно путем биотрансформации стеринов. Подходы модификации физико-
химических свойств биокатализатора и его окружения в биотрансформации стероидов, например ис-
пользование явлений молекулярного капсулирования или критического мицеллообразования в на-
стоящее время интенсивно развиваются [8, 12, 13]. 
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Цианобактерии – широко распространенные в природе группа микроорганизмов, синтези-
рующих целый ряд биологически активных веществ: аминокислоты, витамины, белки, терпены, фе-
нолы, цитокинины и др [1]. Метаболиты отдельных групп цианобактерий обладают антифидантной, 
дерепродуктивной, инсектицидной, антимикробной активностью [2, 3]. На основании этого циано-
бактерии, как и многие другие микроорганизмы, являются важным резервом в поиске новых, пер-
спективных продуцентов для создания ефективных и экологически безопасных биопрепаратов [4-6]. 
Цель данной работы – изучить антифунгальную активность некоторых видов цианобактерий и их фа-
голизатов с перспективой разработки биофунгицида  широкого спектра действия. 

В работе использовали 7 видов культур цианобактерий: нитчатые – Anabaena variabilis 
CALU458, Nostock linckia 387, Plectonema boryanum CALU465, Spirullina platensis (Gom) Getl 
CALU603; одноклеточные – Synechoccocus cedrorum CALU750, Synechocystis sp. CALU891, 
Synechocystis miniscula CALU701, относящиеся к разным таксономическим группам. Фаголизаты по-
лучали инфицированием исходных культур  A. variabilis, P. boryanum и S. сedrorum специфичными к 
ним фагами А-1, LPP-3 и  S-8K, соответственно [7]. 

В работе тестировались различные виды грибов, вызывающих микозы садовых и декоратив-
ных культур: Botrycis cinerea (возбудитель серой гнили яблони), Fusicladium dendriticum (возбудитель 
парши яблони), Marssonia rosea (возбудитель пятнистости роз), а также грибы, вызывающие мучни-
стую росу на табаке и огурцах (Erysiphe cichoracearum f. nicotinae, E. cichoracearum f. cucurbitacearu), 
георгинах (Sphaerotheca fuliginea f. daphlia), яблони (Podosphaera leucotricha). 

Фунгицидную активность определяли in vitro по проценту прорастания спор грибов после их 
культивирования в цианобактериальних препаратах, а in vivo – в вегетационных опытах и в условиях 
открытого грунта. 

Показано, что in vitro цианобактерия P. boryanum и ее фаголизат LPP-3 имели высокую актив-
ность только против одного возбудителя – В. сinerea. Цианобактерия A. variabilis и фаголизат А-1 бы-
ли токсичны для двух патогенов – В. сinerea и M. rosea. Наиболее выраженное фунгицидное действие 
(86% ингибирования прорастания спор) имели цианобактерия S. сedrorum и его фаголизата S-8K 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Действие цианобактериальных препаратов на проростание спор возбудителей болезней садово-декоративных 

культур 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прорастание спор, % № 
п/п 

 
Варианты Botrytis cinerea Fusicladium 

dendriticum 
Marssenino 
rosea 

1 Контроль (вода) 49,3 61,0 74,1 
2 S. сedrorum  17,6 12,0 17,1 
3 Фаголізат S-8K 4,0 0 5,3 
4 P. boryanum 3,7 49,7 67,3 
5 Фаголизат LPP-3 2,1 24,1 49,8 
6 A. variabilis 28,9 39,7 21,5 
7 Фаголизат А-І 10,8 21,3 10,7 

 
В экспериментах in vivo против возбудителей мучнистой росы наиболее эффективным был 

фаголизат S-8K. Он вызывал практически 100%-ную гибель мицелия грибов на пораженных растени-
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ях табака, огурцов, роз в закрытом грунте, а также яблонях и георгинах в открытом грунте. В зависи-
мости от балла поражения и вида растений длительность его защитного действия составляла от 15 до 
30 дней. В контрольных вариантах (химический фунгицид «Каратан») этот эффект достигал 7-10 
дней (таблицы 2, 3). 

 
Таблица 2 

Антифунгальное действие фаголизата S-8K на возбудителей мучнистой росы в закрутом грунте 
 

Степень поражения растения, балл 
После обработки, через дней: 

Растение, фунги-
цид До обработки 

7 14 21 30 

Длительность 
защитного  
действия, дни 

Огурцы:       
каратан 2 0 0,1 1 4 10 
фаголизат S-8К  2 0 2 0 2 20 
Табак:       
каратан 4 0 0,1 1 4 10 
фаголізат S-8К  4 0 4 0 0,1 30 
Розы:       
каратан 3 1 0,1 3 4 0 
фаголізат S-8К  4 0 4 0 2 15 

 
 

Таблица 3 
Антифунгальное действие фаголизата S-8K на возбудителей мучнистой росы 

Яблони и георгины  в открытом грунте 
 

Степень поражения растения, балл 
До обработки После обработки, через дней 

Растение, фунги-
цид 

 7 14 21 30 

Длительность 
защитного  
действия, дни 

Яблоня:       
каратан 4 1 2 3 4 0 
фаголизат S-8К  2 0 0 0 0 30 
Геонгина::       
каратан 2 0,1 1 3 4 7 
фаголизат S-8К  2 0 0,1 2 3 15 

 
Ряд других испытанных культур цианобактерий антифунгальными свойствами не обладал. 
Впервые получены данные об оптимальных условиях культивирования цианобактерии 

S. сedrorum в лабораторном ферментере и оптимальные условия получения препарата с фунгицид-
ным свойством.  

Таким образом, на основании высокого фунгицидного действия  фаголизат S-8K может быть 
рекомендован для получения высокоэффективного фунгицида широкого спектра действия. 
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При разработке биотехнологического способа получения γ-линоленовой кислоты (γ-ЛК) с ис-
пользованием грибов рода Mucor важным фактором, влияющим на течение ферментационного про-
цесса, является морфология грибной культуры – мицелиальная или дрожжеподобная, на которую 
оказывают влияние физико-химические условия культивирования продуцента (концентрация глюко-
зы, аэрация, рН и другие факторы). Способность к дрожжеподобному росту могла бы быть ценным 
качеством при разработке метода непрерывного культивирования продуцента с использованием глю-
козы в качестве источника углерода в высокой концентрации. Однако при периодическом культиви-
ровании переход гриба от гифального роста к мультиполярному почкованию приводил к снижению 
продуктивности биотехнологического процесса вследствие снижения выхода биомассы, а также бо-
лее низкого содержания γ-ЛК в дрожжеподобных клетках [1]. 

В микробиологической практике главной характеристикой спор грибов, используемых для 
посева, считается процент их прорастания. У мукоровых грибов наряду со степенью прорастания 
спорангиоспор важным качеством является характер их прорастания, который, возможно, связан с 
составом внутриклеточных липидов, так как известно, что липидный метаболизм играет большую 
роль на начальной стадии  прорастания спор [2]. 

Цель работы – изучение влияния состава липидов посевного материала - спорангиоспор гриба 
Mucor circinelloides var. lusitanicus 12М, полученных в разные сроки на различных питательных сре-
дах, на морфологию гриба в погруженной культуре, выход биомассы и содержание в ней γ-ЛК. 

Наибольшее количество спор на объём питательной среды получали на зерновых отходах на 4 
сут культивирования гриба (50 × 106 кл./см3 на пшеничных отрубях и 52 × 106 кл./см3 на подсолнеч-
ном жмыхе), что обусловлено большой поверхностью субстрата на единицу объёма. На агаризован-
ных средах максимум спороношения наблюдался на 7–10 сут, причём на агаризованном сусле споро-
образование было более интенсивным (7 × 106 кл./см2), чем на плотной минеральной среде с глюко-
зой (0.65 × 106 кл./см2).  

Процент прорастания спор, смытых с поверхности мицелия при достижении максимального 
спороношения, составлял от 91 до 96% в зависимости от среды выращивания спорогенной культуры. 
При инокуляции таким посевным материалом в погружённой культуре развивался хорошо развитый 
мицелий. Увеличение возраста спорогенной культуры отражалось на качестве получаемого посевно-
го материала, в котором не только снижалось количество жизнеспособных спор, но при их прораста-
нии в жидкой среде с глюкозой (60 г/л) наблюдалось появление дрожжеподобных клеток и деформи-
рованного мицелия, что в свою очередь сопровождалось снижением накопления биомассы  
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Выход сухой биомассы (г/л) и γ-ЛК (% от суммы ЖК) при инокуляции жидкой среды с глюкозой  
(60 г/л) спорангиоспорами гриба M. circinelloides var. lusitanicus 12М, полученными в культурах разного возрас-

та на различных питательных средах 
 

Пшеничные отруби Подсолнечный жмых Сусло-агар Минеральная среда 
Возраст 
спороген-
ной культу-

ры, 
сут 

Биомасса γ-ЛК Биомасса γ-ЛК Биомасса γ-ЛК Биомасса γ-ЛК 

4 12.5 31.0 16.0 15.0 - - - - 
7 8.0 15.0 7.5 11.0 16.0 21.3 12.5 32.0 

14 2.5 10.0 2.0 11.2 14.5 16.5 12.0 26.6 
20 0.3 - 0 - 11.0 12.6 7.0 13.4 
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Качество спорангиоспор, полученных в культурах, выращенных на пшеничных отрубях и 
подсолнечном жмыхе, изменялось более стремительно по сравнению со спорами с агаризованных 
сред (рисунок): споры 14-суточной культуры с отрубей теряли всхожесть на 27%, большая часть 
жизнеспособных спор прорастала в виде дрожжеподобных клеток, а развивающийся мицелий был 
деформирован, вакуолизирован, наблюдалось нарушение апикального роста гиф. Увеличение возрас-
та спорогенной культуры при выращивании на пшеничных отрубях до 20 сут приводило к потере 
жизнеспособности 98% образуемых спор, а 25-суточные споры были полностью нежизнеспособны. 
Споры 20-суточной культуры, выращенной на подсолнечном жмыхе, также полностью теряли спо-
собность прорастать. 
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Рисунок. Процент прорастания спорангиоспор разного возраста, образованных при культивировании 

спорогенного мицелия гриба M. circinelloides var. lusitanicus 12М на различных питательных средах: I – пше-
ничные отруби, II – сусло-агар. 

 
В получаемой биомассе накапливалось разное количество γ-линоленовой кислоты: в гифах 

хорошо развитого мицелия её уровень был значительно выше, чем в клетках с морфологическими 
изменениями.   

При исследовании липидного состава используемых для инокуляции спорангиоспор было об-
наружено, что споры, полученные в культурах разного возраста, как на пшеничных отрубях, так и на 
сусло-агаре, отличались по содержанию в них основных мембранных фосфолипидов и отдельных 
фракций нейтральных липидов. В спорах молодой спорогенной культуры с высоким процентом про-
растания, дающих начало хорошо развитому мицелию, было отмечено самое высокое содержание 
фосфатидилхолина (ФХ), фосфатидилсерина (ФС) и триацилглицеринов (ТАГ), а также низкий уро-
вень диацилглицеринов (ДАГ), свободных стеринов и свободных жирных кислот (СЖК) (таблица 2). 
При старении культуры в спорах снижался уровень ФХ, ФС, фосфатидилэтаноламина (ФЭА), ТАГ и 
увеличивалось количество ДАГ, свободных стеринов, СЖК, фосфатидной кислоты (ФК). На разных 
средах этот процесс происходил неоднозначно: на отрубях – значительно быстрее, чем на сусло-
агаре. 

 
Таблица 2 

Содержание основных фракций фосфолипидов и нейтральных липидов в спорангиоспорах разного возраста, 
полученных при культивировании гриба M. circinelloides var. lusitanicus 12М на различных питательных средах 
 

Фосфолипиды, % от суммы 
полярных липидов 

Нейтральные липиды, % от суммы 
общих липидов Питатель-

ная среда 

Время по-
лучения 
спор, сут ФХ ФЭА ФС ФК ТАГ ДАГ СЖК Стерины 

ДАГ/ 
(ФХ+ФС) 

Пшеничные 
отруби 

4 
14 
30 

29.0 
27.0 
8.0 

11.0 
9.0 
7.7 

9.3 
7.7 
1.0 

7.0 
7.5 

12.0 

25.0 
20.0 
16.0 

8.6 
12.0 
19.0 

10.0 
11.0 
17.0 

6.6 
8.0 

13.4 

0.22 
0.35 
2.1 

Сусло-агар 
7 

14 
30 

32.0 
31.0 
28.0 

9.0 
11.3 
11.0 

8.0 
7.5 
6.8 

3.4 
3.8 
4.0 

30.0 
30.0 
22.0 

7.1 
7.0 

14.0 

8.0 
9.0 

10.6 

7.0 
8.0 

10.0 

0.17 
0.18 
0.4 
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Состав липидов 7- и 14-суточных спор, полученных на сусло-агаре, различался незначитель-
но, в то время как в 14-суточных спорах с отрубей по сравнению с 7-суточными заметно увеличивал-
ся уровень ДАГ, свободных стеринов и уменьшалось относительное содержание фосфолипидов и 
запасных липидов (табл. 2). Отношение ДАГ/(ФХ+ФС) увеличивалось с 0.22 до 0.35. В составе фос-
фолипидов 30-суточных спорангиоспор, образованных при росте гриба на агаризованном сусле, на-
блюдалось снижение уровня ФХ, ФС, ТАГ, увеличение уровня ДАГ, свободных стеринов, а также 
увеличение отношения ДАГ/(ФХ+ФС), однако эти изменения были выражены в меньшей степени, 
чем в спорах культуры того же возраста с отрубей. В 30-суточных спорах с отрубей  содержание ФХ 
снижалось в 3.6 раза, ФС – в 9 раз, ФЭА – в 1.5 раза. В нейтральных липидах спор 30-суточных куль-
тур, выращенных как на отрубях, так и на сусло-агаре, практически отсутствовали эфиры жирных 
кислот (ЭЖК) и эфиры стеринов (ЭС), при этом оставалось значительным количество ТАГ. Уровень 
ДАГ, свободных стеринов и ФК был выше в спорах с отрубей, в которых отношение ДАГ/(ФХ+ФС) 
увеличивалось почти в 10 раз (таблица 2). 

Результаты исследования жизнеспособности и липидного состава спор гриба M. сircinelloides 
var. lusitanicus 12М находятся в соответствии с данными литературы. Сообщалось, что потеря всхо-
жести спор Aspergillus niger при хранении коррелировала с падением соотношения фосфатидилхоли-
на и фосфатидилэтаноламина (ФХ/ФЭА) в липидах [3]. 

Полученные в данной работе результаты об изменении состава липидов спорангиоспор гриба 
M. сircinelloides var. lusitanicus 12М свидетельствуют о протекании деструктивных процессов, кото-
рые усиливались с увеличением возраста спорогеной культуры. Эти процессы связаны с активностью 
фосфолипаз и эстераз и, очевидно, более активно происходят при культивировании гриба на пшенич-
ных отрубях и подсолнечном жмыхе. 

Происходящие изменения в липидном составе спор, по-видимому, влияют на морфогенез 
гриба. Известно, что на самых ранних стадиях прорастания спор, в первую очередь активируется ли-
пидный метаболизм, который охватывает запасные липиды и фосфолипиды. В последние годы в ли-
тературе появились сообщения о роли фосфолипаз и отдельных липидных соединений в диморфных 
превращениях микроскопических грибов. Обнаружено, что продукты деструкции фосфолипидов – 
ДАГ, ФК и лизо-ФК – являются мессенджерами диморфного роста [4, 5].  Полученные нами данные 
позволяют предполагать, что изменение состава структурных липидов мембран спорангиоспор, а 
также накопление продуктов деструкции липидов оказывают влияние на морфогенез гриба  
M. сircinelloides var. lusitanicus 12М при прорастании. 

 Таким образом, высокая активность спорогенеза продуцента при получении посевного мате-
риала на зерновых отходах сопровождалась быстрым ухудшением качества спор с увеличением воз-
раста спорогенной культуры. Споры гриба M. сircinelloides var. lusitanicus 12М, дающие начало хо-
рошо развитому мицелию с высоким содержанием γ-ЛК, что обеспечивает его высокую продуктив-
ность, имели характерный профиль липидов. Он определялся, в первую очередь, составом и относи-
тельным содержанием фосфолипидов, уровнем ДАГ и свободных стеринов. Увеличение уровня ДАГ, 
которые являются продуктом деструкции фосфолипидов и ТАГ, и стеринов в составе липидов спор, а 
также увеличение отношения ДАГ/(ФХ+ФС) является признаком снижения качества инокулята. Оп-
ределение этих липидных показателей мы предлагаем использовать для стандартизации качества по-
севного материала спорангиоспор гриба M. circinelloides var. lusitanicus 12М – продуцента биологиче-
ски активных липидов. 

 
Список литературы 

 
1. Фунтикова Н.С., Мысякина И.С., Катомина А.А. Получение γ–линоленовой кислоты с использованием непрерывного 

культивирования дрожжеподобных клеток гриба Mucor lusitanicus ИНМИ // Успехи медицинской микологии. Материа-
лы III Всероссийского конгресса по медицинской микологии / Под ред. Ю.В. Сергеева. М.: Национальная академия ми-
кологии, 2005 г. – Т. 5. – С. 233–234. 

2. Weete J.D. // The fungal spore: morphogenetic controls / Eds. G. Turian, H.R. Hohl. London: Academic Press, 1981. –  
P. 463–486. 

3. Agosin T., Volpe D., Munoz G., San Martin, R. Crawford A. Effect of culture conditions on spore shelf life of the biocontrol 
agent Trichoderma harzianum // World J. Microbiol. Biotechnol. – 1997. – Vol. 13, № 2. – P. 225–232. 

4. Gadd G.M. Signal transduction in fungi // The Growing Fungus / Eds. N.A.R. Gow, G.M. Gadd. London: Chapman & Hall, 
1995. – P. 183–210. 

5. Rudge S.A., Morris A.J., Engebrecht J. Relocalization of phospholipase D activity mediates membrane formation during meio-
sis // J. Cell. Biol. – 1998. – Vol. 140, № 1. – P. 81–90. 

 165



СКРИНИНГ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ПО АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ К МИКРОМИЦЕТАМ 

 
Найденко И.А., Денисенко В.В., Глушакова А.Г. 

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

 
 

Плесневые грибы являются одной из основных групп микроорганизмов, вызывающих порчу 
пищевых продуктов, кормов. Развитие плесневых грибов приводит не только к потерям сухого веще-
ства, ухудшению качества и технологических показателей разных продуктов, но и загрязнению высо-
котоксичными метаболитами микромицетов – микотоксинами, которые обладают тератогенным, 
канцерогенным, иммунодепрессивным действием. При попадании в организм человека и животных 
микотоксины вызывают серьезные нарушения основных биохимических процессов, глубокие патоло-
гические изменения внутренних органов. Химические фунгициды, которые обычно используются для 
борьбы с плесневыми поражениями природных и промышленных материалов, также обладают высо-
кой токсичностью и, как правило, непригодны для использования в пищевой промышленности и 
кормопроизводстве. В последние годы активно растет интерес к разработке альтернативных экологи-
чески безопасных биологических способов борьбы с нежелательной микрофлорой, в частности, ис-
пользованию микроорганизмов-антагонистов и/или продуктов их метаболизма для предотвращения 
порчи и продления сроков годности продуктов и кормов. В этой связи особый интерес представляют 
молочнокислые бактерии. 

Молочнокислые бактерии традиционно широко применяются в пищевой промышленности, 
кормопроизводстве. Использование этих микроорганизмов для направленного регулирования про-
цессов ферментации исходного сырья и подавления нежелательной микрофлоры обеспечивает безо-
пасность, сохранность, стабильность, структуру, аромат и другие органолептические свойства многих 
продуктов. В реализации механизма антагонистической активности молочнокислых бактерий веду-
щая роль отводится снижению рН за счет накопления молочной и других короткоцепочечных жир-
ных кислот, а также продукции перекиси водорода, диацетила, бактериоцинов, молекул пептидной 
природы, не относящихся к бактериоцинам, и других соединений с бактерицидным действием [2, 3, 
5]. Как правило, антагонизм молочнокислых бактерий по отношению к мицелиальным грибам выра-
жен слабее, чем по отношению к бактериальным культурам. В то время как изучению антибактери-
альной активности молочнокислых бактерий посвящено большое количество работ, ингибирующее 
влияние этих микроорганизмов на микромицеты исследовано недостаточно. 

Цель настоящей работы – провести скрининг молочнокислых бактерий по антагонистической 
активности по отношению к мицелиальным грибам – возбудителям порчи пищевых продуктов и рас-
тительных материалов. 

Объектами исследования служили коллекционные и выделенные из разных природных источ-
ников штаммы молочнокислых бактерий родов Lactobacillus, Leuconostoc, Enterococcus, Lactococcus. 
Для характеристики антагонистической активности изучаемых культур в качестве тест-штаммов ис-
пользовали мицелиальные грибы родов Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium. Молочнокислые 
бактерии поддерживали на слабо агаризованной среде MRS [4], мицелиальные грибы – на сусло-
агаре. Для первичного скрининга использовали метод диффузии в агар [1]. 

Исследования проводили со 149 штаммами молочнокислых бактерий, характеризующимися 
высокой активностью роста и кислотообразования. Распределение бактерий по антагонистической 
активности к микромицетам рр. Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium приведено на рисунке 1. Ус-
тановлено, что среди использованных тест-микроорганизмов наиболее чувствительными к метаболи-
там молочнокислых бактерий были грибы рода Fusarium,  наименее чувствительными – мицелиаль-
ные грибы р. Aspergillus: количество антагонистически активных штаммов по отношению к этим 
микромицетам составило около 56% и 27% соответственно от общего числа исследуемых бактерий 
(рисунок 1). Грибы рр. Mucor и Penicillium занимали по этому показателю промежуточное положе-
ние. Несмотря на то, что в разных сериях экспериментов ингибирующее влияние на разные штаммы 
мицелиальных грибов родов Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium проявляли в той или иной сте-
пени от 1/4 до 1/2 исследуемых штаммов молочнокислых бактерий, количество антагонистически 
активных культур к большинству тест-микроорганизмов было невелико. 
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Рисунок 1. Распределение молочнокислых бактерий по антагонистической активности по отношению к 

мицелиальным грибам родов Aspergillus (а), Fusarium (б), Mucor (в); Penicillium (г); □ – количество активных 
штаммов, ■ – количество неактивных штаммов 

 
Проведенные исследования позволили отобрать для дальнейшей работы четыре антагонисти-

чески активных штамма молочнокислых бактерий, выделенных из эпифитной микрофлоры и разных 
вариантов силосованных кормов (рисунок 2). Предварительная идентификация отобранных культур 
позволила отнести их к представителям рода Lactobacillus и Lactococcus. 

 
 

   
а б в 

Рисунок 2. Антагонистическая активность отобранных молочнокислых бактерий по отношению к 
мицелиальным грибам Fusarium oxysporum (а), Aspergillus awamori (б), Penicillium crustosum (в) 
 
Полученные данные будут использованы при разработке компонентного состава бактериальных препаратов, 

предназначенных для предотвращения порчи пищевых продуктов и кормов за счет ингибирования роста и развития 
плесневых грибов. 
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В силу своей практической значимости в настоящее время особый интерес микробиологов, 
биохимиков, биотехнологов и фармакологов вызывает каталаза (КФ 1.11.1.6) – представитель класса 
оксидоредуктаз. Фермент с высокой эффективностью катализирует разложение пероксида водорода 
до молекулярного кислорода и воды. Каталаза применяется  в различных отраслях промышленности, 
медицине и научных исследованиях [1-3]. 

Наиболее широко ферментный препарат Каталаза используется в отделочном производстве 
текстильной промышленности. В технологии отбеливания хлопкосодержащих материалов применя-
ют пероксид водорода, который сорбируется на полотне. Поэтому, перед крашением, для получения 
полотна с заданной интенсивностью, равномерностью и прочностью окраски необходимо полностью 
удалить оставшийся пероксид водорода. Обычно этот процесс осуществляют с использованием хи-
мических восстановителей, что требует многократных промывок ткани водой. Применение каталазы 
обеспечивает разрушение остаточных количеств Н2О2 в течение 10-20 мин, что в итоге позволяет со-
кратить продолжительность производственного цикла на 13-35 %, снизить на 24-50 % расходы воды 
и энергии, улучшить качество тканей (за счет увеличения надежности последующего процесса кра-
шения и меньших термомеханических нагрузок на текстильный материал), уменьшить количество и 
загрязненность сточных вод [4, 5]. 

Способность продуцировать каталазу присуща микроорганизмам различных таксономических 
групп. Как продуценты фермента особый интерес представляют грибы рода Penicillium, синтезирую-
щие внеклеточные каталазы, так как производство ферментного препарата на основе внеклеточного 
фермента позволяет снизить его себестоимость [6-7]. Для эффективного практического использова-
ния ферментных препаратов необходима характеристика их физико-химических свойств. 

Ранее нами оптимизирован состав питательной среды и определены параметры культивирова-
ния продуцента внеклеточной каталазы – мицелиального гриба Penicillium piceum F-648 [8-9]. Мето-
дом адаптационной селекции к Н2О2 получен штамм P. piceum F-648 А3, обладающий повышенными 
на 20-24 % уровнями синтеза каталазы и продуцирующей способности мицелия [10]. Разработаны 
способы выделения и очистки каталаз исходного и адаптированного штаммов P. piceum, изучены их 
кинетические характеристики [11-12]. 

Цель настоящей работы – сравнение основных физико-химических свойств внеклеточных ка-
талаз P. piceum F-648 и P. piceum F-648 А3.  

При исследовании свойств каталаз проверяли влияние активной кислотности в диапазоне рН 
2,0-12,0 (0,04 М универсальном буфере) и температуры в интервале 20-80 оС на их активность. Тер-
мостабильность оценивали по остаточной активности, обнаруживаемой после 30-60 – минутного про-
гревания растворов ферментов в 0,04 М универсальном буфере (рН 6,8) при температуре 20-80 оС. 
При изучении рН-стабильности растворы ферментов инкубировали в 0,04 М универсальном буфере 
(рН 2,0-12,0) при 25 оС в течение 0,5, 1,0 и 24 ч. 

Активность каталаз измеряли титрометрическим [13] и спектрофотометрическим методами 
[14]. За единицу активности принимали количество фермента, катализирующее разложение 1 мкМ 
Н2О2 за 1 мин. Активность выражали в процентах к контролю. 

Представленные на рисунке 1 данные свидетельствуют о том, что максимум активности ката-
лазы исходной культуры P. piceum F-648, как и фермента адаптированного штамма  
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P. piceum F-648 А3, отмечается при температуре 40 оС и активной кислотности среды, соответствую-
щей рН 7,0. 

 

 
Рисунок 1. Влияние температуры (А) и рН (Б) на активность каталаз штаммов P. piceum  

1 – каталаза P. piceum F-648; 2 – каталаза P. piceum F-648 А3 
 
Исследование рН-стабильности каталазы P. piceum F-648 показало, что фермент стабилен в 

широком диапазоне значений рН (рисунок 2). После 24 ч инкубации при 25оС в диапазоне рН 5,0-9,0 
сохраняется почти 100 % ферментативной активности, а при рН 4,0 и рН 10,0-11,0 инактивация фер-
мента не превышает 16 %. Каталаза P. piceum F-648 А3 сохраняет свыше 80 % активности в диапазо-
не рН 3-11 в течение 24 ч и характеризуется на 7-14 % более высокой, чем фермент исходной культу-
ры, стабильностью при низких концентрациях водородных ионов. 

 

 
Рисунок 2. Влияние рН на стабильность каталаз P. piceum F-648 (А) и P. piceum F-648 А3 (Б) 

 
Сравнение термостабильности каталаз P. piceum показало, что фермент адаптированного 

штамма в большей мере (18-19 %) устойчив к инактивации при 60 и 70 оС (рисунок 3). Каталаза ис-
ходной культуры в течение 1 ч при 60 оС сохраняет 70 % активности, при 70 оС – 60 %. За указанный 
период времени при 80 оС инактивация фермента достигает 81 %. Остаточная активность каталазы 
P. piceum F-648 А3 после 1 ч экспозиции при 60 оС и 70 оС составляет соответственно 89 % и 78 %, а 
при 80 оС – 21 %.  
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Рисунок 3. Влияние температуры на стабильность каталаз (%) P. piceum F-648 (А) и P. piceum F-648 А3 (Б)  

(при рН 6,8) 
 
Анализ полученных экспериментальных данных позволяет заключить, что оптимальные усло-

вия для действия каталаз P. piceum F-648 и P. piceum F-648 А3 создаются при температуре 40 оС и 
рН 7,0, ферменты стабильны в широком диапазоне значений рН среды и сохраняют 80 % фермента-
тивной активности после 24 ч инкубации в диапазоне рН 3,0-11,0. Каталаза P. piceum F-648 А3 харак-
теризуется на 7-14 % большей стабильностью в кислой зоне рН (рН 3-4) и на 17-20 % более устойчи-
ва к термоинактивации при 60 и 70 оС, чем каталаза исходной культуры.  

Таким образом, каталаза адаптированного к пероксиду водорода штамма P. piceum F-648 А3 
отличается от фермента исходной культуры большей рН- и термостабильностью. Полученные дан-
ные подтверждают перспективность использования P. piceum F-648 А3, обладающего повышенным 
уровнем биосинтеза каталазы, в качестве продуцента для разработки технологии получения отечест-
венного ферментного препарата. 
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β-Галактозидаза (лактаза, β-галактозид-галактогидролаза, КФ 3.2.1.23) относится к классу 
гидролаз, которые отщепляют концевой нередуцированный остаток β-D-галактозы в β-галактозидах. 
Природным субстратом фермента является лактоза – дисахарид, образованный молекулами глюкозы 
и галактозы. 

В индустриально развитых странах ферментативный гидролиз лактозы является основой тех-
нологий производства безлактозных продуктов (цельного и концентрированного молока, молочной 
сыворотки и ее белково-углеводных концентратов, других видов пищевой продукции, получаемой на 
их основе), глюкозо-галактозных сиропов, хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукты с по-
ниженным содержанием лактозы предназначены для диетического и лечебно-профилактического пи-
тания, в том числе показаны детям и взрослым с врожденной или приобретенной лактазной недоста-
точностью. Для коррекции дефицита лактазы в организме человека используются лекарственные пре-
параты, содержащие микробные β-галактозидазы высокой степени очистки [1-3]. 

Ассортимент препаратов растворимой и иммобилизованной β-галактозидазы, в основном 
формируемый продуктами компаний DSM (Нидерланды), Valio (Финляндия), Schwarz Pharma 
Kremers Urban (США) и некоторыми другими, на мировом рынке биокатализаторов представлен 
весьма скудно. Основу биотехнологий их получения составляют мицелиальные грибы рр. Aspergillus 
и Penicillium, дрожжи Kluyveromyces lactis, которые, в отличие от бактерий, продуцируют внеклеточ-
ные ферменты с оптимумами действия в кислой среде [4-10]. Поэтому β-галактозидазы грибного 
происхождения наиболее эффективны при переработке молочной сыворотки, однако используются и 
для гидролиза лактозы молока. При производстве безлактозных молочных продуктов, имеющих ней-
тральный кислотно-щелочной баланс, предпочтительны β-галактозидазы бактериального происхож-
дения, у которых максимум активности также отмечается в нейтральной среде. Однако, в настоящее 
время использование прокариот в качестве продуцентов β-галактозидазы ограничивается внутрикле-
точной локализацией продуцируемого ими фермента: коммерчески востребованы только термофиль-
ные бактерии Streptococcus thermophilus [11, 12]. 

Цель настоящей работы – поиск продуцентов β-галактозидазы среди бактерий, хранящихся в 
коллекции непатогенных микроорганизмов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». 

Скрининг продуцирующих β-галактозидазу прокариот осуществляли в два этапа. Сначала ис-
пользовали чашечный метод, который позволяет проводить первичный отбор бактерий по окраске 
колоний и/или агаризованной среды вокруг них, обусловленной накоплением 5-бром-4-хлориндиго 
синего цвета – продукта ферментативного гидролиза бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактозида. Затем 
ферментативную активность отобранных бактерий оценивали количественно, для чего их выращива-
ли глубинным способом в колбах Эрленмейера объемом 250 мл, содержащих 50 мл питательной сре-
ды, на качалке (180-200 об/мин) при 24-260С в течение 3-5 сут.  

Питательная среда для глубинного культивирования бактерий включала (в %): лактозу – 1,0; 
пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; K2HP4 – 0,3; MgSO4⋅7H2O – 0,1; исходный рН – 6,8. В качест-
ве посевного материала использовали 2 об.% (ОП540 = 0.2±0.01) водной суспензии клеток бактерий, 
выращенных на пептонно-дрожжевом агаре при 28-300С в течение 3 сут.  

По окончании культивирования бактерий определяли оптическую плотность культуральной 
жидкости при длине волны 540 нм, после чего клетки отделяли центрифугированием (8000 g, 15 мин) 
и отмывали дистиллированной водой.  

Количество биомассы вычисляли из предварительно построенного графика, отражающего за-
висимость оптической плотности суспензии от количественного содержания в ней сухой биомассы. 

Активность β-галактозидазы определяли спектрофотометрическим методом с использованием 
о-нитрофенил-β-D-галактозида в качестве субстрата [13]. За единицу активности фермента принима-
ли такое его количество, которое катализирует гидролиз 1 мкмоля субстрата за 1 мин при 40 0С и 
рН 7,0. 

Статистическую обработку результатов опытов, выполненных в трех повторностях, проводи-
ли с использованием компьютерных программ из пакета Microsoft Windows. 
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Первичный скрининг обладающих β-галактозидазной активностью бактерий проводили среди 
24 культур, представленных 12 штаммами 7 видов рода Arthrobacter, 3 штаммами 2 видов рода  
Corynebacterium, 2 штаммами 2 видов рода Nocardia и 7 штаммами 2 видов рода Pseudomonas. На 
рисунке представлены фотографии колоний бактерий, отобранных нами по признаку продукции  
β-галактозидазы на агаризованных средах в лактозой и глюкозой в присутствии хромогенного суб-
страта бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактозида. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А Б

В Г

1 2 
Рисунок. Вид колоний Arthrobacter sp. БИМ B-2242 (А и Б) и Nocardia brasiliensis БИМ B-112 (В и Г),  

сформировавшихся на средах с лактозой (1) или глюкозой (2) в присутствии бром-4-хлор-3-индолил-β-D-
галактозида 

 
В число культур, продуцирующих β-галактозидазу на агаризованных средах различного со-

става, вошли 12 штаммов, или 50% от общего числа изученных. Все они, за исключением Nocardia 
brasiliensis БИМ B-112, оказались представителями рода Arthrobacter (таблица 2). Причем, у трети из 
них выявлялся максимальный уровень продукции фермента на среде с лактозой, у одной – на среде с 
глицерином. Бактерии A.citreus БИМ B-3, A.oxydans БИМ B-248, A.ureafaciens БИМ B-6, штаммы 
БИМ B-2239, БИМ B-2240, БИМ B-2241 и БИМ B-2242 Arthrobacter sp. характеризовались средним 
уровнем β-галактозидазной активности также и при росте на агаризованной среде с глюкозой. Куль-
туры A.crystallopoietes БИМ B-13, A.nicotianae БИМ B-5 и Nocardia brasiliensis БИМ B-112 обладали 
минимальным уровнем ферментативной активности, которая обнаруживалась только при их выращи-
вании на питательной среде со специфическим индуктором – лактозой. 

 
Таблица 1 

Результаты первичного скрининга бактерий, продуцирующих β-галактозидазу 
 

β-Галактозидазная активность*  
бактерий, растущих на агаризованных средах с: Продуцент 

лактозой глюкозой глицерином 
Arthrobacter citreus БИМ B-3 + + + 
Arthrobacter crystallopoietes БИМ B-13 +/- - - 
Arthrobacter globiformis БИМ B-255 + - - 
Arthrobacter nicotianae БИМ B-5 +/- - - 
Arthrobacter oxydans БИМ B-248 + + + 
Arthrobacter ureafaciens БИМ B-6 + + + 
Arthrobacter sp. БИМ B-1761 + - + 
Arthrobacter sp. БИМ B-2239 ++ + + 
Arthrobacter sp. БИМ B-2240 ++ + + 
Arthrobacter sp. БИМ B-2241 ++ + ++ 
Arthrobacter sp. БИМ B-2242 ++ + + 
Nocardia brasiliensis БИМ B-112 +/- - - 
Примечание: * β-галактозидазная активность бактерий, определяемая по интенсивности окраски их колоний: 

– отсутствует; +/- минимальная; + средняя, ++ максимальная 
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Результаты количественного определения β-галактозидазной активности отобранных штам-
мов бактерий в условиях глубинного культивирования на среде с лактозой соответствуют результа-
там проведенного первичного скрининга (табл. 2). Так, подтверждается невысокий (0,06-0,08 ед/мл) 
уровень синтеза β-галактозидазы штаммами A.globiformis БИМ B-255, Arthrobacter sp. БИМ B-1761 и 
Nocardia brasiliensis БИМ B-112. Для трех бактериальных культур – Arthrobacter sp. БИМ B-2241, 
Arthrobacter sp. БИМ B-2239 и A.oxydans БИМ B-248 – характерен средний уровень продукции фер-
мента, составляющий 2,11-5,42 ед/мл. Максимальная активность образования фермента обнаружена у 
Arthrobacter sp. БИМ B-2240 (10,4 ед/мл) и Arthrobacter sp. БИМ B-2242 (12,0 ед/мл). β-Галакто- 
зидазная активность остальных отобранных на первом этапе скрининга бактерий рода Arthrobacter 
варьировала в пределах от 0,16 ед/мл у A.globiformis БИМ B-10 до 0,85 ед/мл у A.citreus БИМ B-3. 

 
Таблица 2 

Синтез β-галактозидазы бактериями на среде с лактозой 
 

Продуцент  pH конечный β-Галактозидаза, ед/мл 
Arthrobacter ureafaciens БИМ B-6 8,8±0,3 0,34±0,01 
Arthrobacter citreus БИМ B-3 8,3±0,3 0,85±0,03 
Arthrobacter crystallopoietes БИМ B-13 8,7±0,3 0,21±0,01 
Arthrobacter globiformis БИМ B-10 8,5±0,3 0,16±0,01 
Arthrobacter globiformis БИМ B-255 8,9±0,4 0,06±0,01 
Arthrobacter nicotianae БИМ B-5 8,9±0,4 0,26±0,01 
Arthrobacter oxydans БИМ B-248 8,2±0,4 2,11±0,06 
Arthrobacter sp. БИМ B-1761 8,7±0,2 0,08±0,01 
Arthrobacter sp. БИМ B-2239 8,2±0,3 3,65±0,15 
Arthrobacter sp. БИМ B-2240 8,0±0,4 10,4±0,31 
Arthrobacter sp. БИМ B-2241 8,0±0,2 5,42±0,16 
Arthrobacter sp. БИМ B-2242 8,1±0,1 12,0±0,48 
Nocardia brasiliensis БИМ B-112 8,2±0,1 0,06±0,01 

 
Таким образом, в результате двухступенчатого скрининга для дальнейших исследований ото-

браны следующие продуцирующие β-галактозидазу актинобактерии бактерии – Arthrobacter 
oxydans БИМ B-248 и штаммы БИМ B-2239, БИМ B-2240, БИМ B-2241, БИМ B-2242 Arthrobacter sp. 
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β-Галактозидаза (лактаза, β-галактозид-галактогидролаза, КФ 3.2.1.23) – фермент класса гид-
ролаз, отщепляющих концевой нередуцированный остаток β-D-галактозы в β-галактозидах. Схема 
ферментативного гидролиза β-D-галактозидов приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок  1. Схема ферментативного гидролиза β-D-галактозидов 
 

Согласно современным представлениям, в основе механизма ферментативного гидролиза лак-
тозы лежит двунаправленное воздействие на С1-О-связи в ее молекуле системы карбоксилат-
имидазолия. Это обусловливает более низкую энергию активации разрыва гликозидной связи в моле-
куле субстрата, чем при ее кислотном гидролизе, являющимся результатом электрофильной атаки Н+ 
на эту связь (рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Механизм расщепления гликозидной связи в молекуле лактозы β-галактозидазой  

Penicillium canescens F-436 [1] 
 
В клетках микроорганизмов и растений β-галактозидаза локализована главным образом в ци-

топлазме, у высших млекопитающих, в том числе и у человека, – также и на поверхности щеточной 
каймы слизистой тонкой кишки. Физиологическая роль этого фермента в живых организмах, нахо-
дящихся на различных этапах эволюционного развития, заключается в расщеплении лактозы на со-
ставляющие ее моносахариды глюкозу и галактозу, которые затем утилизируются в соответствую-
щих метаболических путях [3-4]. Химическое строение лактозы и схема ее включения в клеточный 
метаболизм представлена на рисунках 3 и 4. 

В растительном мире традиционным источником β-галактозидазы является сладкий миндаль. 
Фермент также обнаруживается в листьях шпината и табака, плодах яблони, абрикоса, персика, семе-
нах гречихи и подсолнечника [6]. 
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Рисунок 3. Химическое строение лактозы 

 
 

Рисунок 4. Схема включения лактозы в клеточный метаболизм [5]
 
Физиологической нормой является наличие определенного уровня β-галактозидазной актив-

ности в тканях органов человека и животных. Однако свойство синтезировать фермент наиболее ши-
роко распространено среди микроорганизмов различных таксономических групп. Наибольшее коли-
чество видов бактерий, продуцирующих указанный фермент, принадлежит к родам Bacillus,  
Lactobacillus, Streptococcus, Shigella, Aerobacter, Arthrobacter, Escherichia, Erwinia, Pseudomonas [7-
11]. Активно синтезируют β-галактозидазу также дрожжи и мицелиальные грибы, представленные 
рр. Kluyveromyces, Saccharomyces, Candida, Aspergillus, Penicillium и Trichoderma [1, 8, 12-17]. Однако 
лишь некоторые из перечисленных микроорганизмов, включая Aspergillus niger [18, 19], Aspergillus 
oryzae [20], Penicillium canescens [21], Streptococcus thermophilus [7, 22], Kluyveromyces lactis [23], яв-
ляются коммерчески востребованными продуцентами β-галактозидазы. Это обусловливает актуаль-
ность непрекращающихся работ по созданию новых и улучшению производственных штаммов-
продуцентов фермента [24-26], в том числе с использованием техники рекомбинантных ДНК [27-35]. 

Непреходящий интерес исследователей к β-галактозидазам обусловлен прежде всего их фи-
зиологической ролью: в желудочно-кишечном тракте человека и животных фермент катализирует 
процесс гидролиза лактозы. Наследственное нарушение синтеза β-галактозидазы, в последние годы 
все более широко встречающееся, является причиной непереносимости молока, основной углевод-
ный компонент которого представлен лактозой (молочным сахаром). Лактазной недостаточностью 
страдает около 75% людей, и среди них наиболее подверженными недугу являются жители Цен-
тральной (80%) и Восточной Азии (90-100%), Африки (70-90%), Северной и Южной Америки (65-
80%), отдельные районы Индии, Италии, Франции (70%). Только среди жителей Кавказа, Скандина-
вии, Британии, некоторых скотоводческих племен Африки, в диете которых постоянно и в значи-
тельных количествах присутствуют молоко и молочные продукты, отличаются высоким уровнем то-
лерантности к лактозе (0-17%). В России лактозу не усваивают 30-40% русского населения и более 
90% жителей коренных народов Сибири и Дальнего Востока [20, 23].  

При лактазной недостаточности у людей, употребляющих в пищу молочные продукты, возни-
кают расстройства пищеварения, которые обусловлены усиленным брожением в нижних отделах ки-
шечника и проявляются вздутием живота, болями, метеоризмом, диареей. Проблема усугубляется 
тем, что современная пищевая промышленность активно использует молочный сахар при производ-
стве кондитерских и мясных изделий, продуктов быстрого приготовления, напитков. 

Преодоление последствий лактозной интолерантности возможно двумя способами. Первый из 
них заключается в использовании в пищу продуктов с частично гидролизованной лактозой, второй – 
в приеме лекарственных препаратов, содержащих лактазу. Поэтому очевидно, что именно пищевая, 
фармацевтическая промышленность и, в меньшей мере, кормопроизводство являются основными по-
требителями препаратов β-галактозидазы. 

Вырабатываемое с использованием ферментных технологий безлактозное молоко и произво-
димые на его основе молочные, в том числе концентрированные, продукты уже сегодня поставляют-
ся на рынки многих экономически развитых стран. Наиболее известными из ферментных препаратов, 
применяемых для этих целей, являются Maxilact (DSM, Нидерланды) и Valio IML (Valio, Финляндия). 
Молочные продукты, вырабатываемые с использованием ферментных технологий, востребованы в 
странах Европы, Северной и Латинской Америки, Азии и Австралии, и рынок их постоянно расширя-
ется [20, 23, 36]. 

Экономически оправданным является также использование β-галактозидазы при производстве 
натуральных заменителей сахара из молочной сыворотки – основного отхода производства сыров, 
творога и казеина. В результате ферментативного гидролиза лактозы, содержащейся в депротеинизи-
рованной молочной сыворотке, образуется смесь эквимолярных количеств глюкозы и галактозы. По-
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лучаемый натуральный подсластитель – глюкозо-галактозный сироп – в 5-6 раз лучше, чем лактоза, 
растворяется, хорошо усваивается организмом человека и по сладости приближается к сахарозе. Под-
считано, что из 1 т молочной сыворотки, в которой в расчете на сухие вещества содержится 70% лак-
тозы, можно получить 70 кг глюкозо-галактозного сиропа, что эквивалентно дополнительным 54,6-
58,8 кг сахара [17]. 

Ферментные препараты, несмотря на их высокий расход при использовании в периодических 
процессах переработки молочной сыворотки, находят широкое применение в США, Японии, Австра-
лии, Новой Зеландии [37, 38]. Например, основанное на применении препарата иммобилизованной β-
галактозидазы производство глюкозо-галактозных сиропов из молочной сыворотки или ее пермеатов 
с содержанием сухих веществ 55-75% налажено финской компанией Valio [36]. Ферментный препа-
рат аналогичного предназначения Tolerase, содержащий β-галактозидазу гриба Aspergillus oryzae, 
предлагает компания DSM (Нидерланды). В России для переработки молочной сыворотки разработа-
ны технологии получения препаратов Лактоканесцин Г20х (НТЦ «Лекбиотех») и Лактокан 579, со-
держащих β-галактозидазу различных штаммов гриба Penicillium canescens [17, 21, 39, 40]. 

В хлебопечении β-галактозидаза применяется для гидролиза лактозы молочной сыворотки или 
обезжиренного сухого молока, добавляемых в тесто. Образующаяся при этом глюкоза активно сбра-
живается пекарскими дрожжами, а галактоза улучшает вкусовые качества хлеба, его органо-
лептические и физико-химические показатели [37]. 

В фармацевтической промышленности β-галактозидаза высокой степени очистки использует-
ся как биоактивная субстанция лекарственных препаратов, показанных взрослым и детям, страдаю-
щим лактазной недостаточностью. Признанным лидером среди производителей средств коррекции 
лактазной недостаточности является компания «Schwarz Pharma Kremers Urban» (США) с продуктом, 
известным как Lactrase. Аналогичное по эффективности лекарственное средство Галактозим на осно-
ве β-галактозидазы Penicillium canescens F-178 разработано в России [41, 42].В Украине создан и 
прошел клинические испытания комплексный ферментный препарат «Ордиаза», содержащий β-га- 
лактозидазу [43]. В Беларуси ферментные препараты аналогичного назначения пока не производятся. 

Препараты β-галактозидазы высокой степени очистки незаменимы также при химико-
ферментативном синтезе химически чистых препаратов галактозы [44], а также в качестве компонен-
та тест-наборов для идентификации некоторых видов патогенных микроорганизмов, например,  
Citobacter и Salmonella, и аналитического реактива для качественного и количественного определе-
ния лактозы [20, 23]. 

Таким образом, все возрастающие объемы производства и потребления лекарственных 
средств для коррекции лактазной недостаточности и безлактозных продуктов для детского, диетиче-
ского и лечебно-профилактического питания, а также необходимость контроля содержания в них 
лактозы обусловливают актуальность исследований, направленных на разработку новых высокоэф-
фективных биотехнологий получения препаратов микробных β-галактозидаз. 
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Внеклеточные ферменты являются удобными модельными объектами для изучения регуляции 
экспрессии генов микроорганизмов. Среди них протеазы – обширный класс энзимов, выполняющих 
ряд жизненно важных функций – как трофическую, так и регуляторную. Бактерии Bacillus intermedius 
в неблагоприятных условиях синтезируют и секретируют множество протеаз, участвующих в клеточ-
ной дифференцировке, ограниченном и селективном протеолизе белков, связанных с изменением ме-
таболизма бактерий. Среди этих ферментов присутствует глутамилэндопептидаза (до 10%), продукт 
гена gseBi, представитель подсемейства глутамил специфичных сериновых протеиназ. Данный фер-
мент представляет практический интерес для направленного синтеза олигопептидов. В связи с этим 
актуален вопрос повышения биосинтеза фермента штаммом продуцентом. Тем не менее, механизмы, 
контролирующие экспрессию гена глутамилэндопептидазы, изучены слабо. Влияние регуляторных 
систем на биосинтез белка можно оценить путем изучения экспрессии его гена в штаммах, дефект-
ных по ряду регуляторных белков. Однако данный подход  не предоставляет возможности для сис-
темного анализа одновременного влияния разных систем регуляции. Одним из путей выяснения ме-
ханизмов множественной регуляции экспрессии гена является модификация его промоторной облас-
ти и, в частности, сайтов регуляции, взаимодействующих с различными регуляторными белками. 

Ген глутамилэндопептидазы B.intermedius клонирован на плазмиде Δ58.21 и секвенирован 
(EMBL, Y15136) [1]. Плазмида, несущая ген gseBi, любезно предоставлена для работы проф. С.В. Ко-
стровым, ИМГ РАН, Москва. Нами проведён анализ регуляторной области гена фермента с целью 
идентификации потенциальных сайтов связывания с различными регуляторами транскрипции. Алго-
ритм BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) позволил выявить в регуляторной области гена 
gseBi потенциальные сайты для взаимодействия с белками DegU (двухкомпонентная система транс-
дукции сигнала DegS-DegU), Spo0A (сигнально-сенсорная регуляторная система KinA/Spo0F/Spo0A, 
ответственная за инициацию спорообразования), белком катаболитной репрессии CcpA и глобальным 
регулятором метаболизма AbrB [2]. Нами получены делеционные мутации в гене gseBi. Одна из них 
соответствует промотору протяжённостью в 364 п.о., утратившему потенциальные сайты связывания 
с регуляторными белками DegU, SpoOA, CcpA. Во втором случае длина регуляторной области со-
ставляет 187 п.о., где, кроме выше перечисленных, отсутствует сайт связывания с регуляторным бел-
ком  AbrB (Рис. 1). Для этого, с матрицы плазмиды Δ58.21 были амплифицированы последовательно-
сти нуклеотидов, включающие регуляторную область гена gseBi. Продукты амплификации клониро-
вали в вектор pUC19, а затем в pUP110, реплицирующийся в клетках бацилл. Полученными конст-
рукциями трансформировали лабораторный штамм B.subtilis, дефектный по собственным внеклеточ-
ным протеиназам. 

Динамика продукции фермента рекомбинантными штаммами B.subtilis, несущими получен-
ные конструкции, была изучена в условиях солевого стресса и глюкозной катаболитной репрессии 
[3]. Полученные результаты свидетельствуют, что отсутствие функционально активных сайтов для 
взаимодействия с регуляторными белками DegU и Sp0A приводит к снижению уровня экспрессии 
гена gseBi в 7 раз по сравнению  с геном фермента, имеющим полноценный промотор. В присутствии 
1М хлорида натрия уровень экспрессии модифицированных генов повышался в 1,5 раза, по сравне-
нию с контролем. Увеличение концентрации соли в среде до 2М приводило к значительному увели-
чению продукции фермента. Эти данные соответствуют результатам, полученным для полноценного 
гена [4]. Обнаружено, что экспрессия гена глутамилэндопептидазы, имеющего длину промотора 364 
п.о., повышается в 2 раза по сравнению с контролем при добавлении в среду 1% глюкозы. Предполо-
жительно, вследствие уменьшения длины промотора удаляются последовательности, которые ответ-
ственны за взаимодействие с регуляторным белком СсрА, и полученные генные конструкции стано-
вятся нечувствительны к катаболитной репрессии (рисунок). 

С целью исследования особенностей структуры регуляторной области гена глутамилэндопеп-
тидазы, нами сконструирована генетическая конструкция, где репортёрный ген lac-Z находится под 
контролем промотора гена gseBi. 
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  1 aagctttcttctcagaaagaagcaagtcatttacctttagatcagccgattcaaatgaga 
 61 gaattacttgcgtcacatgttgagcttcaagagcctgcaacacgtacgcagctaagagag 
121 ctcgcagcatatacagtttgtccgcctcaccgcgtggagcttgagcaaatggctggtgaa 
181 gcatatcaagaagccgttttaaagaaacgagtaaccaTGCTGGActtattagatcaatat 
241 gaagcgtgtgagctgccgtttgtgcactttttagcacttttaccaggtttgaagccgcgc 
301 tattactcaatttctagctcaccaaaagtcgaagaaaaaagagtcagtatcacagTGGCG 
361 GTtgtgaaaggtaaagcatggagcgccgcgagaatatcgccggagtcgcatcaaactatt 
421 tatgcggtcttgcaggcaggagaagaagtcgcctgcttcctccacgaagcgcaggcagga 
481 ttccagctgccaccttcatctgaagtaccgatgatcatgatcggaccgggtacaggaatc 
541 gctccatttagagggtttgttcaggcaagagaagtgtggcagaaggaaggaaanccacta 
601 ggcgaagctcacctgtattttggctgtcgtcaccctctTGAAGATgatctgtattttgag 
661 gaaatgcagcttgcagcgcaaaaaggagttgttcacatccaccgggcttattctcgtcac 
721 aaagagcaaaaagtatatgtccagcatttgttgaaagaagacggcggcatgctgatcaag 

 
781 ttacttgaccaaggtgggtatctttacgtgtgcggggacggaaaagttatggcaccagac 
841 gtagaggctacgcttatcgacctctatcaaaacgagaaacattgctcgaaggaaacagct 

 
 901 gaaaattggctgacaacccttgcaaatgacaatagatatgtaaaagatgtgtggagctga 
 961 aaaattaggaagaccgccaattaggcggttttttctatttcatagagagagatcaataga 
1021 atgaaggttggaaagatacaaaacacctaatttaaaaatgaaatattttgtaaaaaataa 

                            -35        -10 
     1081 gaatattctctcatttactccaatatgaaacaatcgtatgatttttgatataggacataa 
                 SD        M 
     1141  aggaggaatatgatg 
 
Рисунок. Схема промотора гена глутамилэндопептидазы. Последовательность Шайна-Дальгарно и сайты 

инициации синтеза мРНК, –10 и –35 области, узнаваемые РНК-полимеразой с σА фактором, подчеркнуты. 
Жирным шрифтом выделены участки с 86 % гомологией, жирным шрифтом и прописными буквами – участки с 
71 % гомологией к Spo0A-боксу. Цветом выделена область с 81 % гомологией к консенсусной последователь-
ности для связывания с белком AbrB. Обведены в рамку предполагаемые последовательности для связывания с 
белком CcpA: последовательность в положении 911-924 имеет 78 % гомологию сайты. Курсивом и подчеркива-
нием выделены потенциальные сайты связывания с DegU белком, остальные последовательности обладают 

71% гомологией к этому регуляторному сайту. Стрелочками обозначены участки, по которым происходят де-
леции в промоторе гена gseBi. 

 
Для этого промотор гена gseBi на плазмиде pUC19 расщеплён по сайту рестрикции BamHI и 

клонирован далее в вектор pGD1661 для эктопической экспрессии в клетках B.subtilis, который лю-
безно предоставлен для работы проф. P. Stragier (Институт физико-химической биологии, Франция). 
Данный вектор с помощью двойной гомологичной рекомбинации интегрирует в thrC локус хромосо-
мы B.subtilis и содержит беcпромоторный ген lac-Z Escherichia coli, соединенный с первыми кодона-
ми гена spoVG B.subtilis [5].  

Проведённые исследования позволят установить нуклеотидные последовательности, ответст-
венные за регуляцию промотора гена gseBi со стороны глобальных регуляторов и регуляторных бел-
ков двухкомпонентных систем сигнальной трансдукции. 

Работа поддержана грантом РФФИ 08-04-00789-а. 
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Глюкозооксидаза (ГО) (β-D-глюкозо: О2-1-оксидоредуктаза, КФ 1.1.3.4.) – фермент класса ок-
сидорудуктаз, катализирующий окисление β-D-глюкозы до β-D-глюконолактона и пероксида водо-
рода. Фермент широко используется в пищевой промышленности в качестве антиоксиданта и кон-
серванта [1], в медицине − в качестве диагностического и терапевтического средства [2]. В химиче-
ской промышленности фермент применяется для получения гидрохинона, глюконовой кислоты и ее 
солей [3]. 

До недавнего времени основным способом усовершенствования промышленных штаммов-
продуцентов фермента были селекция и индуцированный мутагенез. Эти методы применяются и те-
перь, но в настоящее время широко используются методы генетической инженерии, позволяющие 
создавать функционально активные генетические структуры in vitro из фрагментов геномов различ-
ных организмов, вводить рекомбинантные или гибридные молекулы в клетку и получать новые 
штаммы микроорганизмов. 

В лаборатории ферментов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» отобран 
P. adametzii ЛФ F-2044.1 морфологически и биохимически стабильный и активный продуцент ГО [4]. 
Из ДНК данного гриба выделен и охарактеризован ген gox, кодирующий фермент, сконструированы 
векторы для экспрессии гена gox и при помощи метода электропорации получен активный продуцент 
ГО P. adametzii ЛФ F-2044.1.17. 

Цель работы – изучить влияние компонентов питательной среды на рост P. adametzii ЛФ F-
2044.1.17 и синтез внеклеточной ГО в условиях глубинного культивирования. 

Для глубинного культивирования P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 применяли питательную среду, 
содержащую (%): KNO3 − 0,8, KH2PO4 − 0,1, MgSO4⋅7H2O − 0,05, KCl − 0,05, экстракт солодовых ро-
стков − 2,0. Исходный pH питательной среды 5,0. 

Известно, что рост мицелиальных грибов и синтез ферментов в значительной степени зависит 
от состава питательных сред и, в первую очередь, от источников углеродного питания [5]. 

Изучено влияние различных источников углерода на рост и синтез внеклеточной ГО 
P. adametzii ЛФ F-2044.1.17. Показано, что гриб может использовать широкий спектр различных уг-
леродсодержащих соединений (таблица). 

 
Таблица 

Влияние различных источников углерода на рост P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 и образование ГО 
 

ГО Источник  
углерода, 
2,4% по С 

Конечный рН Биомасса, 
мг/мл ед/мл ед/мг 

 

Каталаза, 
ед/мл 

галактоза 7,9 7,50±0,23 0,28±0,008 0,04±0,001 27,1±0,81 
глицерин 7,0 5,84±0,18 1,57±0,047 0,27±0,008 46,2±1,39 
глюкоза 3,1 6,63±0,20 9,62±0,289 1,45±0,043 - 
крахмал* 5,7 13,85±0,42 0,82±0,025 0,06±0,002 24,0±0,72 
ксилан** 4,7 15,22±0,46 1,22±0,037 0,08±0,002 38,6±1,16 
ксилоза 5,3 7,16±0,21 1,84±0,055 0,26±0,008 1,7±0,05 
мальтоза 5,5 8,50±0,23 1,11±0,033 0,13±0,004 35,2±1,06 
сахароза 3,7 6,78±0,20 5,63±0,169 0,83±0,025 9,7±0,29 
фруктоза 6,3 4,88±0,15 1,43±0,043 0,29±0,009 29,3±0,88 

Примечания: * – источник углерода вносили в концентрации 6,0% по весу, ** – источник углерода вносили в 
концентрации 1,0% по весу 

 
Анализируя процесс синтеза фермента, следует отметить, что активная кислотность питатель-

ной среды в конце культивирования гриба на средах с различными источниками углерода находится 
в широком диапазоне рН (3,1-7,9). При росте продуцента на средах с глюкозой или сахарозой (источ-
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никах, обеспечивающих высокий уровень образования ГО) в конце ферментации рН достигает 3,1-
3,7. Резкое снижение синтеза ГО грибом отмечено при изменении кислотности среды в процессе 
культивирования от 5,0 до 4,7-7,9. 

Лучшие условия для интенсивного роста гриба создаются при его выращивании на средах с 
ксиланом, крахмалом, мальтозой и глюкозой. Максимальное количество биомассы образуется на сре-
де с ксиланом (15,22 мг/мл), а минимальное – на среде с глицерином (5,84 мг/мл). 

Синтез ГО грибом происходит при его выращивании на средах со всеми испытанными сахара-
ми. Наименьшая активность ГО обнаружена при утилизации галактозы (0,28 ед/мл). Оптимальным 
источником углерода для продуцирования ГО P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 является глюкоза (9,62 
ед/мл). 

Что касается продуцирующей способности мицелия гриба, то минимальное значение (0,06 
ед/мг) отмечено при использовании ксилана, а максимальное (1,45 ед/мг) – глюкозы. 

Максимальный уровень образования каталазы грибом установлен при его выращивании на 
средах с глицерином, ксиланом, мальтозой, фруктозой и галактозой (27,1-46,2 ед/мл), а минимальный 
– на средах с ксилозой и сахарозой (1,7-9,7 ед/мл). Отсутствие внеклеточной каталазы наблюдается 
только при культивировании гриба на среде с глюкозой. Вероятно, образование внеклеточной катала-
зы происходит при значениях рН от 3,4 и выше. Так, при низких значениях рН (2,9-3,25) каталаза от-
сутствует, а с повышением данного показателя отмечено наличие фермента в культуральной жидко-
сти. 

В связи с тем, что неионогенные ПАВ могут стимулировать синтез внеклеточных ГО грибами 
[6], нами было изучено влияние тритонов х-100, х-305, твинов 20, 40, 60, 85 на продукцию ГО 
P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 (рисунок 1). Установлено, что введение в среду твинов приводит к рез-
кому снижению уровня образования фермента P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 на 7,6-55,8%, а 0,5% три-
тон х-100 и 0,1% тритон х-305 увеличивают продукцию ГО на 10,4% и 20,6% соответственно. 
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Рисунок 1. Влияние ПАВ на образование ГО P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 

 
При изучении влияния ростстимулирующих веществ на образование ГО грибом установлено, 

что дрожжевой экстракт в концентрации 0,5% приводит к увеличению уровня образования ГО на 
18,3% (рисунок 2). Что касается влияния кукурузного экстракта и пептона, то показано, что добавле-
ние этих веществ в питательную среду приводит к снижению уровня образования ГО на 1,7-75,9%. 
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Рисунок 2. Влияние ростстимулирующих веществ на образование ГО 

P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 
 

Учитывая то, что конечные продукты реакции также могут влиять на образование фермента, 
было проверено действие глюконовой кислоты и глюконо-1,5-лактона на синтез ГО P. adametzii ЛФ 
F-2044.1.17. Показано, что внесение глюконовой кислоты в концентрациях 0,025, 0,05, 0,01% приво-
дит к увеличению уровня образования ГО на 20,63%, 21,5%, 22,72% соответственно (рисунок 3). До-
бавление глюконо-1,5-лактона увеличивает уровень образования фермента на 23,0% только в концен-
трации 0,025%. 
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Рисунок 3. Влияние глюконовой кислоты и глюконо-1,5-лактона на образование ГО 

 P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 
 

Таким образом, установлено, что оптимальным источником углерода для продуцирования ГО 
рекомбинантным штаммом P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 является глюкоза. Добавление в питательную 
среду тритона х-305, дрожжевого экстракта, глюконовой кислоты или глюконо-1,5-лактона в уста-
новленных концентрациях приводит к повышению уровня образования внеклеточного фермента гри-
ба на 18-23%. 
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Возрастающее распространение микроскопических грибов в антропогенизированной  среде  
является в настоящее время актуальной санитарной и эколого-технической проблемой. Во многих 
зданиях и сооружениях в условиях повышенной влажности наблюдается колонизация строительных 
материалов почвенными микромицетами, среди которых присутствуют возбудители аллергий и глу-
боких микозов [1]. В число наиболее опасных для здоровья микроскопических грибов входят пред-
ставители рода Aspergillus, например, A.fumigatus, A.flavus, A.niger и другие виды с выраженными 
термотолерантными свойствами, составляющими, как правило, значительную часть аэромикофлоры 
зданий и сооружений, имеющих очаги плесневого поражения [2-3]. 

Для подавления и предотвращения развития плесневых грибов в помещениях используется 
ограниченное число биоцидных препаратов, среди которых видное место занимают четвертичные 
аммониевые соединения (ЧАС), применяющиеся во многих странах мира в виде водных растворов 
как индивидуально, так и в составе композиций. В широких масштабах выпускается промышленно-
стью ЧАС алкилбензилдиметиламмоний хлорид (бензалкониум хлорид), характеризующийся спо-
собностью сохранять биоцидные свойства в течении длительного времени и низкой токсичностью 
для человека [4]. В то же время антисептические составы на основе бензалкониум хлорида не всегда 
проявляют достаточную эффективность для ликвидации очагов плесневого поражения, несмотря на 
высокую активность при проверке в лабораторных условиях стандартными методами, в которых про-
водится инокуляция тестируемых образцов суспензией спор микроскопических грибов [5-6]. 

Цель данной работы – изучить действия различных концентраций бензалкониум хлорида на 
рост Aspergillus  niger van Tiegh в зависимости  от формы посевного материала. 

В качестве инокулята были использована  водная суспензия спор поверхностной культуры 
A.niger и вегетативный мицелий в виде пеллет глубинной культуры. 

Результаты исследования показали, что степень торможения роста колоний гриба зависит не 
только от концентрации биоцида и наличия в среде источников питания и ростовых факторов, но и 
формы инокулята. При посеве вегетативным мицелием (пеллеты) для достижения аналогичного эф-
фекта необходима была большая концентрация биоцида, чем при посеве спорами (таблица). 

 
Таблица 

Средняя скорость радиального роста (мм/сут) колоний A.niger  на агаризованных средах с разным содержанием 
бензалкониум хлорида в зависимости от инокулята 

 
Посев спорами Посев пеллетами Концентрация бен-

залкониум хлори-
да, % Сусло-агар ЧДА Сусло-агар ЧДА 

Контроль 9,2 6,8 9,3 7,6 
0,001 9,0 3,4 9,4 5,0 
0,005 5,2 2,2 8,1 3,2 
0,010 3,3 0,9 4,6 2,3 
0,025 2,1 0,2 3,4 1,1 
0,050 0,4 0 1,8 0,7 
0,075 0 0 1,2 0,6 
0,100 0 0 0,9 0,5 

 
В присутствии соединений с фунгицидной активностью рост грибных колоний может утрачи-

вать линейный характер, начальное торможение прорастания спор может смениться стимуляцией 
роста, тогда как лаг-фаза (время от посева до начала активного роста),  как правило, коррелирует с 
концентрацией веществ, токсичных для грибной культуры. При посеве A.niger спорами лаг-фаза дли-
лась дольше, чем при посеве пеллетами, как в контроле, так и в присутствии биоцида. Кроме того, 
при инокуляции пеллетами периоды ускоренного роста гриба наблюдались даже при отсутствии в 
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питательной среде ростовых факторов и относительно высоких концентрациях биоцида. При посеве 
спорами подобный феномен практически отсутствовал (рисунок). 

 

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4 5 6 7

D,мм

сут.

 
 
Рисунок. Динамика рост колоний A.niger на среде Чапека-Докса с 0,01% бензалкониум хлорида  

(-Δ-) и без него (-○-) при посеве  спорами (■) и пеллетами (□) 
 
Аналогичные данные были получены при изучении влияния формы посевного материала на 

рост A.niger в глубинной культуре в присутствии различных концентраций сульфата меди [7]. 
Результаты исследования позволяют понять, почему при значительной степени поражения 

строительных материалов плесневыми грибами, когда в очаге поражения присутствуют не только 
единичные гифы со спорами, но и колонии с хорошо развитым мицелием, коммерческие составы, 
предназначенные для этой цели, часто оказываются малоэффективными. Чтобы избежать данного 
явления, антисептические композиции для подавления жизнедеятельности плесневых грибов должны 
иметь более высокую фунгицидную активность, чем биозащитные составы для профилактики по-
вторной колонизации материалов, так как микроскопические грибы в период процесса прорастания 
более чувствительны к токсическому действию фунгицидов, чем зрелый мицелий. При оценке фун-
гицидной активности антисептичесих составов в лабораторных условиях в качестве посевного мате-
риала необходимо использовать не только споры грибов, но и вегетативный мицелий. 
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Мінск: И.П. Логинов, 2007. – С. 391–401. 
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Благодаря способности плазмид группы IncP-9 наследоваться в широком круге хозяев, они 
представляют интерес в плане использования их для создания векторов для молекулярного клониро-
вания в клетках различных грамотрицательных бактерий. 

В представляемой работе создание векторов осуществляли с использованием репликона D-
плазмиды pBS267, являющейся типичным представителем группы IncP-9 [1]. 

Создание векторов осуществлялось на основе плазмид pK18 и pK18mob размером 2,7 т.п.н. и 
3,8 т.п.н. соответственно, представляющих собой вектора для молекулярного клонирования в клетках 
E. сoli [2]. Данные конструкции содержат ColE1-репликон, ген устойчивости к канамицину, полилин-
кер и lacZ-ген. Кроме того, pK18mob содержит участок, ответственный за мобилизационный перенос 
вектора в процессе конъюгации. 

В конструкции pK18 и pK18mob предполагалось осуществить вставку rep-области плазмиды 
pBS267, что позволило бы получить векторные конструкции пригодные для клонирования не только 
в клетках E. coli, но и в клетках ряда других грамотрицательных бактерий (в частности, бактерий ро-
да Pseudomonas). 

Для этого в полимеразной цепной реакции амплифицировали rep-область плазмиды pBS267 
размером 1095 п.н. с помощью праймеров, содержащих на 5′-концах сайты узнавания для SalI рест-
риктазы. Продукт амплификации встраивали в вектор pGEM-T Easy (предназначен для клонирования 
и секвенирования продуктов амплификации) с последующим определением его полной нуклеотидной 
последовательности. Встроенную последовательность ДНК вырезали из вектора pGEM-T Easy с по-
мощью рестриктазы SalI с последующей обработкой фрагментом Кленова и лигировали с вектором 
pK18 и pK18mob, предварительно обработанных сначала рестриктазой VspI, а затем фрагментом 
Кленова. Рестриктаза VspI узнает два сайта в векторе pK18 и pK18mob в функционально незначимой 
области, обеспечивая образование делеции размером 59 п.н. Лигированной смесью трансформирова-
ли бактерии P. putida КТ2442, осуществляя отбор плазмидсодержащих бактерий на среде с канами-
цином, из которых выделяли плазмидную ДНК и трансформировали ею бактерии E. coli  BW19851, 
содержащие tra-гены плазмиды широкого круга хозяев RP4 в составе бактериальной хромосомы, из 
которых также выделяли плазмидную ДНК и на основании рестрикционного анализа отбирали иско-
мые векторные конструкции (обозначены как pKM и pKMmob). 

В состав векторов рКМ и рКМmob (размером 3697 п.н. 4829 п.н., соответственно) входит: 
ColE1-репликон, полилинкер размером 78 п.н., несущий соответственно 14 и 11 единичных сайтов, 
пригодных для молекулярного клонирования, расположенный перед lacZ-геном, что позволяет вести 
селекцию вставки на среде, содержащей IPTG и X-Gal, маркер устойчивости к канамицину, выра-
жающийся в бактериях рода Pseudomonas и E. coli; rep-область плазмиды pBS267, обеспечивающую 
наследование репликона в клетках бактерий рода Pseudomonas. Кроме того, вектор рКМmob допол-
нительно содержит mob-сайт, позволяющий осуществлять его конъюгационный перенос с использо-
ванием мобилизующего штамма E. coli BW19851, содержащего tra-гены плазмиды широкого круга 
хозяев RP4 в составе бактериальной хромосомы (рисунок). 

На следующем этапе работы были охарактеризованы свойства полученных векторных моле-
кул: круг бактериальных хозяев, клонирующая ёмкость, сегрегационная и структурная стабильность. 

Для изучения круга бактериальных хозяев вектор pKMmob из бактерий штамма E. coli 
BW19851 методом конъюгации был перенесён в различные штаммы Pseudomonas и проверен на ста-
бильность наследования (таблица). 
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Рисунок. Молекулярно-генетическая организация плазмид pKM и pKMmob 

Обозначения: pMB1ori – область репликации pMB1; pBS267ori – область репликации D-плазмиды pBS72; lacZα 
– ген β-галактозидазы; kan – ген устойчивости к канамицину; EcoRI, ApoI, SacI, Ecl136II, BanII, KpnI, Acc65I, 

XbaI, SalI, HincII, AccI, BspMI, SphI, HindIII, уникальные сайты рестрикции полилинкера. 
 

Как видно из таблицы, частота переноса вектора варьировала в зависимости от реципиентного 
штамма и составила от 1,4×10–1 для бактерий P. aureofaciens до 5,7×10–6 для бактерий P. aeruginosa 
ML4600. Анализ сохранности исследуемого вектора клетками бактерий рода Pseudomonas показал, 
что при их культивировании в среде без антибиотика при температуре 28 С после 20 генераций в бак-
териальной популяции с концентрацией 109 клеток в миллилитре число плазмидсодержащих бакте-
рий составляло от 2,6×108 кл/мл для P. chlororaphis B1391 до 2,0×106 кл/мл для P. caryophylli B1296 и 
P. fluorescens B894 (таблица). 

На следующем этапе производилось определение структурной стабильности векторов и их 
клонирующей ёмкости. Для этого в вектора были введены вставки различного размера и проведён 
анализ структурной и сегрегационной стабильности полученных конструкций. В качестве вставок 
использовали фрагменты хромосомы штамма E. coli XL-1 Blue. Для получения фрагментов бактери-
альной хромосомы различного размера из клеток данного штамма была выделена тотальная ДНК и 
подвергнута частичной рестрикции с помощью рестриктазы KpnI в течение 20, 40 и 60 минут. 
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Таблица 
Круг бактериальных хозяев вектора pKMmob 

 

 

Донор Реципиент Частота переноса 
вектора 

Стабильность наследования 
(кл/мл)* 

P. putida KT2442 7,7×10–2 3,4×108 
P. putida M2 9,2×10–2 2,5×108 
P. mendocina РМ2 4,9×10–4 3,4×106 
P. aeruginosa ML4600 5,7×10–6 5,2×106 
P. mendocina B972 1,1×10–4 3,1×106 
P. stutzeri B975 1,4×10–2 3,2×105 
P. chlororaphis B1246 2,6×10–2 4,5×107 
P. chlororaphis B1391 5,4×10–5 5,6×108 
P. marginata ТB 1,4×10–2 8,3×106 
P. aureofaciens В1393 1,4×10–1 5,2×106 
P. pseudoalcaligenes B1295 3,7×10–1 4,3×106 
P. caryophylli B1296 1,8×10–1 2,0×106 
P. fluorescens B894 2,1×10–1 2,0×106 
P. palleroni B1328 1,5×10–2 7,4×106 

E. coli 
BW19851 

P auraniaca B14 1,6×10–2 3,5×108 
Примечание: * – Стабильность наследования определяли после культивирования в неселективной среде в 

течение 20 генераций по количеству плазмидсодержащих бактерий. 

Полученные фрагменты бактериальной хромосомы были лигированы с линеаризированным с 
помощью KpnI и дефосфорилированным для предотвращения самолигирования вектором pK18. Ли-
гированной смесью трансформировали клетки E. coli XL-1 Blue и трансформанты высевали на среду, 
содержащую IPTG, X-gal и ампициллин. Из клонов трансформантов, несущих вставки была выделен-
на плазмидная ДНК и подвергнута рестрикционному анализу. Для дальнейшей работы были выбраны 
три конструкции, содержащие соответственно вставки 3,8 т.п.н., 8 т.п.н. и более 10 т.п.н., которые 
были вырезаны и встроены в сайт KpnI (дефосфорилирован для предотвращения самолигирования) 
векторов pKM и pKMmob. В результате были получены конструкции pKM со вставками 3,8 т.п.н., 8 
т.п.н. и более 10 т.п.н. (обозначены соответственно pKM-3,8, pKM-8 и pKM-10) и конструкции 
pKMmob со вставками 3,8 т.п.н. и 8 т.п.н. (обозначены соответственно pKMmob-3,8 и pKMmob-8). 
Анализ полученных конструкций позволил установить, что они в процессе наследования в бактериях 
E. coli и Pseudomonas сохраняют структурную стабильность. 

Поскольку наследование вектора pKMmob в клетках псевдомонад не отличалось 100% ста-
бильностью, была предпринята попытка ее увеличения. Для этого плазмидная ДНК вектора pKMmob 
подвергалась мутагенезу in vitro (путем обработки 0,8 моль/л раствором гидроксиламина в течение 
20-45 мин). Предполагалось, что в результате мутагенеза произойдут изменения в rep-области плаз-
миды pBS265, что приведёт к повышению копийности вектора и стабилизации его наследования. Му-
тагенезированный вектор был трансформирован в клетки псевдомонад, и отбор клеток, несущих му-
тантные варианты плазмиды, производился на среде с повышенной концентрацией канамицина (1500 
мкг/мл). В качестве штамма для введения вектора pKMmob был выбран P. marginata ТВ, который из 
всех проверенных штаммов Pseudomonas обладал наименьшей устойчивостью к данному антибиоти-
ку. В результате этих экспериментов были получены варианты вектора pKMmob, характеризующиеся 
достоверным увеличением стабильности в 50 раз в клетках P. putida KT2442 и P. mendocina РМ46. 
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Создание экологически безопасных технологий очистки окружающей среды от полицикличе-
ских ароматических углеводородов (ПАУ), попадающих в природную среду обитания в результате 
аварийных разливов нефтепродуктов, при сгорании различных видов топлива, выбросах коксо-, газо- 
и нефтехимических производств, а также содержащиеся в выхлопных газах автомобилей и представ-
ляющих серьезную опасность для здоровья человека, является одной из актуальных задач. Основная 
роль в утилизации этих соединений принадлежит бактериям рода Pseudomonas, способным к полной 
минерализации или частичной деградации таких соединений, как нафталин, фенантрен, антрацен, 
пирен, перилен и др. Хорошо изученной в генетическом отношении является система биодеградации 
нафталина. Известно, что признак утилизации нафталина частично или полностью детерминируется 
внехромосомными генетическими элементами группы IncР2, IncР-7 и IncР-9. При этом некоторые из 
них могут являться двурепликонными и содержать в своем составе различные комбинации rep-
областей [1]. 

Следует отметить, что наиболее полно у плазмид биодеградации нафталина, изучены молеку-
лярно-генетические системы биодеградации, тогда как механизмы репликации и конъюгационного 
переноса практически не исследованы. Отсутствие в литературе сведений, касающихся спектра хозя-
ев Nah-плазмид в первую очередь обусловлено тем, что основное внимание уделялось изучению ор-
ганизации D-плазмид, а именно, молекулярно-генетическим механизмам биодеградации. Кроме того 
признак утилизации нафталина не всегда эффективно экспрессируется в бактериях отличных от при-
родных хозяев [2], и отсутствие хорошо диагностируемых селективных маркеров не позволяет изу-
чать их наследование в клетках чужеродных бактерий. 

Тем не менее, изучение систем репликации, круга хозяев и эффективности экспрессии генов 
биодеградации в зависимости от генетического окружения позволяет в полной мере манипулировать 
данными внехромосомными генетическими элементами. В частности, можно конструировать эффек-
тивные штаммы-деструкторы, стимулирующие рост растений и защищающие их от фитопатогенов на 
загрязненных ПАУ территориях. Созданные таким образом микробиологические препараты обеспе-
чат использование экологически чистых и экономичных технологий, требующих одноразового вне-
сения в почву небольшого количества ризосферных плазмидсодержащих бактерий, детерминирую-
щих горизонтальный перенос генов биодеградации между природными бактериальными 
популяциями и повышающих их адаптивные свойства. 

В связи с вышесказанным, целю настоящей работы явилась характеристика плазмид группы 
IncP-7, выделенных из клеток природных нафталинутилизирующих бактерий. 

Из различных природных источников на территории Беларуси было выделено более 100 
штаммов нафталинутилизирующих бактерий. Первый этап данного исследования был посвящен по-
иску среди выделенных микроорганизмов плазмид группы IncP-7, а также характеристике их репли-
конов, генов nahAc и nahG, определяющих синтез ключевых ферментов деградации нафталина (соот-
ветственно нафталин-1.2-диоксигеназы и салицилат-1-гидроксилазы), а также идентификацию 
бактерий хозяев. 

Путем полимеразной ценой реакции с использованием специфических праймеров, обеспечи-
вающих амплификацию rep-областей плазмид групп IncP-7и IncP-9, в клетках шести штаммов были 
выявлены плазмиды, содержащие либо только репликоны группы несовместимости Р-7 (штамм AL1, 
AL2, AL9, AL38), либо Р-7/Р-9 репликоны (таблица 1). Результаты, полученные с использованием 
полимеразной цепной реакции, подтверждались классическим экспериментами на совместимость с 
типовыми плазмидами группы IncP-9 (рМ3) и IncP-7 (Rms148). Было установлено, что унирепликон-
ные плазмиды несовместимы только с плазмидой Rms148, тогда как двурепликонные структуры не 
способны совместно наследоваться в одной клетке и с плазмидой рМ3. 
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Таблица 1 
Характеристика нафталинутилизирующих бактерий, содержащих плазмиды группы IncP-7 

 

Штамм Тип реп-
ликона 

Тип гена 
nahAc 

Тип гена 
nahG 

Природный хо-
зяин Источник выделения 

AL1 Р-7 C18_V1 pDTG1 P. putida г. Минск, Ж/д станция «Роща» 
AL2 Р-7 C18_V1 pDTG1 P. putida г. Минск, Ж/д станция «Роща» 
AL3 Р-7, Р-9 C18_V1 pDTG1 P. putida г. Минск, автостоянка на ул. Ландера 

AL9 Р-7 C18_V1 pDTG1 P. putida г. Минск, ж/д станция «Минск товар-
ный» 

AL38 Р-7 AN10 KF715 P. fluorescens г. Молодечно, обочина железной до-
роги 

AL43 Р-7, Р-9 C18_V1 pDTG1 P. putida п.г.т. Пуховичи, ж/д станция 
 
Рестрикционный анализ продуктов амплификации rep-областей плазмид группы IncP-7 с ис-

пользованием ферментов Sau3A, BglII, MspI показал сходство их между собой, но отличие от типо-
вой плазмиды данной группы несовместимости Rms148. В тоже время сравнительный анализ полу-
ченных рестрикционных профилей с таковыми Nah-плазмид группы IncP-7 pOS19 (из коллекции 
ИБиФМ РАН) и pND6-1 (данные GenBank) не выявил никаких различий (рисунок). 
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Рисунок. Рестрикционный анализ rep-областей плазмид группы IncP-7 ферментом Sau3A. 
Номера дорожек соответствуют плазмидам: 1 – pAL1; 2 – pAL2; 3 – pAL3; 4 – pAL9; 5 – pAL38; 6 – pAL43; 7 – 

pOS19; 8 – Rms148; 9 – DNA Ladder Mix 
 
В полимеразной цепной реакции с использованием праймеров, обеспечивающих амплифика-

цию генов nahAc и nahG, детерминирующих соответственно синтез нафталин-1.2-диоксигеназы и 
салицилат-1-гидроксилазы, были получены специфические продукты амплификации размером 865 
п.н. и 893 п.н. Рестрикционный анализ полученных ампликонов позволил установить, что штамм 
AL38 содержит AN10/ KF715 тип данных детерминант, а все остальные штаммы характеризуются 
присутствием генов с широкой субстратной специфичностью в комбинации C18_V1/pDTG1 (таблица 
1). 

С использованием физиолого-биохимических тестов, а также метода ARDRA (рестрикцион-
ный анализ продуктов амплификации генов 16S РНК), было установлено, что плазмиды группы IncP-
7 обнаруживаются в клетках P. putida (штамм AL1, AL2, AL3, AL9, AL43) и P. fluorescens (AL38), 
являющихся типичными хозяевами плазмид биодеградации нафталина (таблица 1). 

Второй этап настоящего исследования был посвящен изучению круга бактериальных хозяев 
плазмиды pAL1 группы IncP-7 и анализу скорости роста отобранных трансконъюгантов в среде с 
нафталином в качестве единственного источника углерода и энергии. 
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Для этого, с использованием метода транспозонного мутагенеза была осуществлена инсерция 
транспозонов мини-Tn5 (детерминирует устойчивость к канамицину или стрептомицину) в геном 
плазмиды pAL1. 
 Методом скрещиваний на мембранных фильтрах транспозонсодержащие варианты плазмиды 
pAL1 были переданы в клетки различных видов бактерий рода Pseudomonas и определена стабиль-
ность их наследования в клетках чужеродных хозяев. 

Как видно из таблицы 2, плазмида pAL1 с различной частотой передавалась в клетки псевдо-
монад. В частности, наибольшая частота переноса регистрировалась при ее передаче в клетки гомо-
логичных бактерий P.putida M F19 (частота переноса составила 2,9×10-1), а с наименьшей – в бакте-
рии P.aeruginosa ML4600 (частота переноса составила 2,8×10-8). 

 
Таблица 2 

Круг бактериальных хозяев плазмиды pAL1 группы IncP-7. 
 

Штамм Частота переноса плазмиды Стабильность наследования, % 
P.aurantiaca B14 3,2×10-4 100 
P.fluorescens B894 3,7×10-6 100 
P.caryofilly B1296 1,6×10-3 100 
P.vignae 1025 6,3×10-6 100 
P.aureofaciens B1393 3,1×10-4 100 
P.lachrimans B146 2,3×10-6 100 
P.chlororaphis B1391 4,6×10-5 96 
P.stutzeri B975 1,1×10-4 100 
P.palleronii B1328 6,1×10-6 53 
P.artrofaciens 7967 7,3×10-7 73 
P.pseudoalcaligenes B1295 9,7×10-4 100 
P.putida M F19 2,9×10-1 100 
P.marginata ТВ 8,6×10-2 100 
P.mendocina РМ2 4,2×10-6 100 
P.aeruginosa ML4600 2,8×10-8 100 

 
Анализ стабильности наследования показал, что при выращивании плазмидсодержащих бак-

терий в неселективных условиях культивирования в течение 20 генераций плазмида рAL1 практиче-
ски во всех исследованных микроорганизмах наследовалась стабильно (исключение составили бакте-
рии P.palleronii B1328 и P.artrofaciens 7967, в которых частота утраты плазмиды составила 47% и 
27%, соответственно) (таблица 2). 

Показателем скорости роста в среде с нафталином служило время, необходимое бактериаль-
ной популяции для достижения стационарной фазы роста (исходная концентрация бактерий состав-
ляла 103 кл/мл). В результате проведенных исследований было установлено, что наибольшей скоро-
стью роста характеризуются бактерии P.putida и P.mendocina, а наименьшей – P.aureofaciens. 
Учитывая тот факт, что выявленные быстрорастущие бактерии обладают антибактериальной и анти-
фунгальной активностью, а также способны стимулировать рост растений, их можно рассматривать в 
качестве перспективных хозяев при конструировании эффективных штаммов-деструкторов. 
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В последнее время возрос интерес к исследованию липидов грибов, в том числе базидиаль-
ных, что связано с возможностью их практического использования в качестве источника фармаколо-
гически ценных препаратов. Биоактивные липиды принимают участие в различных метаболических и 
регуляторных процессах, выполняя целый ряд жизненно важных функций в организме: антиокисли-
тельные, адаптогенные, иммуномодулирующие, радиопротекторные, антимутагенные и др. Эти ве-
щества обязательно должны доставляться с пищей или кормом в организм человека или животных, 
так как ими не синтезируются [1]. В связи с ограниченностью природных источников для получения 
липидов актуальной задачей является поиск и изучение новых продуцентов. В последнее время ими 
становятся грибы, синтезирующие в условиях глубинного культивирования значительное количество 
не только эссенциальных жирных кислот, фосфолипидов, жирорастворимых витаминов, стероидных 
соединений и др., но и биологически активных полисахаридов. На основе биомассы глубинного ми-
целия грибов-продуцентов возможно создание препаратов широкого спектра действия с функцио-
нально-корригирующими свойствами. 

Ранее нами были отобраны грибы, синтезирующие до 6-20% липидов. Липидогенез базиди-
альных грибов изучен крайне недостаточно, имеются единичные сообщения о влиянии температуры 
на этот процесс [2-4]. В связи с вышеизложенным, цель настоящей работы - изучение влияния темпе-
ратуры культивирования на рост грибов и образование ими липидов. Одновременно исследовали 
влияние этого фактора и на синтез полисахаридов. В качестве объектов использованы грибы 
Ganoderma lucidum, Laetiporus sulphureus (класс Basidiomycetes) и Cordyceps militaris (класс 
Ascomycetes). Установлено, что при выращивании гриба G. lucidum изменение температуры культи-
вирования от 20 до 30 0С не оказывало существенного влияния на накопление биомассы и эндополи-
сахаридов, количество которых колебалось в пределах 16-18 г/л и 13-14 % от АСБ (абсолютно сухая 
биомасса) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Влияние температуры культивирования на рост и липидогенез гриба G. lucidum 

 
Наиболее благоприятной для роста культуры (выход биомассы 18,3 г/л) оказалась температу-

ра  26-28 0С. Биосинтез липидов существенно усиливался (в 1,6 раза) при повышении температуры 
культивирования до 30-32оС, содержание же экзополисахаридов снижалось более чем в 3 раза. Вы-
ращивание гриба при 20оС и 30оС снижало содержание фракции фосфолипидов в общих липидах по 
сравнению с оптимумом (26 оС) в 1,8 и 1,5 раза соответственно. В то же время при пересчете на сухие 
вещества мицелия количественное содержание фосфолипидов возрастало с повышением температу-
ры культивирования (рисунок 2). Исследование жирнокислотного состава липидов гриба показало, 
что при понижении температуры культивирования от 30оС до 26оС увеличивалась степень ненасы-

 191



щенности липидов (в 1,2 раза) в основном за счет накопления линолевой кислоты (С18:2) и снижения 
олеиновой (С18:1) и пальмитиновой (С16:0) кислот. Дальнейшее понижение температуры до 20оС прак-
тически не влияло на степень ненасыщенности липидов (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Влияние температуры культиви- 
рования на образование липидов и фосфолипидов 

грибом G. Lucidum 

Рисунок 3. Влияние температуры культивирования 
на соотношение основных жирных кислот липидов 

грибом G. lucidum 

  Оптимальной температурой культивирования для активного накопления биомассы (13,2 г/л), 
липидов (24,5 %), каротиноидов (11,8 мг/г) грибом L. sulphureus оказалась 26-280С (рисунок 4). 

При температуре 300С существенно уменьшается выход биомассы (более чем в 2 раза), липи-
дов (в 1,6 раза), и более чем в 5 раз каротиноидов. Заметное влияние оказала температура культиви-
рования на образование фосфолипидов (рисунок 5). 
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Рисунок 4. Влияние температуры культиви- 

рования на рост, образование липидов 
и каротиноидов грибом L.sulphureus 

Рисунок 5. Влияние температуры культивирования на 
образование липидов и фосфолипидов грибом  

L. sulphureus 
 
Анализ жирнокислотного состава липидов L. sulphureus показал, что с изменением температу-

ры культивирования прослеживается более четкая, чем у G. Lucidum, тенденция к увеличению степе-
ни ненасыщенности липидов с понижением температуры до 20-22 0С (с 1,3 до 1,5) в основном за счет 
усиления (на 13 %) синтеза эссенциальной линолевой кислоты и более существенном снижении (в 1,5 
раза) олеиновой, а также насыщенной пальмитиновой кислот - в 1,4 раза (рисунок 6). Что касается 
гриба C. militaris, то оптимум температуры для активного роста и липидообразования не совпадал 
(рисунок 7). Максимальное количество биомассы (18,0 г/л), в отличие от L. sulphureus и G. Lucidum, 
отмечено при температуре 200С, наиболее высокий выход липидов (24,0 %от АСБ) - при 260С. Благо-
приятной для образования эндо- и экзополисахаридов оказалась температура 260С. Выращивание 
гриба при 200С снижало выход эндо- и экзополисахаридов в 1,3 и 1,1 раза соответственно. 

Изменение температуры культивирования существенно сказалось и на составе общих липи-
дов. Высокое содержание фосфолипидной фракции (29,4% от общих липидов) отмечено при темпе-
ратуре 200С, т.е. в условиях неблагоприятных для синтеза общих липидов, но благоприятных для 
роста гриба. В то же время при пересчете на сухой вес биомассы наибольшее количество фосфолипи-
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дов (5,4 %) отмечено при температуре 260С, что в 2 раза выше, чем при 200С и в 1,2 раза, чем при 
300С (рисунок 8). 
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Рисунок 6. Влияние температуры культивирования 
на соотношение основных жирных кислот липидов 

грибом L. sulphureus 

Рисунок 7. Влияние температуры культивирования 
на рост и липидогенез грибом C. militaris 

 
Анализ жирнокислотного состава липидов гриба C. militaris позволил выявить следующую 

закономерность: с понижением температуры от 300С до 200С уменьшается степень ненасыщенности 
липидов гриба за счет снижения линолевой кислоты и соответственного увеличения пальмитиновой и 
олеиновой кислот (рисунок 9). 
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Рисунок 8. Влияние температуры культивирования 
на образование липидов и фосфолипидов грибом 

C. militaris 

Рисунок 9. Влияние температуры культивирования 
на соотношение основных жирных кислот липидов 

грибом C. militaris 
 
В результате проведенных исследований установлено, что температурный фактор оказывает 

существенное влияние не только на накопление биомассы, но и на состав синтезируемых грибами 
метаболитов. В липидах исследованных базидиомицетов выявлена следующая тенденция – 
увеличение общей ненасыщенности за счет усиления синтеза полиеновой линолевой кислоты при 
низкотемпературных режимах выращивания. При повышении температуры увеличивается 
насыщенность липидов. Подобная реакция характерна для большинства микроорганизмов. В то же 
время для аскомицета C. militaris характерна другая тенденция: синтез более ненасыщенных липидов 
с повышением температуры культивирования. 
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Выделение из природных источников культур диморфных организмов, изучение их особен-
ностей, определение таксономического статуса представляет большой научный интерес. Не ме-
нее актуален и прикладной аспект в исследовании этих организмов - выявление у них способно-
сти к синтезу ценных метаболитов, используемых в решении современных проблем биотехноло-
гии. 

Диморфные грибы известны мировой науке как продуценты биологически активных соедине-
ний. Речь идет, прежде всего, о внеклеточных полисахаридах и меланинах, синтезируемых  
Aureobasidium pullulans. 

Внеклеточные полисахариды микроорганизмов, в частности гликаны дрожжеподобных гри-
бов давно привлекают внимание исследователей многих стран. Благодаря своим уникальным физико-
химическим свойствам они нашли применение в целом ряде технологий. В мировой практике они 
используются для упаковки пищевых продуктов, являясь биоразлагаемыми полимерами, как продук-
ты низкоколорийного и диетического питания. Они выполняют как защитную, так и другие функции, 
например физиологическую, играя роль балластных веществ и имея способность к ресорбции; обла-
дают ярко выраженной способностью выводить из организма ионы тяжелых металлов, накапливают-
ся данные об их иммуномодулирующих, противоопухолевых, радиопротекторных свойствах. 

Природные меланины обладают широким спектром фармакологического действия – антиок-
сидантным, гено- и радиопротекторным, иммуномодулирующим, гепатопротекторным. Эти пигмен-
ты могут быть использованы в качестве косметологических средств, обладающих фотопротекторной 
активностью, а также сорбентов радионуклидов и ионов тяжелых металлов. Исключительные свойст-
ва меланина, как показали новейшие исследования, делают его незаменимым компонентом в лечении 
целого ряда тяжелейших и безнадежных в недавнем прошлом заболеваний. 

Возможности промышленного получения различных меланинов из природных источников 
весьма ограничены и дорогостоящи, поэтому направленный синтез меланинов с помощью грибов-
продуцентов является рациональной альтернативой. Тем более, что грибные меланины проявляют 
сходные биозащитные свойства с животными меланинами. 

Первые партии меланина, полученного путем микробиологического синтеза, появились в 
Республике Беларусь. Исследованиями лаборатории микологии Института микробиологии НАН Бе-
ларуси выявлены микромицеты - активные продуценты меланинов. На разных модельных объектах 
доказаны высокие генопротекторные свойства грибных меланинов. Судя по тенденции динамики 
развития разработок в области меланиногенеза и меланинов, потребность в этих веществах будет 
возрастать из года в год. 

В Республике Казахстан создана коллекция диморфных грибов рода Aureobasidium, служащих 
прекрасными моделями для изучения фундаментальных проблем морфогенеза, а также оказавшихся 
перспективным материалом для практического использования. Большинство штаммов изолировано с 
поверхности тела насекомых опылителей. Интерес к этой природной ассоциации возник не случайно, 
насекомые, такая специфическая ниша, к которой могут быть приурочены микроорганизмы, способ-
ные синтезировать соединения, обладающие фото- и радиопротекторными свойствами (меланин), 
защищающие клетку от высушивания и способствующие адгезии ее на поверхности субстрата (экзог-
ликаны). Помимо важной роли для микроорганизма такие биологически активные соединения пред-
ставляют   и практическую ценность. 

Способность казахстанских изолятов A.pullulans к синтезу этих ценных вторичных метабо-
литов была доказана предыдущими исследованиями авторов, в результате которых получены штам-
мы, активно синтезирующие внеклеточные полисахариды, и по продуктивности не уступающие из-
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вестным мировым продуцентам. У большинства коллекционных штаммов выявлена способность к 
пигментообразованию. Определены химические вещества – индукторы меланиногенеза. Доказана 
меланиновая природа пигментов, образуемых опытными штаммами в условиях ферментации жидких 
питательных сред. 

С целью создания высокоактивных, конкурентоспособных казахстанских культур диморфных 
грибов дана оценка параметров роста и продуктивности штаммов, синтезирующих экзогликаны, в 
зависимости от основных источников питания, их соотношения, присутствия в среде факторов роста. 
Определена эффективность роста по выходу биомассы и целевого продукта наиболее перспективных 
штаммов. Изучена меланинсинтезирующая активность грибов на различных по составу питательных 
средах и особенности пигментогенеза в динамике ферментации. 

Способность к образованию внеклеточных полисахаридов выявлена у всех коллекционных 
штаммов A.pullulans в ходе ферментации жидких питательных сред, различающихся компонентным 
составом. Выход нативного полисахарида (полисахарид + биомасса, г/л) составляет от 5,78±0,22 до 
24,36±1,04 в зависимости от штамма и среды культивирования. 

Исследования показали, что для накопления экзогликана более предпочтительными являются: 
сахароза и глюкоза как источники углерода и энергии, сдвиг соотношения основных источников пи-
тания в пользу углерода, а также наличие ростовых факторов в составе среды. Установлен оптималь-
ный для получения целевого продукта источник азота. Большинство казахстанских изолятов предпо-
читает восстановленную форму азота. Известно, что окисленная и восстановленная формы азота по-
разному влияют на интенсивность продукции экзогликана представителями разных генотипических 
групп A.pullulans. Сульфат аммония является оптимальным для штаммов генотипической группы I. 
Штаммы генотипической группы II более продуктивны на средах с нитратной формой азота. 

Изучение основных параметров биосинтетической активности перспективного штамма в су-
точной динамике на средах с глюкозой и сахарозой обнаружил ряд общих черт, характерных для 
культуры на каждом из источников. В ходе ферментации происходит закономерное снижение уровня 
экзогенного субстрата, нарастание численности клеток, накопление внеклеточного полисахарида и 
изменение рН среды. Наиболее активно утилизация субстрата клетками осуществляется в течение 
первых 3-4 суток ферментации, характеризующихся почти линейным приростом биомассы клеток, 
т.е. в фазу быстрого размножения. Затем процесс замедляется, и к 6 суткам наблюдения количество 
остаточной глюкозы в обоих вариантах находится в пределах 0,8 мг/мл, что составляет 2,7% от за-
данного в среду источника углерода. Кривая роста имеет экспоненциальный характер в течение всего 
срока наблюдения. Подобная закономерность для диморфного гриба, несвойственная мономорфным 
организмам, связана, очевидно, с конверсией дрожжевой формы в мицелиальную по мере роста куль-
туры. 

Синтез внеклеточного полисахарида начинается активно с первых суток, и накопление его 
происходит практически линейно на обеих средах до конца ферментации. В зависимости от условий  
выход чистого целевого продукта составляет 12,9 - 16,4 г/л культуральной среды. 

В каждом из вариантов опыта в динамике рассчитывали интенсивность синтеза экзогликана, 
выражая ее в мг на мг сухой биомассы клеток в час. Этот показатель отражает общие закономерности 
роста культуры и имеет максимальные величины независимо от природы субстрата на 3 – 4 сутки. К 
концу ферментации интенсивность биосинтеза снижается до минимального уровня. В количествен-
ном отношении продукция экзогликана на среде с сахарозой выше на 19 %, чем на среде с глюкозой. 
Следовательно, фруктоза, как составная часть сахарозы, также используется на синтез экзогликана. 
Эта способность связана с активностью экстрацеллюлярной инвертазы, которая была обнаружена, 
согласно данным литературы, у A. pullulans и ферментативная активность которой  находится в пря-
мой пропорциональной зависимости от концентрации сахарозы. 

Эффективность роста гриба в культуре на двух средах сравнивали по двум показателям – вы-
ходу биомассы и выходу продукта на единицу утилизированного субстрата. Учет расходования суб-
страта на рост, образование целевых и других продуктов метаболизма, а также на поддержание жиз-
недеятельности важен для оптимизации биотехнологического производства, оценки его эффективно-
сти. Показано, что большая часть углеводов идет на синтез экзогликана, меньшая – на создание кле-
точной массы. Эффективность конверсии субстрата в целевой продукт штаммом гриба-продуцента 
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достаточно высока и составляет для глюкозы 38,8%, для сахарозы - 47,9%. Как известно, максималь-
ная величина конверсии для выпускаемых в промышленности полисахаридов, накапливающихся в 
условиях погруженной культуры  A. pullulans, достигает 50%. 

Определена способность к пигментообразованию коллекционных штаммов в условиях фер-
ментации различных по составу жидких сред с целью отбора культур – потенциальных продуцентов 
меланина. Общий фенотипический признак, обнаруженный у всех культур до экспериментов - появ-
ление черного пигмента в процессе хранения при температуре 4 – 6о С. 

Визуальные наблюдения за содержимым ферментационных колб говорят о том, что измене-
ние окраски питательной среды в ходе культивирования отражает динамику пигментообразования, и, 
прежде всего, способность к синтезу внеклеточного меланина. 

Для выделения меланина из грибной биомассы использовали метод многократной водно-
щелочной экстракции биомассы 0,5 н. раствором NaOH в автоклаве при 0,1 МПа в течение 1 часа. 
Водно-щелочные экстракты использовали для определения относительного содержания внутрикле-
точных меланинов по величине оптической плотности в интервале длин волн 315-750 нм. Содержа-
ние внеклеточных пигментов в культуральной жидкости определяли по спектрам поглощения водной 
фракции в том же диапазоне. 

На естественной среде (солодовое сусло) пигментация появлялась в более ранние сроки фер-
ментации, чем на синтетических средах. Меланинообразование на этой среде выявлено у большинст-
ва апробированных штаммов. Препараты пигментов были проверены в качественных реакциях иден-
тификации с сильными окислителями, результаты которых подтверждают меланиновую природу 
пигментов, синтезируемых нашими грибами. 

Компонентный состав ферментационной среды в значительной мере определяет способность 
опытных штаммов к образованию пигмента. Естественная среда индуцирует меланинообразование у 
широкого круга культур, хотя по количественным характеристикам она заметно уступает синтетиче-
ским средам. 

Специфика влияния синтетических сред на меланинообразование проявляется как в компо-
нентном составе, так и на уровне штаммовых различий. Именно на синтетических средах удалось 
выявить наиболее активные штаммы, представляющие интерес как потенциальные продуценты пиг-
мента. Исходя из этого, солодовое сусло с низкой концентрацией сухих веществ, можно применять 
как дешевый субстрат для первичного скрининга грибов-меланинообразователей и отработки лабора-
торного регламента получения микомеланина. Использование синтетических сред, содержащих до-
рогостоящие химические компоненты, требует оптимизации их состава и должно быть оправдано 
высоким выходом целевого продукта. 

Полученные результаты, а также сравнение спектров поглощения препаратов во всем иссле-
дуемом диапазоне длин волн позволило отобрать 6 штаммов A. pullulans, представляющих интерес 
для дальнейших исследований по оптимизации условий биосинтеза микомеланина. 

Меланиногенез у Aureobasidium pullulans исследуется уже давно и с различными целями. 
Этому признаку придают и диагностическое значение: на основании отсутствия или наличия синтеза 
меланина у гриба его относят к A. pullulans var. pullulans, или к A. pullulans var. melanigenum. Орга-
низмы, характеризующиеся интенсивной меланизацией структур, составляют группу A. pullulans var. 
melanigenum. Основанием для этого служат не только способность к образованию меланина, но и 
различия в целом комплексе метаболических характеристик. Нам представляется, что отобранные 
активные штаммы вполне правомерно отнести к A. pullulans var. melanigenum. 

Штаммы гриба, проявившие высокую меланинсинтезирующую активность и типовой штамм 
A. pullulans var. melanigenum F-179, были использованы в опытах по изучению динамики пигменто-
образования. Содержание меланина в водной и щелочной фракциях определяли через каждые сутки с 
момента появления пигментации культуральной жидкости и выражали оптическим поглощением в 
ближнем ультрафиолете. Наблюдаемое снижение уровня внутриклеточного меланина (щелочная 
фракция) и увеличение внеклеточного (водная фракция) у исследуемых штаммов к концу фермента-
ции, позволяют сделать вывод о том, что по мере синтеза пигмента в клетках большая часть его на-
чинает выходить в культуральную среду. 
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Как известно грибные меланины связаны, прежде всего, с клеточной стенкой, реже внекле-
точные, либо цитоплазматические. Местом депонирования меланина чаще всего является наружный 
слой клеточной стенки. В ряде исследований у A. pullulans методами сканирующей и просвечиваю-
щей электронной микроскопии показано накопление гранул пигмента, как на поверхности клеток, так 
и внутри наружного слоя их стенок. На периферии клеток были обнаружены включения (отсутст-
вующие у непигментированных клеток), похожие на премеланосомы клеток млекопитающих. С воз-
растом концентрация пигмента настолько возрастает, что образуются агрегаты гранул вне клеточной 
стенки и переход молекул пигмента в среду ферментации, что и было показано в наших эксперимен-
тах. 

Изучение пигментогенеза в динамике позволяет оптимизировать для штаммов-продуцентов 
сроки ферментации, необходимые для максимального накопления каждой фракции меланина. В ча-
стности, в наших условиях ферментация может быть ограничена 6-7 сутками – если речь идет о по-
лучении внутриклеточного меланина и 14 и более сутками, если необходимо накопить внеклеточный 
пигмент. 
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PQQ ( пирролохинолинхинон ) представляет большой интерес, как кофактор многих клеточ-
ных ферментов - дегидрогеназ, оксидаз, декарбоксилаз у бактерий. Некоторые бактерии рода  
Pseudomonas способны к синтезу данного вещества. [1] Имеются данные о том, что это соединение 
может выступать в качестве позитивного регулятора синтеза вторичных метаболитов. Целью этой 
работы был скрининг коллекции бактерий рода Pseudomonas на наличие в их геномах pqq-генов. За 
синтез PQQ отвечают 6 генов [2]. Для определения способности бактерий к синтезу PQQ устанавли-
вали наличие pqqB-гена методом полимеразной цепной реакции. Ген pqqB был выбран в связи с вы-
полняемой функцией - этот ген отвечает за  осуществление транспортировки PQQ через плазматиче-
скую мембрану во внешнюю среду. Кроме того процент гомологии продуктов данного гена для раз-
личных видов бактерий составил 63,6 % [3]. 

Для проведения скрининга выделяли тотальную ДНК из клеток 40 исследуемых штаммов 
Pseudomonas. Наиболее эффективным оказался метод выделения ДНК с помощью протеиназы К. Да-
лее были подобраны праймеры, соответствующие гену pqqB, состоящие из 20 нуклеотидов: 

5’-CCATGTTTGTCCAGATTCTA-3’-прямой  
5’-CCTACAGCTCAATACTCATT-3’-обратный  
Проводили полимеразную цепную реакцию, результаты которой наблюдали при помощи 

электрофореза в 1-% агарозном геле. Фрагменты ДНК размером около 500 п.н., соответствующие по 
размеру искомому гену pqqB были обнаружены у 18 из 40 исследуемых штаммов. Из них 5 штаммов-
P.fluorescens, 4 штамма-P.aurantiaca, 5 штаммов-P.putida, 4 штамма –P.mendocina. 

Далее была разработана методика определения PQQ в культуральной жидкости отобранных 
для дальнейшей работы штаммов. Наличие PQQ  в культуральной жидкости определяли по активно-
сти апофермента глюкозодегидрогеназы, кофактором которого является вещество PQQ [4]. 

В результате были отобраны наиболее эффективные в отношении продукции PQQ штаммы, в 
частности, 3 штамма - P.putida- B-21,B-31,B-38, 2 штамма - P.aurantiaca-B-162, ВКМВ 560, 2 штамма- 
P.fluorescens-8305,B-28, которые будут использоваться в дальнейших экспериментах по созданию 
штаммов-продуцентов некоторых вторичных метаболитов, в частности, антибиотиков. 
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Быстрая адаптация патогенных микроорганизмов к известным антибиотикам определяет на-
стоятельную необходимость разработки новых антибактериальных препаратов и стратегий их тера-
певтического использования, альтернативных реализуемым в настоящее время. Одним из способов 
подавления антибиотикорезистентности бактерий может стать совместное использование соедине-
ний, обладающих различными механизмами ингибирующего действия и потенцирующим эффектом. 
Реальными кандидатами для создания подобных препаратов являются лантибиотики – малотоксич-
ные для эукариотических клеток низкомолекулярные катионные пептиды, синтезируемые различны-
ми грам-положительными бактериями. Характеризующиеся значительным разнообразием молеку-
лярных структур и механизмов антибактериального действия лантибиотики проявляют свою анти-
биотическую активность путем нарушения целостности цитоплазматических мембран, формирования 
временных пор, снижения мембранного потенциала, энергогенерирующих процессов и продукции 
АТФ, а также ингибирования синтеза клеточной стенки за счет торможения  включения в синтези-
руемый пептидогликан его предшественника липида II [1, 2]. 

Известно, что проявление мембранотропного действия катионных пептидов во многом зави-
сит от фосфолипидного состава мембран [3]. В настоящем сообщении представлены данные о содер-
жании липидных компонентов мембран бактерий S.epidermidis 33 при инкубации клеток с низкомо-
лекулярным пептидом варнерином, синтезируемым штаммом S.warneri KL1[4]. 

Культивирование бактерий S.epidermidis 33 проводили на питательной среде LB, в которую 
одновременно с инокулумом вносили Na2H32PO4 («Институт реакторных материалов», Россия) или D-
[U-14C]-глюкозу («AmershamPharmaciaBiotech») в количествах 0,12 МБк/мл и 3,4 Мбк/мл, соответст-
венно. На лог-фазе роста культуры (OD600-1,45) отбирали аликвоты, клетки осаждали центрифугиро-
ванием ( «Sigma»-3K30, 12000g, 10 мин), дважды промывали в тех же условиях физраствором и сус-
пендировали в  10 mM трис-HCl-буфере, pH 7,2, до OD600 – 7,4. В суспензию клеток вносили варне-
рин (8000ЕА/мл) и инкубировали на шейкере Sertomat («Sartorius») при 150 об/мин и 37oС. Для выде-
ления липидов через 0, 15, 30 и 60 мин после начала инкубации отбирали пробы, клетки осаждали и 
промывали как указано выше. Экстракцию липидов из суспендированных в буфере клеток и первых 
супернатантов среды инкубации с пептидом проводили  по методу Блайя и Дайэра, модифицирован-
ному для микроорганизмов [5]. Полученные хлороформные фазы высушивали на концентраторе 5301 
(«Eppendorf»), перерастворяли в небольшом объеме смеси хлороформ-метанол(1:1, об/об), определя-
ли содержание липидного фосфора [6] и хранили при -18о С. 

Как показали результаты исследований, уже через 15 минут действия пептида на бактериаль-
ные клетки наблюдаются существенные изменения в соотношении основных фракций фосфолипидов 
в мембранах стафилококков – снижается количество фосфатидилглицерола и одновременно возрас-
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тает количество кардиолипина (рисунок 1). Через 60 мин эти изменения (по липидному фосфору) 
достигают существенных значений: уровень фосфатидилглицерола падает с 57.6% до 32.7%, а кар-
диолипина увеличивается с 12.3% до 27.3%. В контроле при инкубировании бактерий в буфере в ус-
ловиях высокой плотности клеток и отсутствии питательных веществ наблюдалась похожая, но зна-
чительно менее выраженная тенденция. Наиболее стабильными компонентами мембран стафилокок-
ков оказались гликолипиды. Содержание основного гликолипида  диглюкозилдиглицерида остава-
лось практически на уровне контроля – 16,3%-17,0%, а содержание моноглюкозилдиглицерида коле-
балось в пределах 5,0-6,4%, как в интактных клетках. Незначительными были и колебания в содер-
жании минорных низкополярных фракций  липидов. Интересно отметить появление в опытных про-
бах, начиная с 30 мин действия пептида, двух новых, пока не идентифицированных, фосфорсодер-
жащих компонентов. Подвижность одного из них близка к подвижности диглюкозилдиглицерида, 
что затрудняет его обнаружение на 14С-авторадиограммах, в то время как на 32Р-авторадиограммах, 
он хорошо проявляется. К 60-й минуте доля этих компонентов составляет уже 8.6 % от общего коли-
чества фосфолипидов. 
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Рисунок 1. Изменение содержания основных фосфолипидов в клетках S.epidermidis 33 
при инкубации в присутствии варнерина 

 
Помимо изменений в составе мембранных липидов, действие варнерина приводит к выходу 

главных фосфолипидных компонентов в среду инкубации (рисунок 2). Как видно из представленных 
данных, уже через 15 мин после внесения варнерина в суспензию клеток в среде обнаруживаются 
кардиолипин и фосфатидилглицерол - 6.7% и 1.8% соответственно в пересчете на содержание каждо-
го  липида во всем объеме пробы, т.е. суммарного в клетках и супернатанте. Содержание обоих ком-
понентов перманентно увеличивается в течение всего эксперимента. 

Новые, неидентифицированные фосфолипиды, также высвобождаются в среду инкубации. 
Это обнаружено авторадиографически после одномерного разделения 32Р-меченых липидов (данные 
не представлены). В контрольном опыте клетки, “страдающие” от высокой плотности, также подвер-
гаются  незначительным литическим превращениям. 

Полученные данные указывают на способность варнерина интенсифицировать синтез кардио-
липина из фосфатидилглицерола, а также инициировать синтез новых фосфолипидов, которые не об-
наруживаются  в интактных бактериях S.epidermidis 33. 

Известно, что кардиолипин играет важную роль в компенсации изменений жесткости клеточ-
ной стенки бактерий [7]. Этот фосфолипид накапливается в бактериальных мембранах в условиях 
стрессовых воздействий, причем возрастание его содержания всегда сопровождается снижением 
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мембраной доли фосфатидилглицерола (Fischer W., Leopold K.,1999; Kariyama R., 1982; Short S.A., 
White D.C., 1971). Показано, что ряд бактериолитических антибиотиков оказывает влияние на синтез 
липотейхоевых кислот, во многом благодаря активации синтеза кардиолипина (Kariyama R., 1982). 
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                         Контроль                                                         Опыт 

 
 

Рисунок 2. Авторадиограмма одномерного разделения 14С-липидных фракций бактерий 
S.epidermidis 33. 

Контроль – инкубация бактерий в буфере, опыт – инкубация бактерий с варнерином. 
1-неполярные липиды, 2-моноглюкозилдиглицерид, 3-кардиолипин, 

4-диглюкозилдиглицерид, 5-фосфатидилглицерол, 6-лизофосфолипиды, 
7,8- фосфогликолипиды 

 
Полученные данные указывают на литическую активность варнерина, способность пептида 

интенсифицировать синтез кардиолипина из фосфатидилглицерола, а также инициировать синтез но-
вых фосфолипидов, которых нет в интактных клетках S.epidermidis. 

Обнаруженные изменения в составе мембранных липидов  S. epidermidis 33, по-видимому, от-
ражают мобилизацию метаболических возможностей клеток в стрессовых условиях для сохранения 
жизнеспособности при действии шокирующего агента. 

Таким образом, обусловленное варнерином увеличение содержания в мембранах кардиоли-
пина, по-видимому, входит в круг первых реакций стафилококков на встречу с антибактериальными 
факторами. 

Работа поддержана  грантом РФФИ № 07-04-01546-а. 
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PfrI-белок Pseudomonas putida является гомологом PvdS-белка P. aeruginosa и PbrA-белка 
P. fluorescens M114, относящихся к позитивным регуляторам синтеза пиовердинов (желто-зеленых 
флуоресцирующих пигментов, выполняющих функцию сидерофоров) у перечисленных видов 
Pseudomonas [1]. Эти белки классифицируются как альтернативные экстрацитоплазматические σ-
факторы σ70 семейства. Известно, что синтез PfrI, PvdS и PbrA негативно регулируется ионами железа 
[2]. Блокирование синтеза указанных белков осуществляется с помощью Fur-белка, который, связы-
ваясь с консервативным доменом в промоторно-операторной области соответствующих генов, не по-
зволяет РНК-полимеразе осуществлять транскрипцию [3]. 

Целью данной работы являлось клонирование pfrI-гена, определяющего синтез PfrI-белка у 
бактерий P.putida КМБУ 4308.  

Для клонирования полномасштабного гена pfrI с собственным промотором, были сконструи-
рованы праймеры, позволяющие считывать последовательность ДНК pfrI с области связывания Fur-
белка до терминирующей шпильки. В состав праймеров были включены сайты рестрикции для Bam 
H I (рисунок 1): 

 
F     5’ – gcGGATCCGTATTTGACAATCATTATCATTCT – 3’ 

R     5’ – gcGGATCCGGGCGGGAGCGGTTT – 3’ 
 

Рисунок 1. Праймеры, комплементарные области связывания Fur-белка с ДНК промоторно-операторной 
области pfrI P.putida (F) и области терминирующей шпильки (R)Примечание: подчеркнуты сайты рестрикции 

для Bam H I 
 
Синтез гена был осуществлен с помощью метода ПЦР на матрице хромосомной ДНК 

P. putida КМБУ 4308. Анализ полученного продукта проводили при помощи электрофореза в 1%-ом 
агарозном геле (буферная система ТАЕ). Результаты эксперимента, представленные на рисунке 2, 
позволяют сделать вывод о том, что изучаемый фрагмент ДНК имеет длину около 800 п. н. 
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Рисунок 2. Электрофоретическая подвижность продукта ПЦР гена pfrI. Примечание: дорожка 1 – под-
вижность продукта ПЦР гена pfrI бактерий P.putida КМБУ 4308 дикого типа, дорожка 2–подвижность ДНК-

маркера. 
 
Полученный ПЦР-фрагмент pfrI гена был обработан эндонуклеазой BamH I и лигирован с ли-

неаризованным той же рестриктазой мультикопийным вектором pUC19. Полученной рекомбинант-
ной плазмидой трансформировали клетки бактерий E.coli DH5α с предварительным переводом их в 
состояние компетентности согласно методу, изложенному в руководстве J. Sambrook et al. [4]. Для 
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реакции сиквенирования ДНК использовали кит CycleReader™ Auto DNA Sequencing Kit производст-
ва MBI Fermentas (Вильнюс). Анализ нуклеотидных последовательностей осуществляли с помощью 
автоматического сиквенатора (ALFexpress II). Результаты анализировали с использованием компью-
терных программ BLASTP2.2.1 (NCBI сайт: http://www.ncbi.nlm.nih.gov), ALFwin™ Sequence 
Analyser (version 2.10). Анализ полученных данных показал, что клонированный фрагмент имеет 
длину 818 пар нуклеотидов и гомологичен генам, детерминирующим синтез σ70-фактора сигма-24 
подкласса ECF подсемейства сигма-факторов P. putida GB-1 (90% гомологии), экстрацитоплазмати-
ческого σ70-фактором (гомолог PvdS) P. putida F1 (87% гомологии), экстрацитоплазматическому σ70-
фактором P. putida KT2440 (87% гомологии), белка сигма-24 подкласса ECF подсемейства сигма-
факторов P. putida W619 ctg68 (87% гомологии) и экстрацитоплазматического σ70-фактора P. 
entomophila L48 (86% гомологии). Степень родства указанных генов приведена на рисунке 3. 

 
+375296161805 
Привет, Вовюнок! Вы уже летите? Страшно? А я тебя люблю :)!! 

  
  

P. putida КМБУ4308, pfrI  

Участок генома P. putida KT2440 

Участок генома P. entomophila L48 

Участок генома P. putida W619 ctg68 

Участок генома P. putida F1 

Участок генома P. putida GB-1 

Рисунок 3. Дендрограмма степени родства генов, детерминирующих синтез PfrI-гомологов у различных 
представителей P. putida и P. entomophila L48 

 
Высокая степень гомологии анализируемых генов позволяет предположить также гомологию 

их продуктов. Сравнительная характеристика гипотетического белка PfrI штамма P. putida КМБУ 
4308 представлен на рисунке 4. 

 

 4. Дендрограмма степени родства белков – PfrI-гомологов у различных представителей бакте-

 
нализ родства PfrI-белка бактерий P .putida КМБУ 4308 с уже известными белками – σ70-

фактор
 4308, 

продук
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Гипотетический  PfrI-белок  P.putida КМБУ  4308 

σ 70 фактор  P. fluorescens Pf 5 
Белок  σ 24 подкласса  ECF подсемейства  P. m endocina  ym p 

PpiC-тип  пептидил-пролил  цис-транс 
изомераза  P. stutzery A  1 501 

σ 70 фактор  P. fluorescens Pf 5 
 Домен  2 σ 70 фактора  
 Azotobacter vinelandii A vO P

σ 70 фактор  PvdS P. syringae pv. phaseolicola 1448A 
σ 70 фактор  Azotobacter vinelandii A vO P

σ 70 фактор  PvdS P. syringae pv. syringae  B  728a 
σ 70 фактор  PvdS P. syringae pv. tomato str. D C 3000 

Экстрацитоплазматический  σ 70 фактор  P. fluorescens Pf 5 
Экстрацитоплазматический  σ 70 фактор  P. fluorescens PfG -1 
σ 70 фактор  P. aeruginosa PA 7 
Гипотетический  белок  PaerPA-01002921 P. aeruginosa PA C 52 
ECF σ 70 фактор  PvdS P. aeruginosa PA O 1 
σ 24 гомолог P. aeruginosa С3719 
σ 24 гомолог P. aeruginosa 2192 

ECF σ 70 фактор , гомолог PvdS P. putida K T2440 
ECF σ 24 фактор  P. putida W 619 
ECF σ 70 фактор , гомолог PvdS P. putida F1 

ECF σ 24 фактор  P. putida G B-1 

ECF σ 70 фактор , гомолог PvdS P.entom ophila L48 

Рисунок
рий рода Pseudomonas 

А
ами ряда видов Pseudomonas позволяет предположить сходные механизмы их действия. 
Таким образом, нами осуществлено клонирование гена pfr I бактерий P. putida КМБУ
том которого является белок, относящийся к экстрацитоплазматическим σ70-факторам сигма-24 

подкласса и выполняющий роль позитивного регулятора синтеза флуоресцирующих пигментов у 
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бактерий рода Pseudomonas. Полученные данные могут найти применение при получении штаммов-
продуцентов пиовердина Pm на основе бактерий P. putida КМБУ 4308. 
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окатализаторы многих процессов трансформации органических соединений с циклопентано-
пергидрофенантреновым остовом, в том числе стеролов и стероидов. Так, бифункциональный фер-
мент холестеролоксидаза катализирует конверсию 3β-гидрокси-Δ5 стеролов в соответствующие 3-
кето-Δ4 производные. Эти трансформации – первая стадия в биотехнологии микробного синтеза сте-
роидных гормонов, а также ключевой этап определения уровня холестерола в сыворотке крови с ис-
пользованием биологических тест-систем. Известно [1], что актинобактерии представляют собой 
наиболее перспективный источник данного фермента. В Институте экологии и генетики микроорга-
низмов УрО РАН создана обширная коллекция алканотрофных микроорганизмов, генофонд которой 
насчитывает 2000 чистых идентифицированных культур [2-4]. Основную долю коллекции составля-
ют актинобактерии рода Rhodococcus, обладающие высокой активностью оксигеназного ферментного 
комплекса и ведущие окислительную трансформацию органических соединений, в том числе газооб-
разных и жидких н-алканов, ароматических углеводородов и различных ксенобиотиков [5, 6]. Цель 
настоящего исследования – поиск активных штаммов-продуцентов холестеролоксидазы среди чистых 
культур Rhodococcus spp., поддерживаемых в Региональной профилированной коллекции алкано-
трофных микроорганизмов (акроним ИЭГМ, http://www.iegm.ru/iegmcol/index.html). 

Объектом исследования служили коллекционные штаммы актинобактерий, принадлежащие
R. erythropolis и R. ruber. Бактериальные клетки культивировали в жидкой минерально-

глицериновой среде [7] на орбитальном шейкере (160 об/мин) при температуре 28ºС. В качестве ин-
дуктора процесса биосинтеза холестеролоксидазы использовали холестерол в различных концентра-
циях (0,2-1,0 г/л), эмульгированный Tween 80 в соотношении 2:1. О способности родококков к дегра-
дации холестерола судили по результатам качественного и количественного анализа продуктов био-
трансформации холестерола методом хромато-масс-спектрометрии. Оптическую плотность бактери-
альной суспензии и уровень холестеролоксидазной активности определяли на спектрофотометре 
Lambda EZ201 (Perkin-Elmer) при 600 и 500 нм, соответственно. За условную единицу активности 
принимали количество фермента, необходимое для окисления 1 мкМ холестерола за 1 мин при 37ºС. 
Для экспрессной оценки способности родококков к деградации холестерола использовали культу-
ральный тест активности внеклеточной холестеролоксидазы [8] и метод индикаторных бумажных 
дисков [9]. Количественный учет жизнеспособных клеток родококков производили микрометодом 
точечных высевов [10]. Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием ком-
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По нашим данным, родококки продуцируют внутриклеточную и внеклеточную холестеролок-
сидазу. Применение экспрессных методов скрининга внеклеточной холестеролоксидазной активно-
сти поз

 
ре-

 холестеролразрушающей актив-
Рисунок 2. ГХ-МС хроматограмма п к би рансформа-
ции холестерола  rub r ИЭГМ 1: 1– холестерол,  

холестеролоксидазы -
ный характер [1], для увеличения продукции холестеролоксидазы представителями рода Rhodococcus 
некото

Рисуно  3. Влияние концентрации холестерола в среде культивирования на активность внутриклеточной холе-
стеролоксидазы родококков: среда без индуктора (1), среда с добавлением 0,1 % (2) или 0,02 % холестерола (3). 

холестеролоксидазной активности наиболее активными продуцентами внеклеточной формы фермен-
та. 

волило визуализировать процесс деструкции холестерола, начальной стадией которого явля-
ется образование холест-4-ен-3-она под действием диффундирующего в среду бифункционального 
фермента холестеролоксидазы. В результате скрининга холестеролдеградирующей способности кол-
лекционных штаммов родококков установлено, что при росте на плотной минерально-глицериновой 
среде c добавлением холестерола все исследованные культуры катализируют процесс деструкции 
стеринового субстрата (зоны просветления «молочной» среды проявляются на 4-5-е сут культивиро-
вания). Экспресс-тесты позволяют косвенно оценить уровень активности синтезируемого фермента. 
Так, максимальная (5-6 мм) зона просветления среды и наиболее интенсивная специфическая окраска 
индикаторных дисков зарегистрированы при культивировании штаммов R. erythropolis ИЭГМ 270 и 
ИЭГМ 344 (рисунок 1). О проявлении холестеролоксидазной активности родококками свидетельст-
вуют и результаты хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Как видно из хроматограммы, представ-
ленной на рисунке 2, при инкубации в минерально-глицериновой среде в течение 7 сут R. ruber 
ИЭГМ 381 катализирует 50%-ную конверсию холестерола в холест-4-ен-3-он. 

 

Рисунок 1. Культуральный метод оп
деления

ности родококков. 

Поскольку процесс биосинтеза 

роду тов
 38

 от
клетками R. e

2 – холест-4-ен-3-он. 
 

 у в носит индуцибель многих продуценто

рые авторы [7] предлагают использовать в качестве индуктора 0,2-0,5%-ный холестерол в со-
четании с детергентами. По нашим данным, выраженный индуцирующий эффект оказывает значи-
тельно меньшая концентрация вносимого стерина. Как видно из рисунка 3, максимальный уровень 
активности внутриклеточной холестеролоксидазы родококков в жидкой минерально-глицериновой 
среде культивирования наблюдается при использовании 0,02% холестерола, эмульгированного Tween 
80 в соотношении 2:1. 
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С учетом результатов проведенного экспресс-скрининга нами изучена динамика проявления 
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Установлено, что добавление холестерола индуцирует увеличение синтеза внутриклеточной 
холестеролоксидазы, при этом скорость накопления фермента зависит от видовой принадлежности 
иссл

1 

едуемых штаммов. Так, значительный эффект воздействия индуктора наблюдается у представи-
телей R

 

. erythropolis уже через сутки после добавления холестерола (рисунок 4). В то же время внут-
риклеточная холестеролоксидаза в клетках R. ruber накапливается постепенно (рисунок 5), достигая 
максимума к концу экспоненциальной фазы – на 4-5 сут. Последующее снижение уровня активности 
внутриклеточной холестеролоксидазы сопровождается появлением и существенным возрастанием 
активности внеклеточного фермента. Вероятно, это обусловлено выделением мембрано-связанной 
холестеролоксидазы жизнеспособными клетками в культуральную жидкость, и не связано с процес-
сом клеточного лизиса, поскольку число колониеобразующих единиц в этот период достоверно не 
уменьшается. 
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Рисунок 4. Внутриклеточная холестеролоксидазная ак-
тивность R. erythropolis ИЭГМ 487 (1) и ИЭГМ 507 (2). 

Рисунок 5. Внутриклеточная холестеролоксидазная 
активность R. ruber ИЭГМ 381 (1) и ИЭГМ 468 (2  

 
сл

л та
ского культивирования. Выявлена зависимость уровня внутри- и внеклеточной активности фермента 
от фазы
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ВЛИЯНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА НА МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ 
 

Денисенко В.В., Найденко И.А., Глушакова А.Г. 
 

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

Молочнокислые бактерии широко используются в разных отраслях народного хозяйства, в 
том числе для предохранения продуктов и кормов от порчи. Во время технологического процесса 
производства бактериальных препаратов и продуктов с их использованием, а также при хранении 
биопрепаратов молочнокислые бактерии подвергаются действию неблагоприятных факторов: экс-
тремальных температур, повышенной кислотности среды, присутствия кислорода, высокого осмоти-
ческого давления среды и др. Все эти стрессовые воздействия могут приводить к потере жизнеспо-
собности и функциональных свойств микроорганизмов и в результате снижать качество конечного 
продукта. В связи с этим, при подборе промышленных штаммов особое внимание уделяется устойчи-
вости микроорганизмов к действию неблагоприятных условий. 

Стрессоустойчивость микроорганизмов, в том числе молочнокислых бактерий, связана со 
специфической метаболической адаптацией клеток к внешним условиям, в частности со способно-
стью в ответ на стресс быстро синтезировать определенный набор белков, способных защитить клет-
ку от гибели [1-3]. Показано, что адаптивный ответ видо- и штаммоспецифичен [4]. 

Цель настоящей работы – исследовать влияние осмотического стресса на молочнокислые бак-
терии, перспективные для использования в качестве основы бактериальных препаратов для пищевой 
промышленности и кормопроизводства. 

Объектами исследований служили коллекционные и выделенные из разных природных ис-
точников штаммы рр. Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Leuconostoc. Культивирование бакте-
рий осуществляли в термостате при 25-370С на средах разного состава в зависимости от целей экспе-
римента. В качестве посевного материала использовали 18-часовые физиологически активные (ино-
кулят III генерации) культуры бактерий, 0,5 – 1,0 об. % которых вносили в питательную среду. Мо-
лочнокислые бактерии поддерживали на слабо агаризованной среде MRS [5]. Биомассу бактерий оп-
ределяли весовым методом, высушивая отмытые клетки до постоянного веса при 1050С, а также тур-
бидиметрически (л 590 нм). Количество жизнеспособных клеток бактерий в 1 мл суспензии (число 
колониеобразующих единиц – КОЕ) определяли методом предельных разведений при высеве на сла-
бо агаризованные питательные среды. Активность кислотообразования определяли титрометриче-
ским и потенциометрическим методами. Острые опыты проводили с дважды отмытыми в 0,1М фос-
фатном буфере (рН 7,0) клетками. Отмытые клетки помещали в 1М раствор лактозы или 2М раствор 
NaCl. Контролем служили клетки, помещенные в физиологический раствор.  

Скрининг молочнокислых бактерий по солеустойчивости показал, что подавляющее боль-
шинство исследуемых штаммов молочнокислых бактерий были в разной степени толерантны к вне-
сению NaCl в концентрации 5%. Распределение исследуемых штаммов по уровню осмотолерантно-
сти представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение исследованных штаммов по уровню осмотолерантности к 5% NaCl 
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Высокая солеустойчивость характерна для большинства изученных штаммов: у 19-ти из 26-ти 
(т.е. 73%) проверенных культур ингибирование роста в присутствии 5% NaCl не превышало 39%. Ус-
тановлено, что уровень кислотообразования на среде с 5% NaCl у 14-ти из 26-ти штаммов повышал-
ся, у 7-ми – несколько понижался, у 5-ти – не изменялся по сравнению с вариантом без внесения со-
ли. Добавление в среду культивирования 10% хлорида натрия полностью подавляло рост всех иссле-
дуемых культур. 

Среди изучаемых микроорганизмов наибольший ингибирующий эффект соль в концентрации 
5% оказывала на рост молочнокислых бактерий видов Leuconostoc mesenteroides и Lactococcus lactis 
(100-75% ингибирования), а также Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 
buchneri (100-67%). Большинство лактобацилл (представители видов Lactobacillus plantarum,  
Lactobacillus casei) и Enterococcus faecalis достаточно активно росли в присутствии соли. 

У двух штаммов молочнокислых бактерий рода Lactobacillus, входящих в состав бактериаль-
ных препаратов, исследовали зависимость осмотолерантности от стадии развития микробных попу-
ляций, используемых в качестве инокулята. Показано, что внесение лактобацилл, находящихся в экс-
поненциальной стадии роста, в питательную среду с 5% NaCl приводило к снижению накопления 
биомассы в 6,2-5,3 раза по сравнению со средой без внесения соли; рН при этом был на 1,3-1,0 еди-
ниц выше. У культур, находящихся в стационарной фазе роста, в присутствии соли накопление био-
массы уменьшалось в 5,4-5,3 раза, что сопровождалось повышением рН на 1,9-1,2 единицы  
(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Влияние осмотического стресса на рост и кислотообразование молочнокислых бактерий 

Lactobacillus plantarum (а) и Lactobacillus sp. (б), находящихся в разных фазах развития микробных популя-
ций: I – фаза экспоненциального роста, II – стационарная фаза 
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Рисунок 3. Влияние осмотического стресса на 
рост и кислотообразование длительно хранящихся 
культур молочнокислых бактерий Lactobacillus plan-

tarum (а) и Lactobacillus sp.(б) 

Рисунок 4. Влияние экспозиции отмытых клеток в 
средах разного состава на жизнеспособность Lac-

tobacillus plantarum 
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Внесение 5% NaCl в среду культивирования длительно хранящихся (2 месяца) культур приво-
дило к резкому снижению активности роста и кислотообразования лактобацилл или к их полному 
подавлению (рисунок 3). 

Изучение влияния ионного и неионного осмотического стресса на отмытые клетки  
Lactobacillus plantarum показало, что экспозиция в 2М растворе хлорида натрия оказывала незначи-
тельное ингибирующее действие на жизнеспособность лактобацилл, находящихся в стационарной 
фазе роста. В то же время в присутствии 1М раствора лактозы титр жизнеспособных клеток снижался 
почти на порядок (рисунок 4). 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о достаточно высокой осмотолерантно-
сти большинства изучаемых молочнокислых бактерий. Устойчивость лактобацилл к осмотическому 
стрессу зависит от стадии развития микробной популяции и химической природы стрессогенного 
фактора. 
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Биотин, широко использующийся в медицине, сельском хозяйстве, в косметологии, в мо-
лекулярной биологии и др., производится путем сложного химического синтеза, сопровождающегося 
образованием нежелательных стереоизомерных продуктов. Микробиологическое производство этого 
витамина не налажено из-за отсутствия эффективных штаммов-продуцентов. Особый интерес в этом 
отношении представляют бактерии Bacillus subtilis, обладающие эффективной системой секреции и 
способные синтезировать биологически активные соединения в широких диапазонах pH среды и при 
различных температурных режимах. Кроме того, они являются одними из самых изученных непато-
генных микроорганизмов, что создает предпосылки их использования для целенаправленного конст-
руирования штаммов с заданными свойствами. 

Показано, что биотин в клетках B. subtilis синтезируется в результате ферментативных реак-
ций, детерминируемых шестью генами (bioWAFDBI), входящими в состав одного оперона. При этом, 
ключевые стадии биосинтеза данного соединения зависят от ферментативной активности DАРА-
синтетазы и  биотинсинтетазы (продукты генов bioA и bioB) [1]. Транскрипция всех структурных ге-
нов биотинового оперона осуществляется с одного промотора и негативно регулируется конечным 
продуктом, а также белком – регулятором (BirA). Белок BirA, продукт локуса birA, представляет со-
бой белковый мультимер, функционирующий как голоферментсинтетаза и как репрессор биотиново-
го оперона. Голоферментсинтетазная активность BirA необходима для  переноса молекулы биотина 
на ферменты, осуществляющие в клетке реакции карбоксилирования и транскарбоксилирования. 
Действуя как репрессор, BirA в виде двух мономеров связывается с оператором биотинового оперона. 
Присоединению к оператору предшествует образование комплекса BirA с биотинил-5׳-аденилатом.  
Катализируя аденилирование молекулы биотина, BirA участвует в образовании собственного коре-
прессора. При высокой концентрации в клетке биотина BirA получает возможность димеризоваться и  
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связываться с операторной областью, приводя тем самым к снижению уровня транскрипции. Сниже-
ние концентрации свободного биотина в клетке способствует  проявлению голоферментсинтетазной 
активности BirA,что препятствует его димеризации и приводит к освобождению операторной облас-
ти [2]. 

Исходя из вышесказанного, увеличение синтеза биотина в клетках B. subtilis можно обеспе-
чить путем изменения уровня транскрипции генов биотинового оперона за счет замены промоторной 
области. 

Целью настоящей работы являлось создание штамма B. subtilis, у которого транскрипция ге-
нов биотинового оперона осуществляется с чужеродного промотора, не чувствительного к конечному 
продукту и белку – регулятору (BirA). 

В качестве исходного хозяина использовался модифицированный типовой штамм B. subtilis 
168 (путем рекомбинации мутантный ген trpC был заменен на интактный). Для замены природного 
промотора биотинового оперона использовался гибридный spac-промотор, сконструированный путем 
слияния операторного участка lac-оперона грамотрицательных бактерий и промотора бациллярного 
бактериофага, и обеспечивающий высокий уровень транскрипции генетического материала в клетках 
бактерий B. subtilis [3]. 

На первом этапе с помощью специфических праймеров (BioW1 5'-CCC GGA TCC TCC ATT 
CGC TTG CCT GTA T-3' и BioW4 5'-CGC TCT AGA CGT TCT TCA GTT ATC AGT G-3') посредством  
амплификации получили фрагмент бактериальной хромосомы B. subtilis, содержащий последова-
тельность RBS-сайта и фрагмент первого гена (bioW) bio-оперона, размером 459 п.н.  

Продукт амплификации  клонировали в состав вектора pUC18. Рестрикционный и сиквенс-
анализ встроенного фрагмента показал полное его соответствие искомой нуклеотидной последова-
тельности. В дальнейшем с использованием рестриктазы HindIII данный фрагмент был вырезан из 
плазмиды pUC18 и встроен в вектор pMUTIN4 непосредственно под контроль spac-промотора (кон-
струкция обозначена как рW2). Следует отметить, что вектор pMUTIN4 (содержит Col E1-репликон, 
детерминанты антибиотикорезистентности к ампициллину и эритромицину, spac-промотор, за кото-
рым расположен полилинкер, ген lacZ и ген-регулятор lacI), широко используется в генно-
инженерных манипуляциях для целенаправленного введения генетического материала в геном B. 
subtilis за счет гомологичной рекомбинации [3]. При этом областями гомологии служат идентичные 
последовательности ДНК, присутствующие в составе вектора и бактериальной хромосомы. Введение 
конструкции рW2, не способной реплицироваться в бактериях B. subtilis (селекция осуществлялась по 
признаку устойчивости к эритромицину), привело к его интеграции в хромосому в область bio-
оперона. В результате были получены рекомбинантные клоны, у которых исходный промотор биоти-
нового оперона был заменен на spac-промотор, а ген lacZ, детерминирующий β-галактозидазу, поме-
щен под контроль промотора bio-оперона. Для подтверждения полученного результата проводили 
полимеразную цепную реакцию с использованием праймеров, обеспечивающих амплификацию раз-
личных участков промоторно-операторной области и первого гена bio-оперона, а также области spac-
промотора и первого гена биотинового оперона. Кроме того, было показано, что экспрессия lacZ-
гена, детерминирующего синтез β-галактозидазы (отобранные клоны окрашивались в синий цвет при 
росте на минимальной среде, содержащей хромогенный субстрат X-Gal, а на минимальной среде с 
биотином утрачивали эту способность) негативно регулируется биотином, что свидетельствует о его 
транскрипции за счет промоторно-операторной области bio-оперона. 
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Бактерии рода Azospirillum являются одним из наиболее интенсивно исследуемых ассоциа-
тивных партнеров растений. Они относятся к бактериям, стимулирующим рост и развитие растений, 
способны к колонизации поверхности корней и стеблей, а также внутренних тканей корня без обра-
зования каких-либо специализированных структур [1]. Механизм проникновения ряда штаммов азос-
пирилл внутрь корня и их существование там в метаболически активном состоянии не понятны. Не 
исключено, что инвазивность азоспирилл, адаптация к выживанию и размножению внутри корня свя-
зана с активными ферментными системами. Некоторые исследования свидетельствует о наличии у 
бактерий пектолитических и протеолитических ферментов [2]. Относительно наличия фенолоксидаз-
ной активности у штаммов рода Azospirillum в литературе имеется крайне мало сведений [3, 4]. 

Целью настоящего исследования было обнаружение внеклеточной и внутриклеточной фено-
локсидазной активности штаммов рода Azospirillum. 

Объектами исследования являлись штаммы Azospirillum brasilense Sp245 и Sp7, Azospirillum 
lipoferum 43 и 59b из коллекции микроорганизмов ИБФРМ РАН. Культивирование бактерий осуще-
ствляли при температуре 37оС в течение 12, 24 и 36 часов на агаризованной картофельной среде, ко-
торая по ростовым параметрам и интенсивности качественных реакции на ферменты оказалась наи-
более оптимальной. 

При проведении качественных цветных тестов на наличие активности полифенолоксидаз ис-
пользовали AБTС (2,2’-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоната)) в 50 мМ Na-тартратном буфе-
ре (pH 4.5), 0.2% диметоксифенол и 0.02% сирингальдазин. 

В результате было установлено, что все исследуемые штаммы обладали фенолоксидазной ак-
тивностью после 24 часов культивирования при взаимодействии с диметоксифенолом, что определя-
лось визуально по появлению окрашенных (темно-коричневых) продуктов окисления субстрата. 
Наибольшую активность с данным субстратом культуры проявляли после 36-ти часового выращива-
ния. Обнаружено различие штаммов по ферментативной активности. Наиболее активно разлагали 
субстрат штаммы A. brasilense Sp245 и Sp7 по сравнению с A. lipoferum 43 и 59b. После 36 часов 
культивирования A. brasilense Sp245 и Sp7 давали положительную реакцию с сирингальдазином, про-
являемую розовым окрашиванием на чашках с культурами. АБТС в условиях эксперимента был спо-
собен окислять только штамм A. lipoferum 43 (ярко-зеленая окраска). Все остальные штаммы не про-
являли фенолоксидазной активности с АБТС. 

Количественные характеристики ферментативной активности изучаемых штаммов азоспирилл 
проводили спектрофотометрически на приборе Specord M 40 («Carl Zeiss», Германия). Активность 
ферментов определяли при 18оС. Лакказную активность определяли по скорости окисления 0.2 мМ 
AБTС («Sigma», США) в 50 мМ Na-тартратном буфере (pH 4.5) [5]. Mn-пероксидазную активность 
определяли по скорости окисления 0.2 мМ AБTС («Sigma», США) в 50 мМ Na-тартратном буфере 
(pH 4.5) с добавлением к реакционной смеси 0.1 мМ Н2О2 и 0.2 мМ Mn(2+). Окисление АБТС до ус-
тойчивого катион-радикала измеряли по увеличению поглощения при 436 нм (ε436 29300 М-1 см-1) [6]. 
Тирозиназную активность определяли по скорости окисления 2 мМ L-дигидроксифенилаланина (L-
DOPA; «Serva», Германия) в 50 мМ Tris-HCl буфере (pH 7.5). Окисление L-DOPA до допа-хинона из-
меряли по увеличению поглощения при 475 нм (ε475 3700 М-1 см-1) [7]. Время реакции во всех случаях 
3 и 24 часа. За единицу активности принимали количество фермента, катализирующего превращение 
1 мкмоль субстрата или образование 1 мкмоль продукта за определенное время на мг белка. Белок 
определяли по методу Бредфорд [8]. 
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Определение количественных характеристик активности лакказы, Mn-пероксидазы и тирози-
назы, в смывах с поверхности бактериальных клеток и внутриклеточных экстрактов представлено на 
рисунке. Показана динамика активности продуцируемых азоспириллами ферментов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Фенолоксидазная активность бактерий рода Azospirillum. 
Внеклеточные ферменты: 1 – A. brasilense Sp245, 2 – A. brasilense Sp7, 3 – A. lipoferum 59b, 4 – A. lipoferum 43 

Внутриклеточные ферменты: 5 – A. brasilense Sp245, 6 – A. brasilense Sp7, 7 – A. lipoferum 59b, 8 – A. lipoferum 43 
 
Высокую лакказную, Mn-пероксидазную и тирозиназную активность проявляли внеклеточные 

ферменты всех штаммов. Было показано, что лакказы A. brasilense Sp245 более активны, чем данные 
ферменты других штаммов. Увеличение времени инкубации повышало количество продуктов окис-
ления субстрата лакказами штаммов A. brasilense Sp245 и A. lipoferum 59b и понижало у A. brasilense 
Sp7. Штамм A. lipoferum 43 полностью терял лакказную активность. Mn-пероксидазная активность 
также обнаружена у всех штаммов бактерий. Штамм A. brasilense Sp7 обладал самой высокой актив-
ностью фермента. Однако после 24 часов инкубирования штаммы A. brasilense Sp7, A. lipoferum 59b, 
A. lipoferum 43 теряли активность, в отличие от A. brasilense Sp245 у которого активность фермента 
оставалась неизменной. Трехчасовое инкубирование внеклеточных ферментов со специфическим 
субстратом не выявило активности тирозиназы ни у одного из изучаемых штаммов. После инкубиро-
вания в течение 24 часов тирозиназная активность определялась, максимальное окисление субстрата 
было отмечено у A. brasilense Sp7. У A. lipoferum 43 активность не наблюдалась. Необходимо отме-
тить, что все исследуемые внеклеточные фенолоксидазы культуры A. lipoferum 43 через 24 часа пол-
ностью теряли свою активность. Именно этим данный штамм отличался от других. 

Исследование внутриклеточных ферментов показало, что все штаммы обладают лакказной и 
Mn-пероксидазной активностью. Наиболее активны данные ферменты у A. brasilense Sp245. Увели-
чение времени инкубации повышало выход продуктов окисления субстрата штамма Sp245. Тирози-
назная активность у внутриклеточных ферментов изучаемых штаммов обнаружить не удалось. 

Для визуального определения обнаруженных ферментов был проведен электрофорез в ПААГ 
в неденатурирующих условиях [9]. Нам не удалось обнаружить Mn-пероксидазу и лакказу [6, 10], 
несмотря на довольно высокую активность, которую проявляли данные ферменты при спектрофото-
метрическом определении, возможно это объясняется низкой концентрацией их в растворе. Специ-
фическое окрашивание на тирозиназу [7], позволило визуализировать белковые полосы, соответст-
вующие данным ферментам во внутриклеточных экстрактах всех изучаемых штаммов Azospirillum, 
но не в смывах с поверхности бактерий. Как следует из предыдущих результатов, тирозиназа практи-
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чески не проявляла активности в экстрактах и была активна в смывах с поверхности. У штаммов  
A. brasilense Sp245 и Sp7 выявлено по две формы тирозиназы, у A. lipoferum 43 и 59b – по одной. 

В результате проведенных исследований установлено, что изучаемые в настоящей работе 
штаммы азоспирилл обладают фенолоксидазной активностью. Обнаружены как внеклеточные, так и 
внутриклеточные лакказы, Mn-пероксидазы и тирозиназы. Показано, что внеклеточные ферменты 
проявляли более высокую ферментативную активность. Наблюдаются значительные штаммовые раз-
личия по активности фенолоксидаз. 
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ABSTRACT. In this research salt tolerant strain Azotobacter chroococcum K1, isolated from highly 
salinated soil sample of rhizosphere of cotton (Gossipyum hirsitum) was tested for indole-3-acetic (IAA) bio-
synthesis in the presence of L-tryptophan. Production of IAA confirmed by TLC analysis. Furthermore, IAA 
synthesis in the presence of NaCl was investigated, which was the sample model for salinity. The following 
concentrations of NaCl were chosen for the experiments: 50, 100, 200, 300, 400, 500 mM and 1 M.  
Azotobacter chroococcum K1 not only showed substantial growth in some concentrations of salt, but also 
synthesized IAA in low amounts. 

INTRODUCTION. Many free living and plant-associated microorganisms are able to synthesize 
phytohormones-auxins, gibberellins, cytokinins and abscisic acid which are necessary as mediators in com-
munications between the plant host and its microflora. They help to increase plant resistance to environ-
mental factors, induce or suppress the expression of genes and the synthesis of enzymes, pigments, and me-
tabolites. It’s known that, more than 80 % of rhizospheric and a major part of epiphytic and symbiotic bacte-
ria can synthesize phytohormons-auxins, gibberellins and cytokinins. 
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The capacity for indole-3-acetic acid (IAA) biosynthesis was found in representatives of free-living 
Azotobacter genera representatives. It was found that, each representative of Azotobacter-Azotobacter 
chroococcum [1, 2], Azotobacter vinelandii, Azotobacter beijerinkii [2,3], and Azotobacter paspali [3] can 
synthesize IAA. Furthermore, Azotobacter strains are able to synthesize gibberellin-like substances [3] and 
cytokinins [4]. 

MATERIALS AND METHODS. IAA production in A. chroococcum K1. A. chroococcum K1 
was incubated in Ashby medium broth, which contain different concentrations of L-tryptophan and incu-
bated at 28-300C for two weeks. After incubation cultures were centrifuged at 5000 rpm for 15 min. Two 
milliliters of supernatant was mixed with 4 ml of Salkowsky’s reagent (50 ml, 35% HClO4 and 1 ml 0,5 М 
FeCl3). IAA produced cultures developed pink-red colour. O.D. was read at 530 nm. The amount of synthe-
sized IAA was measured by a standard IAA curve. 

Extraction of IAA. Extraction of crude IAA was performed as shown in literature [5].  
A. chroococcum K1 was inoculated in 200 ml of Ashby nutrient broth with 1 mg/ml of L-tryptophan and in-
cubated at 28±20C for 1 week on a shaker incubator. Bacterial cells were separated from the supernatant by 
centrifugation at 10.000 rpm for 30 min. The supernatant was acidified to pH 2.5 to 3.0 with 1 N HCl and 
extracted twice with ethyl acetate at double the volume of the supernatant. Extracted ethyl acetate fraction 
was evaporated to dryness in a rotatory evaporator at 400C. 

Identification of IAA. For TLC, 10 ml of supernatant was acidified to pH 3 with HCl. Supernatant 
was extracted twice with equal volume ethyl acetate, and the aqueous phase was neutralized and extracted 
again with third volume of ethyl acetate. The pooled organic phase was dried, the residue was dissolved in 
0.5 ml ethanol, and 25 µl was spotted in 5 µl aliquots on silica gel TLC plates. The plates were developed 
with CH3Cl3: acetic acid (9:1), sprayed with Salkowski reagent, heated to 600C for 10 min, and gently 
washed in H2O. Standard was IAA. 

Synthesis of IAA in different concentrations of NaCl. A. chroococcum K1 was incubated in Ashby 
broth with different concentration- 50, 100, 200, 300, 400, 500 mM and 1 M of NaCl and incubated at 28-
300C for two weeks with 1 mg/ml of L-tryptophan. The amount of synthesized IAA was measured by a stan-
dard IAA curve. 

Synthesis of IAA in different concentrations of heavy metals. A. chroococcum K1 was incubated 
in Ashby broth with different concentrations of salts Cu+2 and Co+2 (respectively, CuCl2*2H2O and 
CoCl2*5H2O) in concentrations of 10, 20, 30, 40 ва 50 мМ and incubated at 28-300C for two weeks with 1 
mg/ml of L-tryptophan. The amount of synthesized IAA was measured by a standard IAA curve. 

RESULTS AND DISCUSSIONS. An active producer for IAA A. chroococcum K1 was isolated 
from saline soil samples of Uzbekistan, and tested for auxins production. The synthesized IAA was isolated, 
its structure was confirmed by both TLC and HPLC methods. 

After that, the strain was cultured in the Ashby broth added and without L – tryptophan to study  
A. chroococcum K1’s ability to synthesize IAA. The experiments showed that, A. chroococcum K1 actively 
synthesized IAA in the presence of L-tryptophan, and even in the absence of tryptophan. Synthesis of IAA in 
the absence of tryptophan was only detected in old cultures. With increasing of L-tryptophan in the culture 
liquid the amount of synthesized IAA proportionally increased. The maximal amount of IAA in the culture 
liquid was detected in the presence of 2.5 mg/l L-tryptophan. The results of the experiment is given in the 
Table 1. 

Table 1 
IAA production by A. chroococcum K1 

 
 

Synthesis of IAA (mg/l) 
 
 
 

Strain  
 

 
 

The amount of 
L-tryptophan, 

mg/ml  

3 th day 6 th day 9 th day 14 th day 

 
 

A. chroococcum K1 

0.5 
 1 

 1.5 
 2 

 2.5 

1.3 
2.1 
3.1 
5.7 
6.1 

2.7 
3.8 
4.2 
8.4 

15.1 

4.3 
4.75 
7.3 

11.6 
26.64 

7.1 
8.4 

12.6 
18.6 
34.1 

 
As shown in the table 1 A. chroococcum K1 synthesized 34.1 mg/l IAA in the presence of 2.5 mg/l 

L-tryptophan after 14 days of incubation. 

 213



It is interesting to note that, A. chroococcum K1 remained relatively active for IAA in low concentra-
tions of NaCl in the presence of  0.5 mg/l L-tryptophan. For example, in the concentrations of NaCl 50 and 
100 mM it synthesized 5.1 and 4.02 mg/l IAA respectively. From the concentrations of 200, 300 and 400 
mM the synthesis begin to sharply reduce, and yielded  2.9, 2.7 and 1.7 mg/l IAA respectively in the culture 
liquid. In the concentrations of 500 mM and 1 M the synthesis practically stopped. The results of experi-
ments are given in the table 2. 

Table 2 
IAA production by A. chroococcum K1 in different concentrations of NaCl (in the presence of 0.5 mg/ml L-triptophan) 

 
 

Synthesis of IAA (mg/l) 
 
 

Strain  
 Concentration of 

NaCl, mM 
6 th day 14 th day 

 
 

A.  chroococcum K1 
50 

100 
200 
300 
400 
500 
1000 

2.1 
1.8 

1.01 
0.56 
0.41 
0.021 

- 

5.1 
4.02 
2.9 
2.6 
1.7 

0.023 
- 

 
The heavy metals negatively influenced on the synthesis of IAA. Almost in all concentrations tested 

heavy metals slowed down the synthesis. Only in trace amounts was synthesized IAA in culture liquids (Ta-
ble 3) despite the number of the cells of the strain and optic density of the culture liquid was relatively 
higher. In the low concentrations of the tested heavy metals (10 – 30 mM) the growth of the strain was con-
siderable higher than that of 40 – 50 mM of respective metal. Therefore, only trace amounts of IAA was syn-
thesized in high concentrations of both Cu+2  and Co+2. 

 
Table 3 

Influence of heavy metals on IAA synthesis. 
 

Cu+2 Co+2 
IAA synthesis, mg/l IAA synthesis, mg/l 

 
CM, mM 
(Heavy 
metal) 

After 3 
days 

After 6 
days 

After 9 
days 

After 14 
days 

After 3 
days 

After 6 
days 

After 9 
days 

After 14 
days 

10 0.052 0.071 0.08 0.081 0.02 0.04 0.05 0.06 
20 0.01 0.011 0.012 0.015 - 0.015 0.018 0.018 
30 - 0.001 0.0011 0.0012 - - 0.001 0.0011 
40 - - 0.001 0.0011 - - - 0.001 
50 - - 0.0001 0.00013 - - - - 

 
Because of A. chroococcum K1 was isolated from saline soils it showed substantial growth in differ-

ent concentrations of salt. The researches proved that A. chroococcum K1 can be used as a biofertiliser in 
saline soils of Uzbekistan and in a such conditions this strain is able to synthesize IAA in optimal amounts 
for plants use. 
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В результате многолетних совместных исследований лаборатории биотехнологии соединений 
нуклеиновой природы Института микробиологии НАН Беларуси и лаборатории химии нуклеотидов и 
полинуклеотидов Института биоорганической химии НАН Беларуси в области химии и энзимологии 
компонентов нуклеиновых кислот была разработана схема комплексной химико-ферментативной 
трансформации ДНК и РНК в широкий спектр соединений нуклеиновой природы, представляющих 
интерес для медицины и сельского хозяйства [1, 2]. 

В настоящем сообщении приводятся результаты исследований, проведенных с целью расши-
рения возможностей применения ферментов микроорганизмов для получения разнообразных физио-
логически активных соединений, в т.ч. (2'-5')-олигоаденилаты, цитидин-5'-дифосфатхолин, диадено-
зин-5′,5′′′-Р1,Р4-тетрафосфат, фосфатидилсерин. 

(2'-5')-Олигоаденилаты представляют собой олигонуклеотиды, состоящие из нескольких 
фрагментов аденозина, соединенных не каноническими (3'-5')-, а изомерными им (2'-5')-фосфо-
диэфирными связями. Эти соединения обладают разнообразной биологической активностью, среди 
которых наибольшее внимание привлекает активность против вирусов растений и животных [3–7]. 

Нами разработан химико-ферментативный метод получения (2'-5')-олигоаденилатов [8]. Ме-
тод предусматривает химическую полимеризацию 2'(3')-АМФ, приводящую к полиадениловой ки-
слоте, содержащей как канонические (3'-5')-, так и изомерные им (2'-5')-межнуклеотидные связи. На 
следующей стадии избирательное ферментативное расщепление (3'-5')-связей в смешанном (2'-5')/(3'-
5')-полиаденилате приводит к образованию смеси олигоаденилатов, содержащих только (2'-5')-
межнуклеотидные связи. Фермент такой специфичности обнаружен нами в фильтрате культуральной 
жидкости (КЖ) мицелиального гриба Spicaria violacea [9]. В последнее время путем иммобилизации 
на фосфоцеллюлозу получен ферментный препарат, который способен проводить 9 циклов гидролиза 
(2'-5')/(3'-5')-полиаденилата до смеси (2'-5')-олигоаденилатов без потери эффективности. 

Цитидин-5'-дифосфатхолин (ЦДФХ) – коньюгат нуклеотида с холином – необходим клетке 
для биосинтеза фосфолипидов, составляющих клеточные мембраны [10]. Экзогенный ЦДФХ может 
являться эффективным лекарственным средством для терапии сосудистой недостаточности и невро-
логических заболеваний (в частности инсульта), травм головного мозга и болезни Паркинсона [11, 
12]. Показано, что применение ЦДФХ эффективно при лечении глаукомы [13]. 

В настоящее время известно, что ЦДФХ образуется из цитидин-5′-трифосфата (ЦТФ) и хо-
линфосфата в результате обратимой реакции, катализируемой холинфосфат-цитидилтрансферазой, 
которая широко распространена среди про- и эукариот [14]. Мы разработали метод получения ЦДФХ 
с помощью перфорированных клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae, ферментные системы кото-
рых способны в результате нескольких последовательных реакций трансформировать ЦМФ в ЦДФХ 
с выходом 80–85%. Предложенный метод синтеза ЦДФХ не уступает лучшим методам, описанным в 
литературе, и открывает перспективу создания технологии получения субстанции для лекарственных 
препаратов на основе этого метаболита. 

Диаденозин-5′,5′′′-Р1,Р4-тетрафосфат (Ар4А) представляет собой молекулу, состоящую из 
двух аденозиновых остатков, соединенных тетрафосфатным мостиком. В незначительных количест-
вах Ар4А присутствует во всех прокариотических и эукариотических клетках и, по-видимому, явля-
ется модулятором ответа клетки на стресс [15]. Указанное соединение является биологически актив-
ным и может быть использовано в медицине для профилактики и лечения тромбозов, контролируе-
мой гипотензии, ускорения заживления ран [16–18]. 

Для поучения Ар4А предложены трудоемкие многостадийные химические способы. С другой 
стороны известно, что синтез Ар4А из АТФ могут осуществлять аминоацил-тРНК-синтетазы [19]. Мы 
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в качестве биокатализатора для синтеза Ар4А in vitro использовали одну из рекомбинантных бактери-
альных аминоацил-тРНК-синтетаз. Для этого нами сконструирован генно-инженерный штамм Es-
cherichia coli, сверхпродуцирующий лизил-тРНК-синтетазу (LysU) [20]. Уровень экспрессируемой 
LysU в сконструированном штамме достигает 80% от суммарного клеточного белка. Очищенный 
фермент эффективно катализирует синтез Ар4А из АТФ с выходом целевого продукта 85–95% спустя 
1 ч после начала реакции. 

Фосфатидилсерин (ФС) – пищевая добавка, которая способствует поддержанию ряда функ-
ций мозга, ослабевающих с возрастом [21, 22], а также смягчает проявления депрессии, физического, 
умственного и эмоционального стресса [23]. По химической природе ФС представляет собой фосфо-
липид, который содержится в мембранах всех клеток, но более всего в мозге. 

ФС можно изолировать из природного сырья (мозг крупного рогатого скота, яйца птиц, со-
евые бобы). Однако более перспективным методом является ферментативный синтез с использовани-
ем реакции трансфосфатидилирования, катализируемой фосфолипазой D, где соевый фосфатидилхо-
лин выступает в качестве донора фосфатидильного остатка, а L-серин – в качестве акцептора. 

Ранее нами был отобран штамм Streptomyces netropsis БИМ В-235 в качестве продуцента фос-
фолипазы D и изучена субстратная специфичность этого фермента в реакции синтеза различных 
конъюгатов нуклеозидов с фосфолипидами [24, 25]. С целью расширения спектра полезных соедине-
ний, которые могут быть получены с использованием фосфолипазы D Str. netropsis, мы изучили воз-
можность её применения для биокаталитического синтеза ФС. 

Реакцию проводили как в традиционной для липаз двухфазной системе вода–органический 
растворитель, так и в водно-буферной среде. При этом показано, что исключение органических рас-
творителей из реакционной среды приводит к резкому снижению активности фосфолипазы D и 
уменьшению выхода ФС (с 81 до 24 мол.%). Примечательно, что предварительная сорбция фосфати-
дихолина на силикагеле или тонкодисперсном порошке сульфата кальция позволила повысить выход 
целевого продукта до 74–75 мол.%. 

Полученные результаты дают основание утверждать, что фосфолипаза D Str. netropsis БИМ В-
235 может быть с успехом использована для биокаталитического синтеза функциональной пищевой 
добавки – ФС из дешевого соевого лецитина и L-серина, причем без применения огнеопасных и ток-
сичных органических растворителей, контаминация которыми целевых продуктов пищевого или ле-
карственного назначения недопустима. 
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В настоящее время существует ряд генно-инженерных методов, позволяющих конструиро-
вать гибридные плазмидные ДНК необходимые для изучения первичного строения ДНК - ее нуклео-
диной последовательности. 

Современным методом изучения нуклеотидного строения хромосомных и плазмидных ДНК 
является проведение их сиквенирования. На начало 2008 года сообщено о полном определении нук-
леотидных последовательностей хромосом  640 микроорганизмов (в том числе и 2 штаммов стрепто-
мицетов) и 1100 плазмид (в том числе 22 стрептомицетных) [1-5]. 

Штамм Streptomyces sp.27 был выделен из образца почвы Киевской области Украины, ото-
бранного на картофельном поле в 1995 году [6]. 

Было установлено, что данный микроорганизм является продуцентом ряда биологически ак-
тивных веществ: водорастворимого пигмента, окрашивающего среду в фиолетовый цвет, метаболи-
тов с антибиотическими свойствами и ендонуклеазы рестрикции II типа [7, 8].  

У данного микроорганизма была обнаружена плазмида pSS27 (13,7 тпн). Было проведено ре-
стрикционный анализ плазмидной ДНК и установлено наличие сайтов рестрикции для ряда ендонук-
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леаз. Так было установлено, что на плазмиде имеются 7 сайтов узнавания для рестриктазы Bsp120I 
(4,2 тпн, 2,8 тпн; 2,0 тпн; 1,7 тпн; 1,0 тпн; 0,7 тпн и 0,5 тпн) и  4 сайта для рестриктазы Pst1 (6,5 тпн,  
3,5 тпн, 2,0 тпн и 1,5 тпн) [9]. Данные ендонуклеазы имеют по одному сайту рестрикции на векторних 
ДНК pBlueskript SK(+) и pWHM4. 

Проведено конструирование гибридных плазмид на базе бифункционального вектора pWHM4 
и колийного вектора pBlueskript SK(+) с использованием рестриктаз Pst1 и Bsp120I, соответственно. 
В обоих экспериментах проводился неполный гидролиз стрептомицетной плазмиды pSS27. В связи с 
этим, было проклонировано фрагменты плазмиды pSS27, ограниченные сайтами для ендонуклеаз 
Pst1 и Bsp120I, так и имеющие один (на пример, pSW49, pSRL14) или более их в середине проклони-
рованной последовательности (на пример, pSW51, pSRL13) [10]. 

Отобранные трансформанты содержали гибридные констукции плазмидных ДНК со вставка-
ми стрептомицетной плазмиды от 0,5 тпн до 12,3 тпн (таблица 1). Поазмидные ДНК выделяли мето-
дом T. Kieser [11]. Электрофорез плазмидных ДНК проводили соответственно рекомендациям Т. Ма-
ниатиса с соавторами [12]: в 0,8% анарозе в ТВЕ-буфере. 

 
Таблица 1 

Трансформанты Escherichia coli и их гибридные плазмиды 
 

Трансформант Гибридная 
плазмида 

Молекулярный 
 розмер плазмід  

 Условия конструирования гибридных 
плазмид 

SRL13 рSRL13 12,0 тпн 
SRL14 рSRL14 4,4 тпн 
SRL15 рSRL15 4,4 тпн 
SRL16 рSRL16 7,0 тпн 
SRL17 рSRL17 6,0 тпн 
SRL19 рSRL19 10,5 тпн 
SRL22 рSRL22 4,0 тпн 
SRL23 рSRL23 7,0 тпн 

Вектор: pBlueskript II SK (+) 
Эндонуклеаза: Bsp120I* 
Реципиент: E. coli DH1 
 

 
SW49 

 
рSW49 

 
8,0 тпн 

SW51 РSW51 18,0 тпн 

Вектор: pWHM4.  
Эндонуклеаза: PstI* 
Реципиент: E. coli JM109 

Примечание: *- частичный гидролиз. 
 
Было проведено сиквенирование 10 клонированных фрагментов плазмиды pSS27 (таблица 1) 

с использованием пары праймеров. Определение нуклеотидных последовательностей проводили на 
сиквенаторе CEQ2000XL "Beckman". 

Размеры  фрагментов для которых была установлена нуклеотидная последовательность со-
ставляли от 352 до 1034 пн (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Размеры сиквенированных нуклеотидных последовательностей фрагментов плазмиды pSS27 
 

Розмеры просиквенованных фрагментов плазмиды pSS27 Гибридная 
плазмида F-праймер R-праймер 
рSRL13 598 581 
рSRL14 668 590 
рSRL15 747 648 
рSRL16 761 1034 
рSRL17 725 630 
рSRL19 684 718 
рSRL22 H 352 
рSRL23 181 H 
рSW49 694 800 
рSW 51 590 401 

Примечание: Н – определение не проведено 
 
Как известно, в настоящее время большинство плазмид стрептомицетов считаются криптиче-

скими. Большую проблему представляет и построение генетических карт плазмид стрептомицетов 
(даже для наиболее изученных из них). 
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Из данных литературы известно, что при анализе данных сиквенирования ряда плазмидных 
ДНК установлено, что они детерминируют ряд ферментов, белки цитоплазматической мембраны, ек-
скретируемые протеины и белки, принимающие участие в споруляции (на пример, плазмиды SAP1, 
pN033, pSLA2-L, SCP1, SCP2, pSN22 и ряд других) [1-5]. 

Проведенный сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей клонированных 
фрагментов плазмиды pSS27 с Интернет базами данных, содержащими информацию об определен-
ных нуклеотидных последовательностях, позволил выявить высокую гомологию их с рядом генов 
стрептомицетов (как хромосомных, так и плазмидных), детерминирующих белки с различными 
функциями. 

Установлено, что плазмида pSS27 (стрептомицетные вставки плазмид pSRL13, pSRL16 и 
pSW49)  содержит последовательности гомологичные на 86-92% последовательностям хромосом 
S.coelicolor A3(2) и S.avermitilis MA-4680, детерминирующим белки принимающие участие в спору-
ляции. Кроме того, выявлена гомология последовательности плазмиды pSS27 (гибридная плазмида 
pSW49) с геном TraB плазмиды pJV1 S.phaeochromogenes [9]. 

Интересным представляется выявленная гомология нуклеотидной последовательности плаз-
миды pSS27 (гибридные плазмиды pSRL13, pSRL16 и pSW49) к хромосомным генам S.coelicolor 
A3(2), детерминирующим белки споруляции, в то время как к последовательностям плазмид SCP1 и 
SCP2 (содержащихся в S.coelicolor A3(2))  гомологии пока не выявлено. Из литературных данных из-
вестно, что у плазмид SCP1, SCP2, SLP2 и pSN22 выявлено детерминацию белков, принимающих 
участие в образовании воздушного мицелия и спор [2, 4, 5]. 

Сравнительный анализ просиквенированных последовательностей плазмиды pSS27 между 
собой, выявил что плазмиды pSRL13, pSRL16 и pSW49 являются гомологичными. Таким образом, в 
этих плазмидах было проклонированно фрагменты плазмиды pSS27 различных размеров, но имею-
щих общую последовательность. 
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 Пирофосфатзависимая фосфофруктокиназа (ФФн-ФФК) обратимо катализирует одну из клю-
чевых стадий гликолиза, используя ФФн вместо АТФ для фосфорилирования фруктозо-6-фосфата до 
фруктозо-1,6-бисфосфата. Активность ФФн-ФФК найдена нами у всех исследованных метанотрофов, 
реализующих различные пути С1-ассимиляции, но отсутствует у не растущих на метане метилотроф-
ных бактерий (за исключением Amycolatopsis methanolica [1] и Methylibium petroleiphilum [4]), поэто-
му следует ожидать, что ее функция не связана непосредственно с путями ассимиляции одноуглерод-
ного субстрата, но важна при росте на метане. Логично полагать, что расшифровка генов ФФн-ФФК 
(pfк) у аэробных метанотрофов, их филогенетический анализ, а также изучение регуляции активности 
и свойств фермента предоставят новую информацию, способствующую выяснению эволюции и роли 
ФФн-ФФК в метаболизме метанотрофов I, II и Х типов. Ранее была очищена и охарактеризована 
ФФн-ФФК из M. methanica 12, реализующей рибулозомонофосфатный (РМФ) путь ассимиляции ме-
тана [2, 3]. Анализ аннотированного генома Methyloсoccus capsulatus Bath, использующего помимо 
основного РМФ пути рибулозобисфосфатный и сериновый, выявил только одну копию гена pfk (1263 
п.н.) и отсутствие гена АТФ-зависимой 6-фосфофруктокиназы. В задачи данной работы входила био-
химическая и филогенетическая характеристика рекомбинантного белка ФФн-ФФК Mс. capsulatus 
Bath. 

Ген pfk Mс. capsulatus Bath клонирован в вектор pET22b+ и экспрессирован в E. coli. С помо-
щью аффинной хроматографией на Ni-NTA-агарозе получен гомогенный препарат ФФн-ФФК-His6-
tag с удельной активностью 7,6 Е/мг белка и электрофоретической подвижностью, соответствующей 
молекулярной массе ∼45 кДа, соответствующей теоретически рассчитанной. Методом градиентного 
нативного электрофореза установлено, что фермент является гомодимером. Фермент Mc. capsulatus 
Bath наиболее активен при рН 7,0 и стабилен в диапазоне 5,0-7,0. Температурный оптимум составил 
30°С, при более высоких температурах происходила быстрая и необратимая денатурация фермента. В 
результате проведенного анализа свойств ФФн-ФФК Mc. capsulatus Bath получены значения Км (мМ) 
для субстратов прямой и обратной реакций: к ФФн – 0,027, фруктозо-6-фосфату -2,27, Фн – 8,69 и 
фруктозо-1,6-бисфосфату – 0,328. Эти величины вполне согласуются с литературными данными, за 
исключением более высокого значения Км к фруктозо-6-фосфату. Фермент активен в присутствии 
Mg2+ (Км в прямой реакции – 0,028 мМ, в обратной – 2 мМ). Co2+ и Mn2+ (11 μM) способны замещать 
Mg2+, с активностью 63% и 48% от максимальной. Добавление пирувата, цитрата, фосфоенолпирува-
та, АТФ, АДФ, АМФ, НАДФ, НАД и НАДФН в реакционную смесь не влияло на активность ФФн-
ФФК. Подтверждена строгая специфичность ФФн-ФФК Mc. capsulatus Bath к пирофосфату в качестве 
донора фосфатной группы, но обнаружена активность с седогептулозо-7-фосфатом (Км – 0,03 мМ), а 
также рибулозо-5-фосфатом (Км – 4,05 мМ). Инкубация ФФн-ФФК с седогептулозо-1,7-бисфосфатом 
(5 мМ) и рибулозо-1,5-бисфосфатом (5 мМ) в качестве субстрата в присутствии 15 мМ NaH2PO4  при-
водила к образованию пирофосфата. Таким образом, показано, что реакции с С7- и С5 –
фосфосахарами также обратимы. Интересно отметить, что активность ФФн-ФФК M. methanica 12 с 
седогептулозо-7-фосфатом составила тысячные доли от активности с фруктозо-6-фосфатом. Предпо-
ложено, что различные свойства ФФн-ФФК M. methanica 12 и Mc. capsulatus Bath связаны с реализа-
цией разных путей С1-ассимиляции и различной функцией фермента у этих метанотрофов. 

Анализ генома Mc. capsulatus Bath выявил наличие малого межгенного участка между геном 
pfk и следующей за ним предсказанной ОРС (2133 п.н.),  гомологичной генам, кодирующим V-тип 
Н+-пирофосфатазы (hpp) из Geobacter sulfureducens и Rhodospirillum rubrum (62% и 58% идентично-
сти соответственно). С помощью ОТ-ПЦР показано, что гены, кодирующие пирофосфатзависимые 
ферменты ФФн-ФФК и Н+-ФФ-аза у M. capsulatus Bath сцеплены и транскрибируются одной мРНК. 
Методом удлинения праймера определена стартовая точка транскрипции, находящаяся в 30 нуклео-
тидах  выше от стартового кодона гена pfk. 
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ФФн-ФФК из Mc. capsulatus Bath показала высокий процент идентичности с ферментами ли-
тоавтотрофных нитрифицирующих бактерий Nitrosomonas europaea и Nitrosospira multiformis (74% и 
73%, соответственно), а также с белком факультативного метилотрофа Methylibium petroleiphilum 
PM1 (73% идентичности). При этом ФФн-ФФК Mc. capsulatus Bath четко отделяется от филогенети-
ческой группы «Р», содержащей хорошо изученные ферменты Propionibacterium freudenreichii и 
Methylomonas metanica 12 (12% и 16% идентичности, соответственно). 
Работа выполнена при поддержке гранта РНП 2.1.1.2671. 
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В предыдущих работах нами была показана возможность увеличения синтеза микробного эк-
зополисахаридного препарата (ЭПС) этаполана при выращивании Acinetobacter sp. ИМВ В-7005 на 
смеси энергетически неравноценных субстратов (этанол + глюкоза) [1-4]. На основе теоретических 
расчетов энергетических потребностей синтеза биомассы и ЭПС на энергетически дефицитном суб-
страте (глюкоза) определена “дополняющая” концентрация энергетически избыточного субстрата 
(этанол), позволяющая восполнить потери углерода глюкозы при окислении ее до СО2 с целью полу-
чения энергии для процессов конструктивного метаболизма. Введение этанола в среду с глюкозой в 
молярном соотношении 3.,1:1 сопровождалось увеличением количества синтезированных ЭПС, а 
также их выхода от субстрата по сравнению с выращиванием продуцента на моносубстратах.  

На основании изучения особенностей энергетического и конструктивного метаболизма  
Acinetobacter sp. В В-7005  [5] и основных положений энергетической классификации субстратов Ба-
беля [6] мы предположили, что потенциальным энергетически избыточным субстратом для проду-
цента этаполана может являться фумарат.  

В связи с этим целью настоящей работы было исследовать некоторые закономерности синтеза 
этаполана на смеси фумарата и глюкозы.  

Для установления соотношения концентраций энергетически неравноценных субстратов в 
среде культивирования продуцента этаполана необходимо  рассчитать энергетические потребности 
синтеза биомассы и ЭПС на энергетически дефицитном субстрате и определить концентрацию энер-
гетически избыточного субстрата, восполняющую потери углерода энергетически дефицитного суб-
страта при окислении его до СО2 с целью получения энергии, необходимой для процессов конструк-
тивного метаболизма [2].  

При расчете оптимального соотношения концентраций фумарата и глюкозы при росте штам-
ма В-7005 на их смеси  нами были приняты следующие допущения [2]: фумарат преимущественно 
используется в качестве источника энергии, на синтез биомассы и ЭПС расходуется углерод глюко-
зы; 50 % глюкозы катаболизируется по пути Эмбдена-Мейергофа-Парнаса и 50 % - по пути Энтнера-
Дудорова;  соотношение Р/О равно 2;  ЭПС содержит 50 % ацилированного и 50 % неацилированного 
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полисахарида;  в составе повторяющегося звена ацилированного полисахарида содержится два остат-
ка жирных кислот - лауриновой (С12Н24О2) и пальмитиновой (С16Н32О2);  НАДФН, образующийся при 
катаболизме фумарата и глюкозы, является источником восстановительных эквивалентов, которые 
окисляются до воды через дыхательную цепь. 

Расчет энергетических потребностей синтеза этаполана аналогичен представленному в работе 
[2]. АТФ расходуется на синтез моносахаридов и жирных кислот, а генерируется при синтезе пиро-
виноградной (ПВК), глюкуроновой кислот и ацетил-КоА (предшественника жирных кислот) [2]. В 
соответствии с расчетами  генерация энергии при синтезе этаполана  составляет 1,42 моль АТФ/моль 
использованной глюкозы. При росте на глюкозе потребность в АТФ для синтеза биомассы (в расчете 
на моль глюкозы) составляет 17 моль. Мы считаем, что эта энергия может быть получена из фумара-
та. Учитывая, что при синтезе ЭПС из глюкозы генерируется 1,42 АТФ/моль использованной глюко-
зы, за счет фумарата должно быть получено 17-1,42 = 15,58 моль АТФ. Расчеты показали, что для 
получения такого количества АТФ необходимо 3,9 моль фумарата. Следовательно, молярное соот-
ношение фумарата и глюкозы в среде должно составлять 3,9:1 (4:1). 

Дальнейшие эксперименты показали, что при выращивании Acinetobacter sp. В-7005 на смеси 
фумарата натрия и глюкозы не наблюдается явления катаболитной репрессии, оба субстрата потреб-
ляются одновременно. Установлено, что при культивировании продуцента этаполана на смешанном 
субстрате количество синтезированных ЭПС и ЭПС-синтезирующая способность были существенно 
(в 1,3-2,2 раза) выше по сравнению с выращиванием на соответствующих моносубстратах. Следует 
отметить, что такая закономерность наблюдалась независимо от способа подготовки посевного мате-
риала (инокулят, выращенный на глюкозе, фумарате или смеси фумарата и глюкозы). 

Результаты исследований зависимости синтеза этаполана от соотношений концентраций фу-
марата натрия и глюкозы в смешанном субстрате представлены в таблице 1. Необходимого молярно-
го соотношения концентраций субстратов достигали, изменяя концентрацию фумарата натрия при 
неизменной концентрации глюкозы, или изменяя содержание глюкозы в смешанном субстрате при 
постоянной концентрации фумарата. Установлено, что максимальные показатели синтеза ЭПС на-
блюдаются при теоретически рассчитанном соотношении фумарата и глкозы, равном 4:1 (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Влияние молярного соотношения концентраций фумарата натрия и глюкозы  на синтез этанолана 
 

Молярное со-
отношение фу-
марата и глю-

козы 

Концентрация 
фумарата на-

трия, % 

Концентрация 
глюкозы, % 

Соотношение 
С/N ЭПС, г/л Выход ЭПС от 

субстрата, % 

0,9 0,5 44,8 4,1 36 
2:1 1,8 1,0 89,5 6,7 29 

1,35 0,5 57,6 5,7 39 3:1 
1,8 0,75 80,0 8,3 40 

4:1 1,8 0,5 70,5 9,5 53 
2,25 0,5 83,3 8,5 40 

5:1 
1,8 0,25 60,9 7,3 48 

6:1 2,7 0,5 96,3 8,2 34 
 
Следует однако отметить, что результаты, представленные в  таблице 1, нельзя трактовать од-

нозначно, поскольку в среде изменяли не только молярное соотношение субстратов, но и концентра-
цию источников углеродного питания, а также соотношение С/N в среде культивирования, которое 
варьировало от 45 до 96 (таблица1).  Как известно из литературы, соотношение углерод/азот оказыва-
ет существенное влияние на биосинтез микробных полисахаридов [7]. Для исключения влияние этого 
фактора на синтез этаполана в дальнейших экспериментах мы изменяли соотношение фумарата и 
глюкозы в среде, поддерживая соотношение С/N на постоянном уровне, равном 70,5.  Такое соотно-
шение углерод/азот было нами выбрано по двум причинам: это значение обеспечивало наиболее вы-
сокие  показатели синтеза этаполана на смеси энергетически неравноценных С2-С6-субстратов, как 
было показано нами ранее [1], а также при соотношении С/N, равном 70,5, наблюдали  
максимальный синтез ЭПС на смеси фумарата и глюкозы (таблица 1). Результаты экспериментов по 
зависимости образования этаполана от соотношения концентраций субстратов при постоянном зна-
чении С/N показали, что максимальная концентрация ЭПС (9,5 г/л) и максимальный выход ЭПС от 
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субстрата (53 %) наблюдались при теоретически рассчитанном молярном соотношении фумарата и 
глокозы, равном 4:1 (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Образование этаполана на смеси фумарата натрия и глюкозы при различном соотношении концентраций суб-

стратов и постоянном соотношении С/N  
 

Молярное соот-
ношение фумара-
та и глюкозы в 

среде 

Концентрация фу-
марата в среде , % 

Концентрация 
глюкозы, в среде  

% 
ЭПС, г/л Выход ЭПС от суб-

страта, % 

0,9 0,5 5,7 50 
2:1 

1,8 1,0 7,8 34 
1,35 0,5 7,0 48 

3:1 
1,8 0,75 8,7 43 

4:1 1,8 0,5 9,5 53 
2,25 0,5 8,9 42 

5:1 
1,8 0,25 7,9 51 

 
Ранее [7] нами было показано, что в процессе выращивания продуцента этаполана на среде с 

этанолом внесение в стационарной фазе фумарата натрия (или калия) порциями по 0,2 % сопровож-
далось стехиометрическим превращением его в ЭПС. Роль экзогенного фумарата при культивирова-
нии Acinetobacter sp. В-7005 на этаноле состоит в усилении глюконеогенеза, что было подтверждено 
нашими энзимологическими исследованиями [5]. Так, в работе [5] показано, что при наличии в среде 
с этанолом фумарата существенно повышается активность как ферментов глиоксилатного цикла, так 
и глюконеогенеза. 

Роль фумарата в повышении синтеза этаполана на среде с глюкозой, установленная в данной 
работе, заключается в том, что являясь энергетически избыточным субстратом, он компенсирует по-
тери углерода глюкозы при окислении ее до СО2 с целью получения энергии для конструктивного 
метаболизма,  повышая тем самым эффективность трансформации углерода обоих субстратов в ЭПС. 
Вместе с тем, нельзя исключать и возможности усиления глюконеогенеза при культивировании про-
дуцента этаполана на среде с фумаратом и глюкозой. 

Таким образом, в результате проведенной работы показана возможность интенсификации 
синтеза микробного полисахарида этаполана на смеси энергетически неравноценных субстратов 
(глюкоза + фумарат). Установлены условия культивирования (способ приготовления посевного мате-
риала, соотношение концентраций субстратов и соотношение углрод/азот), обеспечивающие макси-
мальную конверсию углерода субстратов в ЭПС. 
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Одной из основных проблем борьбы с патогенной микрофлорой в настоящее время является 
все большее распространение антибиотикорезистентных форм микроорганизмов. Факторами, обеспе-
чивающими возможность отбора мутантов, обладающих высокоэффективными механизмами устой-
чивости (инактивация антибиотика, изменение мишени действия) являются механизмы неспецифиче-
ской адаптации. Основанные на ограничении транспорта антибиотиков в клетку, они дают возмож-
ность микроорганизмам пережить первую атаку антибиотиков и, таким образом, обеспечить условия 
для отбора высокоустойчивых мутантов. В последнее время появляются данные о том, что пориновая 
проницаемость клеточной стенки E. coli снижается в присутствии полиаминов, в частности, кадаве-
рина, продукта лизиндекарбоксилазной реакции [1]. Исходя из этого, целью настоящей работы стало 
изучение механизмов регуляции активности лизиндекарбоксилазы, а также адаптогенных функций 
кадаверина в ответе E. coli на сублетальное действие антибиотиков. 

Проведенные нами исследования показали возрастание внутриклеточной концентрации када-
верина при внесении сублетальных концентраций β-лактамных (цефотаксим, цефазолин и ампицил-
лин) и фторхинолоновых (левофлоксацин и пефлоксацин) антибиотиков, причем, последние вызыва-
ли значительно более выраженное накопление данного соединения (таблица 1). Эти результаты сви-
детельствует о вовлеченности кадаверина в ответ бактериальной клетки на действие антибиотиков. 

 
Таблица 1 

Изменение внутриклеточной концентрации кадаверина в условиях воздействия сублетальных концентраций  
антибиотиков в культурах E. coli RO200 и RO91. 

Примечание: жирным шрифтом показано статистически значимое отличие группы от контроля при p≤0,05 

Концентрация антибиотика (мкг/мл) 
Полиамин 

Время по-
сле добав-

ки, ч Контроль 
(0) 

Цефотак-
сим (0,7) 

Цефазо-
лин (2) 

Левофлок-
сацин (0,012) 

Пефлокса-
цин (0,038) 

Ампицил-
лин (120) 

Кадаверин 2 
6 

9+4,3 
10+5,7 

37+13,0 
72+25,9 

32+6,3 
45+8,1 

51+23,2 
221+62,8 

51+16,1 
562+190,0 

44,1+20,9 
83,3+41,6 

 
Для E.coli описаны две изоформы лизиндекарбоксилазы (CadA и LdcC), отличающиеся значе-

ниями оптимума рН [2]. В ответ на добавку антибиотиков наблюдалось возрастание активности обе-
их изоформ данного фермента. Однако, если активность CadA увеличивалась примерно в равной сте-
пени в ответ на антибиотики обоих классов, то возрастание LdcC было более выраженным при воз-
действии фторхинолонов (рисунок 1). Это объясняет более высокий уровень накопления кадаверина 
в клетке в ответ на внесение фторхинолоновых антибиотиков по сравнению с β-лактамными. 

Известно, что ген ldcC, кодирующий одноименный фермент, входит в состав rpoS-регулона 
[3], тогда как лизиндекарбоксилаза CadA индуцируется в ответ на окислительный стресс и находится 
под контролем транскрипционного регулятора soxS [4]. Исходя из этого, сделано предположение о 
возможности участия данных транскрипционных регуляторов в контроле активности лизиндекарбок-
силаз в условиях действия антибиотиков. 

Для проверки данного предположения исследована лизиндекарбоксилазная активность мутан-
тов rpoS и soxS. Клетки, лишенные транскрипционного регулятора RpoS, отличались низким уровнем 
активности LdcC как в контрольной культуре, так и в культуре с добавкой антибиотика. Это свиде-
тельствует о ключевой роли RpoS в регуляции лизиндекарбоксилазы LdcC в условиях действия анти-
биотиков. Незначительное понижение базового уровня CadA в SoxS-дефицитном штамме сопровож-
далось существенным снижением способности индуцироваться в ответ на добавку антибиотика по 
сравнению с клетками, обладающими нормальной экспрессией soxS. Это подтверждает участие SoxS 
в регуляции активности CadA в данных условиях. 
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Рисунок 1. Изменение соотношения активности двух форм лизиндекарбоксилазы, CadA (темные столбцы) и 

Ldc (светлые столбцы) в клетках E. coli  RO91 в зависимости от действия антибиотиков: 0,7 мкг/мл цефотакси-
ма (1), 2 мкг/мл цефазолина (2), 120 мкг/мл ампицилина (3), 0,012 мкг/мл левофлоксацина (4), 0,038 мкг/мл 
пефлоксацина (5). Показаны средние значения активности, выраженные в процентах относительно контроля 

 
С помощью штаммов, несущих генные lacZ-слияния, мы оценили изменение экспрессии rpoS 

и soxS в ответ на действие сублетальных концентраций антибиотиков. Как фторхинолоны, так и β-
лактамы вызывали индукцию soxS, в то время как выраженное повышение экспрессии rpoS наблюда-
лось только в ответ на фторхинолоны (рисунок 2). Наблюдаемый характер воздействия антибиотиков 
разных классов на экспрессию rpoS и soxS аналогичен их эффекту на активность LdcC и CadA, соот-
ветственно, что подтверждает участие данных транскрипционных регуляторов в регуляции активно-
сти лизиндекарбоксилаз. 

 
Рисунок 2. Изменение экспрессии генов soxS E. coli EH40 (темные столбцы) и rpoS E. coli RO91 (светлые столб-
цы) в ответ на сублетальное действие 0,7 мкг/мл цефотаксима (1), 2 мкг/мл цефазолина (2), 120 мкг/мл ампици-
лина (3), 0,012 мкг/мл левофлоксацина (4), 0,038 мкг/мл пефлоксацина (5). Стимуляция генной экспрессии оп-
ределена как отношение максимального уровня β-галактозидазной активности в культуре с добавкой антибио-

тиков к таковой в культуре без антибиотиков, выраженное в процентах 
 

Накопление кадаверина как результат возрастания активности лизиндекарбоксилаз E.coli в 
присутствии фторхинолонов вызывало снижение проницаемости пориновых каналов (рисунок 3), что 
сопровождалось возрастанием уровня антибиотикорезистентности клеток. Данная зависимость под-
тверждается наличием прямой корреляции между уровнем устойчивости клеток различных штаммов 
E. coli к фторхинолоновым антибиотикам и базовым содержанием в них эндогенного кадаверина. 
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Рисунок 3. Изменение пориновой проницаемости клеточной стенки E. coli RO91 pBR322 при действии суле-
тальных концентраций антибиотиков. 1 - проницаемость в отсутствие антибиотика, 2 – при добавке 0,038 

мкг/мл пефлоксацина 
 

Таким образом, индукция транскрипционных регуляторов soxS и rpoS как ответная реакция на 
фторхинолоновые и β-лактамные антибиотики вызывает повышение активности лизиндекарбоксилаз 
CadA и LdcC, что приводит к накоплению кадаверина в клетках, который путем ограничения порино-
вой проницаемости вызывает повышение устойчивости клеток к антибиотикам. 

Работа поддержана грантами РФФИ №05-04-48091, №07-04-96003. 
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К настоящему времени показано, что около 80 % почвенных и ризосферных бактерий способ-
ны продуцировать фитогормоны. Среди бактерий, синтезирующих индол-3-уксусную кислоту (ИУК), 
в количественном отношении лидируют представители рода Pseudomonas [1]. 

Cуществует несколько путей синтеза ИУК. Обнаружено, что у фитопатогенных микроорга-
низмов синтез ИУК преимущественно протекает через индол-3-ацетомид. Для сапрофитных бактерий 
характерен другой путь – через индол-3-пировиноградную кислоту, который включает трансамини-
рование триптофана в ИПВК, декарбоксилирование ИПВК-декарбоксилазой в индол-3-ацетальдегид 
и последующее его окисление до ИАА. Триптофан-аминотрансфераза, катализирующая первый шаг 
этого превращения и ацетальдегид дегидрогеназа, катализирующая третий этап пути  являются не 
строго специфическими по отношению субстрату ферментами [2]. Поэтому, экспрессия ipdс-гена, ко-
дирующего строго специфичный фермент ИПВК-декрбоксилазу, является определяющей в процессе 
образования ИУК. 
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Для клонирования гена ipdc были выбраны бактерии P. mendocina ВКМВ 1299, принадлежа-
щие к PGRP группе бактерий. Ранее с использованием химического мутагенеза был получен штамм 
P. mendocina 9-40, которым способен к сверхсинтезу ИУК и к значительной стимуляции роста овощ-
ных и технических сельскохозяйственных культур [3]. 

Амплификацию ipdс-гена бактерий P. mendocina ВКМВ 1299 проводили методом полимераз-
ной цепной реакции Для ПЦР применяли следующие праймеры [4]: прямой – 5’ 
GCTCCTAGGGTAGTGGAGTTAGTTGCTCG 3’; обратный 5’CTGGGGATCCGACAAGTAATCAGGC 
3’, а также использовались праймеры отобранные на основании данных о консервативных нуклео-
тидных последовательностях гена ipdc бактерий Enterobacter cloacae и Pseudomonas putida, с исполь-
зованием программы BLAST: прямой – 5'-GAAGGATCCCTGTTATGCGAACCCCATAC-3'; обратный 
5'-CGAGGATCCCATCACCTCAATCAACGAGC-3'. Обе пары праймеров включали в себя сайт рест-
рикции для BamHI для клонирования в плазмидный вектор pUC18. Программа для амплификации 
включала следующие циклы: денатурация – 95˚C, 30 сек, отжиг праймеров – 50˚C, 35 сек, работа по-
лимеразы – 72˚C, 1 мин. 

В результате ПЦР был получен фрагмент ДНК размером 1,7 т.п.н. (рисунок 1) 

Фрагмент 1.7 
т.п.н. 

Рисунок 1. Электрофорез амплифицированного фрагмента ДНК P.mendocina 

1904 п.н. 

1584 п.н. 

Данный фрагмент был клонирован в клетках E.coli DH5α в составе вектора pXcmKn12. На ос-
новании рестрикционного анализа была построена карта полученного плазмиды pTVN4 (рисунок2). 

pTVN4 

Рисунок 2. Рестрикционная карта плазмиды pTVN4. 

Примечание: темным цветом выделен клонированный фрагмент, светлым – область плазмиды pXcmKn12 
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Для установления факта клонирования ipdc-гена, была изучена способность к синтезу ИУК 
бактерий E.coli DH5α/pTVN4, несущих плазмиды со вставкой ipdc-гена. Показано, что способностью 
к синтезу ИУК обладают только те штаммы бактерий E.coli DH5α , которые несут вектор pTVN4 со 
вставкой ipdc-гена. 

Для подтверждения клонирования ipdc-гена в клетках E.coli DH5α была проведена тонкослой-
ная хроматография эфирного экстракта культуральных жидкостей бактерий. Показано, что в экстрак-
те варианта E.coli DH5α/pTVN4 присутствует индол-3-уксусная кислота, что доказывает экспрессию 
ipdc-гена в данных бактериях (рисунок 3). 

Рисунок 3. Хроматография эфирных экстрактов культуральной жидкости бактерий P. mendocina и E.coli DH5α. 
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Для изучения экспрессии ipdc-гена была определена удельная активность фермента индолпи-
руват-декарбоксилазы в клетках E.coli DH5α. Показано, что удельная активность ИПВК-
декрбоксилазы в клетках E.coli с клонированным ipdc-геном составляет 37±10,0 мкмоль/мин•мг бел-
ка, тогда как без него 1,4±1,0. Некоторый уровень активности, выявленный в клетках E.coli DH5α 
можно обьяснить самопроизвольным неферментативным пороговым превращением индолпировино-
градной кислоты (субстрата реакции) в индолацетальдегид, что зафиксировано измерением активно-
сти без добавления ферментативной жидкости. 

Для клонирования гена ipdc в клетках бактерий P. mendocina использовалась плазмида 
pAYС31, способная стабильно поддерживаться как в бактериях рода Pseudomonas, так и в клетках 
E.coli. Ген ipdc был переклонирован в данный вектор с использованием системы E.coli DH-5α. Полу-
ченная плазмида pAYSCD 1,7 была затрансформирована в клетки P. mendocina ВКМВ 1299 (стабиль-
ность наследования плазмиды со вставкой составила 99 % в лабораторных условиях). 

Измерение удельной активности изучаемого фермента показало, что после введения в клетки 
вектора с клонированным геном, происходит повышение удельной активности ИПВК-
декарбоксилазы в клетках дикого типа P. mendocina в 5,3 раза. 
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 Липополисахарид (ЛПС) является основным компонентом наружной мембраны клеточной стенки 
грамотрицательных бактерий. Располагаясь на поверхности клетки, он играет важную роль в процессах 
взаимодействия фитопатогенных бактерий с растением-хозяином. Полисахаридные цепи ЛПС, ответствен-
ные за антигенную гетерогенность штаммов, отличаются большим структурным разнообразием. Напротив, 
внутренняя олигосахаридная область ЛПС (кор) и липид А являются консервативными по структуре участ-
ками, которые могут служить в качестве филогенетических маркеров. С целью уточнения классификации и 
таксономического положения фитопатогенных грамотрицательных бактерий мы изучили строение угле-
водной части ЛПС Ralstonia solanacearum – карантинного вредителя, вызывающего бурую гниль картофеля 
и вилты других растений. 
 Мягким кислотным гидролизом ЛПС R. solanacearum штаммов Toudk-2 и Pss190 с последующим 
фракционированием углеводной части хроматографией на геле Sephadex G-50 получены О-специфические 
полисахариды (ОПС) и коровые олигосахариды. Строение ОПС исследовали с помощью спектроскопии 1H- 
и 13C-ЯМР и нашли, что они построены из тетрасахаридных повторяющихся звеньев, которые включают 
один остаток D-GlcNAc и три остатка L-рамнозы (L-Rha), причем некоторые звенья (12-14%) несут боковой 
остаток D-ксилозы (D-Xyl). Отличие между ОПС заключается в типе связи между повторяющимися звенья-
ми, которые соединены β1-3-гликозидной связью в штамме Toudk-2 и α1-3-связью в штамме Pss190. 
В результате установлены следующие структуры ОПС R. solanacearum: 
 
штамм Toudk-2 штамм Pss190 
 

-3)Rha(α1-2)Rha(α1-3)Rha(α1-3)GlcNAc(β1-      -2)Rha(α1-2)Rha(α1-3)Rha(α1-3)GlcNAc(α1- 
 Xyl(β1-4)⎦  Xyl(β1-4)⎦ 
 Олигосахариды кора фракционировали с помощью анионообменной хроматографии на колонке 
со смолой HiTrap Q, определяли их моносахаридный состав методом ГЖХ в виде ацетилированных по-
лиолов и устанавливали строение с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения с ионизацией 
электрораспылением и одномерной и двумерной спектроскопии 1H- и 13C-ЯМР. Обнаружено, что олиго-
сахариды, полученные из обоих штаммов, отвечают SR-форме ЛПС, содержащей одно повторяющееся 
звено ОПС, присоединенное к структурно гетерогенному кору. Основные гликоформы кора отличаются 
боковым остатком октоновой кислоты, который представлен либо D-глицеро-D-тало-окт-2-улозоновой 
кислотой (Ko), либо 3-дезокси-D-манно-окт-2-улозоновой кислотой (Kdo), а также наличием или отсут-
ствием остатка 4-амино-4-дезокси-L-арабинозы (L-Ara4N), связанной с остатком L-глицеро-D-манно-
гептозы (Hep). Боковой остаток Kdo отщеплялся в условиях мягкого кислотного гидролиза ЛПС, тогда 
как остаток Ко в этих условиях не затрагивался. Таким образом, у обоих изученных штаммов  
R. solanacearum углеводная часть SR-формы ЛПС имеет следующее строение: 
 

 Rha(α1-2)
⎤
        

⎡
(7-1β)Ara4N      

Rha(α1-2)Rha(α1-3)Rha(α1-3)GlcNAc(β1-3)Rha(β1-3)Hep(α1-3)Hep(α1-5)Kdo(α2- lipid А      
 Glc(β1-4)⎦ ⎣(4-2α)Kdo/Ko 
 O-Дезацилирование ЛПС штамма Pss190 гидразинолизом в мягких условиях привело к удалению 
О-связанных остатков жирных кислот и образованию олигосахарида, соответствующего углеводной ос-
нове SR-формы ЛПС с ксилозилированным повторяющимся звеном ОПС и двумя N-связанными остат-
ками 3-гидроксимиристиновой кислоты, присоединенными к остаткам GlcN липида А. Наряду с ним по-
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лучен минорный олигосахарид с двумя повторяющимися звеньями ОПС, только одно из которых несет 
остаток кислозы. 
 Полученные данные показали, что исследованные штаммы Toudk-2 и Pss190 относятся к боль-
шой группе штаммов R. solanacearum, ОПС которых построены на основе тетрасахаридных повторяю-
щихся звеньев, имеющих структуру Rha(α1-2)Rha(α1-3)Rha(α1-3)GlcNAc [1]. Биосинтез таких ОПС 
включает полимеризацию этого тетрасахарида, присоединенного к липидному носителю, причем обра-
зующийся при этом тип межзвеньевой связи (α1-2, α1-3 или β1-3) зависит от специфичности фермента 
О-антиген-полимеразы. У некоторых штаммов ОПС остается линейным, а у других подвергается постпо-
лимеризационной модификации, такой как, например, нестехиометрическое ксилозилирование, имеющее 
место у штаммов, изученных в настоящей работе. Сравнение строения О-полисахаридов, полученных из 
S-формы ЛПС, и олигосахаридов из SR-формы ЛПС показало, что терминальный фрагмент в олигосаха-
ридах со структурой Rha(α1-2)Rha(α1-3)Rha(α1-3)GlcNAc(1β- является единичным повторяющимся зве-
ном ОПС, присоединенным к кору. Установление полной структуры выделенных олигосахаридов приве-
ло к выяснению строения, так называемого, биологического повторяющегося звена ОПС R. solanacearum. 
В частности, найдено, что GlcNAc является первым моносахаридом повторяющегося звена, перенос кото-
рого на липидный (ундекапренольный) носитель инициирует биосинтез О-антигена [2]. Кроме того, по-
лучена информация о месте присоединения О-антигена к кору ЛПС. Отметим также, что отличительной 
чертой ЛПС R. solanacearum является отсутствие R-формы, характеризующейся наличием незамещенного 
кора, что указывает на высокую эффективность лигазы, присоединяющий ОПС или его повторяющееся 
звено к кору, синтезируемому независимо на липиде А [2]. 

Кор ЛПС R. solanacearum Toudk-2 и Pss190 является октасахаридом, состоящим из остатков 
L-Rha, L-глицеро-D-манно-гептозы (по два каждого), D-Glc и L-Ara4N (по одному каждого), а также двух 
остатков октулозоновой кислоты (Ko и Kdo или двух остатков Kdo). Таким образом, особенностью ис-
следуемых ЛПС является присутствие двух основных гликоформ кора, отличающихся наличием боково-
го остатка α-Ko или α-Kdo во внутренней области кора. Похожее альтернативное присутствие в коре 
этих двух моносахаридов наблюдалось в ЛПС медицински значимых бактерий Yersinia pestis и Yersinia 
pseudotuberculosis, причем было найдено, что включение остатка Ko является температуро-зависимым и 
происходит предпочтительно при относительно низких температурах культивирования (20-28°C) [3, 4]. 

Небольшая часть олигосахаридов, отвечающих SR-форме ЛПС R. solanacearum, не содержит 
Ara4N, что указывает на неполноту гликозилирования кора этим моносахаридом. В тех олигосахаридах, 
где остаток Ara4N присутствует, он присоединен к одному из остатков гептозы, образуя дисахаридный 
фрагмент Ara4N(β1-7)Hep, который, по нашим данным, впервые обнаружен в бактериальных ЛПС. 
В коре ЛПС таксономически близкой бактерии Burkholderia cepacia был обнаружен трисахаридный 
фрагмент Arap4N(β1-8)Ko(α2-4)Kdo [5]. Кор ЛПС R. solanacearum имеет значительное структурное 
сходство с кором B. cepacia [6] и Burkholderia pyrrocinia [7]; в частности, ЛПС всех этих микроорганиз-
мов включает общий гексасахаридный фрагмент Rha(α1-2)Hep(α1-3)[Glc(β1-4)]Hep(α1-5)[Ko(α2-4)]Kdo. 
Это хорошо согласуется с близким филогенетическим родством этих бактерий, относящихся к одному и 
тому же семейству Burkholderiaaceae. 

С другой стороны, вид R. solancearum существенно отличается по составу и строению кора ЛПС 
от представителей «истинных» псевдомонад, относящихся по данным РНК-гомологии к первой группе, 
которая включает такие виды, как, например, Pseudomonas syringae, Pseudomonas aeruginosa, 
Pseudomonas fluorescens и др. В частности, в то время как кор бактерий рода Pseudomonas является высо-
кофосфорилированным олигосахаридом, у всех изученных представителей родов Ralstonia и 
Burkholderia фосфатные группы в коре не обнаружены. Эти данные подтверждают обоснованность пере-
носа рода Ralstonia из семейства Pseudomonadaceae в семейство Burkholderiaceae. 
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Стресс, вызванный условиями внешней среды, вызывает морфологические и физиологические 
изменения в бактериальных клетках и фенотипическую гетерогенность в популяции клеток с мутатор-
ным фенотипом. Высокая частота мутаций в стационарной фазе роста повышает выживаемость и адап-
тацию клеток к неблагоприятным факторам среды. Цель работы: использование механизмов адаптивного 
мутагенеза для получения клонов клеток устойчивых к токсическому действию n-гексадекана (S1) и N,N-
дифенил-тиомочевины (S2) и утилизирующих их в качестве единственного источника углерода. Пленко-
образующие микроорганизмы рода Pseudomonas изолированы с твердых поверхностей инженерно-
технических сооружений. Отобраны три монокультуры с высокой активностью пленкообразования, с 
максимально высокой частотой адаптивных мутаций и устойчивые к 2-аминопурину. Аликвоты 108 кле-
ток/мл инкубировали при 28ºС 6 суток в среде М9 с добавлением 0.7 мМ гексадекана или 0.7 мМ N,N-
дифенил-тиомочевины. Затем культуры клеток разводили свежей средой М9 в соотношении 1:100 и до-
бавляли субстраты S1 или S2. Инкубируя в течение 5 дней при 28ºС через каждые 24 часа отбирали про-
бы для учета количества живых клеток и анализа метаболитов при помощи тонкослойной хроматографии 
и спектрофотометрических измерений. Аналогичная экспериментальная работа проведена с рекомби-
нантными штаммами E. coli K12s mutS215::Tn10 и mutL215::Tn10, которые получены при помощи транс-
дукции фагом Р1. Клетки рекомбинантных штаммов E. coli имеют мутаторный фенотип, так как частота 
адаптивных мутаций в популяции клеток приблизительно в 1000 раз выше, чем в популяции клеток ро-
дительского штамма E. coli K12s. Высокая генетическая нестабильность клеток рекомбинантных штам-
мов использована для получения субпопуляций клеток, метаболизирующих S1 и S2. Спектрофотометри-
ческий анализ S1 и продуктов его метаболизма клетками штаммов Pseudomonas sp. и E. coli выявил по-
явление новых пиков (761 и 1100 нм) в пробах среды 4 и 6 дня роста культур клеток. В пробах среды по-
сле 2 дня (штамма Pseudomonas 297 и 316) или 3 дня инкубации (Pseudomonas 315) не обнаружено при-
сутствие субстрата S2, но выявлены метаболиты S2, с пиками при 259, 1011, 1016 и 1036 нм. Анализ по-
казал отсутствие S2 в пробах 2 дня инкубации клеток штаммов E. coli и появление веществ с пиками при 
252, 261, 444, 1016 и 1036 нм. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы показали, что адаптивный мутагенез, как и 
традиционные методы селекции, скрининга и индуцированного мутагенеза, способствует появлению но-
вых каталитических функций в клетках микроорганизмов, и может быть использован для получения 
микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков. 

Работа выполнена при поддержке гранта регионального конкурса РФФИ «Урал» № 07-04-96000. 
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В настоящее время актуальной задачей современной биотехнологии является не только поиск 
высокопродуктивных штаммов и разработка эффективных технологий их культивирования, но и на-
хождение путей использования отходов, остающихся после выделения биологически активных ве-
ществ. Экономическая целесообразность технологий заключается в создании безотходного микро-
биологического производства, в том числе в использовании отходов, которые применяются в качест-
ве удобрений или кормов после специальной обработки.  

В лаборатории экспериментальной микологии в настоящее время изучается возможность по-
лучения в едином технологическом процессе липокаротиноидного комплекса, извлекаемого из био-
массы гриба Laetiporus sulphureus, и создание на его основе препарата антиоксидантного действия 
для промышленного птицеводства. Разработка такого препарата должна предусматривать и исполь-
зование отходов – биомассы, остающейся после извлечения липокаротиноидного комплекса. В этой 
связи изучение биохимического состава биомассы – биошрота, представляет несомненный интерес, 
так как в случае возможности ее использования в качестве кормовой добавки значительно снизилась 
бы себестоимость и самого экстрактивного препарата. 
 Объектом исследования служила биомасса, остающаяся после экстракции липокаротиноидно-
го комплекса гриба L. sulphureus (биошрот). Липиды глубинного мицелия экстрагировали методом 
Фолча в модификации Блайя и Дайэра [1, 2]. Качественный и количественный состав жирных кислот 
изучали методом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Хром-5». В липидах определяли 
фосфолипиды (ФЛ) [3], эргостерин [4], каротиноиды по [6], общее содержание углеводов в биомассе 
по [7], фенольные соединения по [8], клетчатку по [9]. 

В результате проведенных исследований установлено, что по своему биохимическому соста-
ву, биомасса гриба, остающаяся после извлечения липокаротиноидного комплекса, содержит 50-60% 
углеводов, 18-20 % протеина, 1,5-2,0 % общих липидов. В липидной фракции содержатся: фосфоли-
пиды 4-5 % или 100-110 мг%; каротиноидные пигменты – 310 мг/кг с.в., что в 1,3-1,9 раза больше, 
чем в травяной муке, эргостерин – 5-6 мг% (таблица 1). 

Таблица 1 
Биохимический состав биошрота гриба L.sulphureus 

 
 

Компоненты 
 

Биошрот Травяная мука Мука из люцерны 

Сухое вещество, % 95,4 89,5 86,23 
Зола, % 3-4 6-9 - 
Влажность, % 5-6 10-11 14-15 
Сырой протеин, % 18-20 10,4-19,3 21,3 
Клетчатка, % 20-25 23-25 26,3 
Общие липиды, % 1,5-2,0 2,7 2-3 
Фосфолипиды, мг% 100-110 - - 
Эргостерин, мг% 5 - 6 - - 
Каротиноиды, мг/кг 300-310 160-230 230 
Углеводы, % 50-60 - - 
Фенольные соединения, мг% 300-320 - - 

Примечание: * - [10] 
 

В белке биошрота содержится полный набор незаменимых для организма животных амино-
кислот. При этом их количество значительно превосходит таковые в травяной муке (лизин - 1,4- 
1,42 % против 0,5-1,1%, треонин – 1,29-1,32 % против 0,41-0,67%, валин - 1,18-1,24 % против 0,63-
1,17%, изолейцин - 0,81-1,04 % против 0,57-0,9%, лейцин - 1,92-2,16 % против 0,8-1,54%, метионин – 
0,4-0,51 % против 0,11-0,27 % -сумма метионина и цистеина, фенилаланин – 1,11-1,2 % против 0,53-

 232



1,02% от с.в. в травяной муке соответственно), что свидетельствует  о более полноценном составе 
белка грибного биошрота (таблица 2). 

Таблица 2 
Аминокислотный состав биошрота гриба L. sulphureus 

 
% аминокислоты  

Аминокислота 
 

% 
от суммы % к с.в. биошрота, % к белку 

биошрота 
Травяная мука* 

Лизин 5,92 1,39 - 1,43 6,06 0,50-1,1 
Гистидин 5,14 1,22 - 1,23 5,27 0,13-0,34 
Аргинин 5,63 1,32 - 1,36 5,79 0,48-0,96 
Аспарагиновая кислота 10,63 2,52 - 2,54 10,87 0,75-1,44 
Треонин 5,5 1,29 - 1,32 5,57 0,41-0 ,67 
Серин 6,1 1,44 - 1,46 6,23 0,37-0,72 
Глутаминовая кислота 13,0 3,09 - 3,11 13,35 1,09-2,07 
Пролин 4,8 1,13 - 1,15 4,76 0,55-1,09 
Глицин 5,2 1,22 - 1,24 5,27 0,53-0,94 
Аланин 6,85 1,62 - 1,64 6,78 0,65-1,2 
Валин 5,1 1,18 - 1,25 5,08 0,63-1,17 
Изолейцин 3,9 0,81 - 1,04 3,51 0,57-0,9 
Лейцин 8,36 1,92 – 2,06 8,29 0,80-1,54 
Тирозин 4,2 1,01 – 0,99 4,26 0,34-0,66 
Метионин  1,91 0,40 - 0,51 1,74 
Цистеин 1,55 0,37 - 0,39 1,59 }0,11-0,27 

Триптофан 1,39 0,29 - 0,37 0,76 0,21 
Фенилаланин 4,85 1,11 - 1,20 4,79 0,53-1,02 
Сумма аминокислот 100 23,33 - 24,29 99,97  

Примечание: *- [10] 
 
Исследование состава жирных кислот липидов биошрота показало, что они практически не 

содержат короткоцепочечных кислот (С12 – С15), а также соединений с нечетным числом атомов угле-
рода (таблица 3). В составе жирных кислот липидов биошрота гриба присутствуют в основном жир-
ные кислоты с длиной цепи от 16 до 18 атомов углерода. Свыше 67 % от суммы жирных кислот со-
ставляют ненасыщенные жирные кислоты, среди которых наибольший удельный вес (45 %) прихо-
дится на эссенциальные линолевую и олеиновую (20,5%) кислоты, которые необходимы для полно-
ценного развития животных, особенно молодняка. 

Таблица 3 
Состав жирных кислот липидов биошрота гриба L. sulphureus 

 
 

Жирная кислота  
 

% от суммы жирных кислот 

С 16:0 27,85 
С 16:1 2,53 
C 17:0 1,02 
C 18:0 3,46 
С 18:1 20,52 
С 18:2 44,62 
∑ 1 ненасыщенных 67,67 
∑ 2 насыщенных 32,33 
∑ 1ненас./∑ 2насыщ. 2,09 
СН 1,12 

 
Как известно, в животноводстве и птицеводстве сбалансированность комбикормов следует 

учитывать не только по хорошо известным органическим компонентам, но и по необходимым макро- 
и микроэлементам. В то же время далеко не все минеральные элементы, обнаруживаемые в тканях 
организма, являются жизненно необходимыми. Исследование минерального состава (по основным 
макро- и микроэлементам) показало, что в биошроте гриба присутствуют физиологически активные 
элементы, количество которых не уступает (кальций, фосфор), а в отдельных случаях (медь и цинк) 
превосходит таковые в травяной муке (таблица 4). 
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Таблица 4 
Содержание некоторых макро- и микроэлементов в биошроте 

 
Элемент, концентрация Биошрот Травяная мука 

Кальций, % 0,67 0,50-0,90 
Фосфор, % 0,4 0,23-0,27 
Железо, мг/кг 163,69 200-550 
Медь, мг/кг 8,84 5-6 
Цинк, мг/кг 78,86 21-39 
Марганец, мг/кг 24,84 33-90 

 
 Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что по своему биохимическому составу био-

масса гриба L.sulphureus, остающаяся после экстракции липокаротиноидного комплекса, не уступает 
травяной муке, что создает предпосылки для использования её в качестве кормовой добавки к рацио-
ну сельскохозяйственных животных и птицы. 
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Оптически активные органические сульфоксиды широко распространены в природе и находят 
применение в химической и фармацевтической практике. Биологически активные сульфоксиды обла-
дающие бактерицидным свойством, обнаружены в луке, чесноке, горчице, редисе, двоякоплоднике и 
др. В асимметрическом синтезе сульфоксидная группа используется в качестве активного центра, 
способного с высокой степенью стереоселективности контролировать различные химические реак-
ции. К современным лекарственным средствам, действующим началом которых являются соединения 
сульфоксидной структуры или продукты более глубокого окисления - сульфоны, относятся препара-
ты, принадлежащие к таким группам, как нейролептики, нестероидные противовоспалительные сред-
ства, α-адреноблокаторы, блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов, ингибиторы протонной помпы, 
диуретики, сульфаниламидные антибиотики и др. [1]. 
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В результате анализа сульфидокисляющей активности культур Rhodococcus spp. из Регио-
нальной профилированной коллекции алканотрофных микроорганизмов [2] нами было показано [3], 
что родококки не способны использовать тиоанизол в качестве единственного источника углерода. 
Биотрансформация тиоанизола с образованием соответствующего (S)-сульфоксида протекает за 4-6 
сут в присутствии глицерина. При этом наиболее оптимальным временем внесения  тиоанизола  
(0,5 г/л) является 2-е сут после начала инкубации клеток родококков. Повышение концентрации тио-
анизола (от 1,0 до 1,5 г/л) приводит к ингибированию ростовой и трансформирующей активности ро-
дококков. 

Цель настоящей работы - ускорение процесса биотрансформации тиоанизола (фенилметило-
вого сульфида) с использованием иммобилизованных клеток родококков. 

В работе использовали коллекционный штамм R. rhodochrous ИЭГМ 66, катализирующий об-
разование целевого сульфоксида тиоанизола с высоким (90%) химическим выходом и оптической 
чистотой > 80%. С целью активизации оксигеназного ферментного комплекса родококки предвари-
тельно выращивали в минеральной среде «К» [2] с добавлением н-гексадекана. В качестве носителя 
для иммобилизации клеток родококков использовали макропористый гетерофазный криогель на ос-
нове поливинилового спирта (ПВС), применение которого обеспечивает проведение иммобилизации 
бактериальных клеток при физиологических значениях pH, без применения токсичных химических 
веществ [4]. В работе применяли ПВС марки 40/2 (ГОСТ 10779-78) производства ПО «Азот» (Невин-
номысск, Россия). Для приготовления криогеля препарат ПВС в количестве 12 г суспендировали в 
100 мл дистиллированной воды, полученную суспензию стерилизовали автоклавированием (120ºС, 
15 мин). Иммобилизацию клеток родококков в ПВС осуществляли согласно модифицированной ме-
тодике [5]. Трансформацию тиоанизола иммобилизованными клетками осуществляли в минеральной 
среде «К» при использовании тиоанизола в качестве единственного источника углерода, а также в 
глицеринсодержащей среде [6]. Клетки родококков культивировали на орбитальном шейкере Cer-
tomat/S (160 об/мин) при 28°С. Тиоанизол добавляли в концентрации 0,5, 1,0 или 1,5 г/л в 0,5, 1,0 или 
1,5 мл изопропанола соответственно. Продолжительность процесса биотрансформации родококками 
тиоанизола составляла 4 сут. Продукты биотрансформации тиоанизола экстрагировали этилацетатом. 
Объединенные этилацетатные вытяжки сушили над безводным сульфатом натрия. Растворитель уда-
ляли в вакууме на ротационном испарителе. Качественный состав продуктов биотрансформации оп-
ределяли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинах «Sigma-Aldrich» (США), фик-
сируя образование продуктов окисления в УФ лучах (254 нм). В качестве стандартов использовали 
тиоанизол «Aldrich» (Германия), а также соответствующие сульфоксид и сульфон, полученные мето-
дом химического окисления тиоанизола. Количественный состав продуктов биотрансформации осу-
ществляли методом хромато-масс-спектрометрии с помощью газового хроматографа Agilent 6890N 
(США) с кварцевой колонкой HP-5MS SN US 15189741-1 и квадрупольным масс-спектрометром 
Agilent MSD 5973N в качестве детектора. Оптическое вращение образцов сульфоксида тиоанизола в 
CHCl3 измеряли на поляриметре модель 341 «Perkin-Elmer» (США) при длине волны 589 нм. Коло-
ночную хроматографию проводили на силикагеле 0,06-0,20 мм «Merck» (Германия), при соотноше-
нии вещества и сорбента 1 : 12, в качестве элюента использовали смесь гексана с возрастающим от 5 
до 40% содержанием этилацетата. Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Достовер-
ность различий между средними величинами оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

По нашим данным, с использованием иммобилизованных клеток удается трансформировать 
тиоанизол в условиях минеральной среды «К» без дополнительных источников углерода (рисунок, 
А). При этом через 24 ч инкубации родококков обнаруживается 74% целевого сульфоксида и 26% 
сульфона тиоанизола. Дальнейшая биотрансформация приводит к резкому увеличению концентрации 
сульфона, содержание которого в сумме продуктов реакции через 4 сут после начала эксперимента 
достигает 96%.  

Как видно из рисунка: Б, В, в глицеринсодержащей среде при условии одновременного внесе-
ния иммобилизованных клеток родококков и тиоанизола в концентрации 0,5 и 1,0 г/л его полная кон-
версия в целевой сульфоксид регистрируется на 24 и 48 ч соответственно. При использовании тиоа-
низола в концентрации 1,5 г/л концентрации фенилметилового сульфида его полное превращение в 
соответствующий сульфоксид достигается через 72 ч (рисунок, Г). При этом среди продуктов реак-
ции сульфон тиоанизола не регистрируется. 

Таким образом, использование иммобилизованных клеток родококков позволяет значительно 
сократить продолжительность процесса биотрансформации тиоанизола с 4-х до 1 сут с образованием 
> 95% энантиомернообогащенного (S)-сульфоксида при исходной концентрации сульфида в среде  
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0,5 г/л. Кроме того, иммобилизация клеток родококков позволяет преодолеть ингибирующее дейст-
вие высоких концентрации тиоанизола и получить до 100% целевого сульфоксида. 

 
Рисунок. Динамика образования продуктов трансформации тиоанизола иммобилизованными клетками штамма 

R. rhodochrous ИЭГМ 66:  А – в минеральной среде «К», концентрация тиоанизола 0,5 г/л; Б – в глицеринсо-
держащей среде, концентрация тиоанизола 0,5 г/л; В – в глицеринсодержащей среде, концентрация тиоанизола 
1,0 г/л; Г – в глицеринсодержащей среде, концентрация тиоанизола 1,5 г/л. 1 – тиоанизол, 2 – сульфоксид тиоа-

низола, 3 – сульфон тиоанизола. 
 

Работа поддержана грантами Президента РФ «Ведущие научные школы» № НШ-4112.2008.4 
и РФФИ № 07-04-97612р-офи. 
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Oбщеизвестно, что ферменты, как биологические катализаторы, широко используются в различ-
ных отраслях практической деятельности человека. В высокоразвитых странах для получения многих 
биологически активных веществ, в том числе и ферментов, широко используют микроорганизмы, так как 
они могут обеспечить синтез этих продуктов за короткий цикл развития путем изменения условий куль-
тивирования или с помощью генетических манипуляций и на дешевых питательных средах. Основными 
поставщиками ферментов из микроорганизмов до последнего времени считаются грибы . Одним из са-
мых изучаемых ферментов является каталаза [1-3]. 

Каталазы катализируют метаболически значимую реакцию разложения Н2О2 до молекулярного 
кислорода и воды и участвуют в ряде окислительно-восстановительных реакций. 

Влагодаря своим способностям уменьшить воздействие  свободнорадикальных частиц кислорода 
в организме человека, каталаза широко используется в медицине в качестве антиоксиданта при различ-
ных патологиях [4, 5]. Каталазу применяют в ряде биотехнологических процессов в текстильной про-
мышленности для удаления перекиси водорода при отбеливании материалов, в пищевой промышленно-
сти при стерилизации продуктов, в различных научно-исследовательских центрах многих стран мира [6, 
7]. Теоретическая и практическая значимость фермента обусловливает необходимость проведения ис-
следований, направленных на создание современной биотехнологии получения ферментного препарата 
каталаза. Учитывая высокую стоимость ферментных препаратов, поиск перспективных продуцентов 
внеклеточной каталазы и способы интенсификации процесса биосинтеза являются весьма актуальными. 

В качестве объектов исследования использовали культуры микроскопических грибов, изолиро-
ванных из почв различных типов и ризосферы некоторых с/х растении (соя, кукуруза, пшеница) и 30 
штаммов из Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов Молдовы. 

Чистые культуры выделяли методом посева разведений на различные питательные среды: Чапека, 
сусло-агар, Райстрика. В качестве ингибиторов бактерий использовали стрептомицин, молочную и ли-
монную кислоту. 

Скрининг был проведен из 158 штаммов микроскопических грибов различных таксономических 
групп. 

Для определения каталазы культуры выращивали в колбах Эрленмайера обьемом 250 мл с 50 мл 
среды следующего состава (%): KNO3 -0,5; глюкоза – 4,0, NaH2PO4 – 0,15; KH2PO4 -0,1; MgSO4 x7H2O – 
0,05; FeSO4

.x7 H2O – 0,001; CaCO3 – 0,2; дрожжевой экстракт – 0,1 , на качалке в течение 6 суток. Исход-
ный рН питательной среды 6,3-6,5. Посевным материалом служила суспензия спор двухнедельной куль-
туры, которую вносили в количестве 5,0.106 на 1мл питательной среды. 

Активность определяли в фильтрате культуральной жидкости титрометрическим методом [8]. 
Активность внеклеточной каталазы обнаружена у всех изучаемых штаммов рода Penicillium и 
Aspеrgillus, многие из них были высокоактивными. 

Как показывают данные (таблица 1), более высокая каталазная активность обнаружена у штам-
мов рода Penicillium, тогда как у штаммов рода Aspergillus ни один штамм не достиг 100ед/мл. Новые 
выделенные штаммы оказались более активными, чем коллекционные. Так. активность каталазы у выде-
ленного штамма Penicillium sp.6 почти в 2 раза выше чем у коллекционного штамма Penicillium 
expansum. 

В дальнейших исследованиях были использованы 5 штаммов рода Penicillium с  активностью ка-
талазы более 100 ед/мл. 

Изучение динамики синтеза каталазы микромицетами показало, что максимальный уровень ак-
тивности этого фермента в среде на 6 сутки. При дальнейшем культивировании активность каталазы по-
степенно снижается [1] (рисунок). 
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Таблица 1 
Образование каталазы наиболее активными штаммами микроскопических грибов 

 
№ Штамм Активность каталазы, ед/мл 
1 Aspergillus flavus 77 
2 Aspergillus fumigatus  17 
3 Aspergillus alliactus 21 
4 Aspergillus sp. 14 16 
5 Aspergillus sp. 30 45 
6 Aspergillus sp. 39 12 
4 Penicillium expansum 125 
5 Penicillium corylophilum 37 
6 Penicillium verruculosum 140 
7 Penicillium sp.4 105 
8 Penicillium sp.6 244 
9 Penicillium sp 10 77 
10 Penicillium sp 18 105 
11 Penicillium sp 19 117 
12 Penicillium sp 65 67 
13 Penicillium sp 84 67 
14 Penicillium sp 102 115 
15 Penicillium sp 105 57 

0

50

100

150

200

250

ед
/м
л

4 5 6 7 8 сутки

Рисунок. Активность каталазы в зависимости от времени 
культивирования

Penicillium expansum Penicillium verruculosum
Penicillium sp.6 Penicillium sp 19
Penicillium sp 102

 
 

Исcледования, проводимые по изучению биологических особенностям отобранных штаммов и их 
естественной изменчивости позволили выявить новые варианты, у которых синтез каталазы превышает 
исходные штаммы в несколько раз (таблица 2). 

Таблица 2 
Активность каталазы новых вариантов исследуемых культур 

 
Активность каталазы, ед/мл № Штамм 

Исходный штамм Новый вариант 
1 Penicillium expansum 124,88 410 
2 Penicillium verruculosum 140 450 
3 Penicillium sp.6 244 515 
4 Penicillium sp.19 117 438 
5 Penicillium sp.102 115 168 
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Таким образом, в результате проделанной работы из 128 изолированных из почвы различных ти-
пов и ризосферы с/х растений Молдовы и 30 штаммов Национальной Коллекции Непатогенных Микро-
организмов были отобраны штаммы микромицетов, обладающие способностью синтетизировать внекле-
точную каталазу активностью не менее 400-500 ед/мл. Исследования по изучению возможности повы-
шения активности каталазы у штаммов – продуцентов продолжаются. 
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В стационарной фазе роста бактерии Bacillus intermedius секретируют в среду различные внекле-
точные протеиназы, среди которых доминирующим ферментом является субтилизиноподобная протеи-
наза, около 10% приходится на долю глутамилэндопептидазы. Обе протеиназы клонированы, определе-
ны нуклеотидные последовательности соответствующих генов, изучены закономерности биосинтеза 
ферментов [2, 3]. Наряду с сериновыми протеиназами многие бациллы продуцируют металлопротеазы. 
Некоторые их этих белков детально изучены, расшифрованы аминокислотные и нуклеотидные последо-
вательности соответствующих генов. Тем не менее, исследования, связанные с изучением регуляции 
экспрессии генов металлопротеиназ бацилл, остаются актуальными в связи с выяснением их функцио-
нальной роли в жизнедеятельности бацилл, взаимосвязи продукции этих ферментов с различными фи-
зиологическими состояниями культуры. Акцент исследований протеиназ бацилл в последнее десятиле-
тие сдвигается в направлении понимания их регуляторной функции на клеточном уровне и на уровне 
популяции. 

Целью работы явилось изучение экспрессии гена металлопротеиназы B.intermedius, выделение и 
очистка соответствующего белка, исследование биохимических свойств фермента.  

Фрагмент хромосомной ДНК B.intermedius 3-19, клонированный на плазмиде pCM4, (плазмида 
любезно предоставлена нам для работы проф. С.В.Костровым, ИМГ РАН, Москва) включает ген метал-
лопротеиназы. Плазмиду трансформировали в лабораторный штамм B.subtilis JB20-36, из хромосомы 
которого делетированы гены внеклеточных протеиназ. В результате трансформации беспротеазных 

mailto:albina-12@mail.ru


штаммов B.subtilis отобраны клоны, образующие зоны гидролиза на молочном агаре. В ходе скрининга 
отобрали клон с протеолитической активностью, которая не подавлялась PMSF, специфическим игниби-
тором сериновых протеаз, и ингибировалась ЭДТА и о-фенантролином. Исследования по влиянию рН на 
активность фермента показали, что оптимальным является рН 7.0. Таким образом, плазмида pCM4 со-
держит ген, кодирующий фермент, относящийся к нейтральным протеиназам. Для классификации белка, 
кодируемого клонированным геном, проводили его выделение из культуральной жидкости. 

Динамика роста рекомбинантного штамма, биосинтеза фермента и спорообразования показали, 
что протеиназа секретируется в стационарной фазе с максимальным уровнем активности на 30-й час рос-
та, при этом количество свободных спор на этот час составляет 8%.  

Проводили выделение и очистку фермента из культуральной жидкости. На первом этапе очистки 
были подобраны условия дробного осаждения металлопротеазы сульфатом аммония: в интервале насы-
щения 0,2 – 0,7 и достигнут максимальный выход фермента - 47,5%, при этом бело был очищен в 20 раз. 
Гель-хроматография ферментного раствора на сефадексе G-100 позволила получить препарат протеина-
зы со степенью очистки в 200 раз. Высокоэффективная жидкостная хроматография в системе FPLC на 
колонке MonoS, позволила увеличить степень очистки белка ещё на порядок. SDS-электрофорез в ПААГ 
показал наличие одной полосы с молекулярной массой 38 кДа. Ингибиторный анализ препарата белка 
показал, что активность фермента полностью подавляется специфическими ингибиторами металлопро-
теаз: о-фенантролином и ЭДТА. При этом фермент не чувствителен к ингибиторам сериновых протеи-
наз: PMSF и белковому ингибитору трипсина. Установлено, что для каталитической активности иссле-
дуемого фермента концентрация ионов Са2+ в растворе 2 мМ является оптимальной. Внесение ионов 
Zn2+ в реакционную смесь в концентрации более 0,01 мМ подавляет активность фермента. рН оптимум 
фермента лежит в пределах 7,2-7,4, температурный оптимум 650С. Фермент стабилен при рН=7,4 и в ин-
тервале температур от 370С до 600С в течение 20 мин. Таким образом, из культуральной жидкости ре-
комбинантного штамма B.subtilis AJ 73, несущего плазмиду pCM4 с геном металлопротеазы B. 
intermedius, получен высокоочищенный препарат фермента с молекулярной массой 38 кДа и установлена 
его принадлежность к классу металлопротеаз. 

Дальнейшие исследования были направлены на субклонирование фрагмента ДНК, несущего ген 
металлопротеиназы. Проведено рестрикционное картирование фрагмента хромосомной ДНК 
B.intermedius, лигированного с плазмидой pCВ22 по сайту рестрикции BamHI. Нами установлено, что 
ген металлопротеиназы находится внутри 6,0-kb последовательности, фланкированной сайтом рестрик-
ции BamHI. Нуклеотидная последовательность вставки была определена методом праймерной прогулки 
на автоматическом секвенаторе ABI PRISM 3100-Avant Genetic Analyzer (4-х капиллярный). Поиск от-
крытых рамок считывания с помощью программы ORF Finder идентифицировал четыре открытые рамки 
считывания (рисунок), кодирующих различный полипептиды. Четвертая открытая рамка считывания ге-
на nwhBi кодирует металлопротеиназу – искомый фермент. В 6,03-kb вставке участка хромосомной ДНК 
B.intermedius 3-19 ген протеиназы фланкирован HpaI и BglII сайтами рестрикции, по которым можно 
провести последующее клонирование гена. 

 

 
Рисунок. Рестрикционное картирование  вставки хромосомной ДНК B.intermedius, которую несет плазмида pCB22. 

Указаны сайты рестрикции. 
 

Исследуя влияние различных систем на регуляцию экспрессии гена металлопротеиназы можно 
выявить закономерности биосинтеза этого фермента и выяснить их функциональную роль в жизни бак-
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терий. Изучение влияния систем азотной катаболитной репрессии на синтетических средах (SMM) с ис-
пользованием в качестве единственного источника азота хлорида аммония (среда, обогащенная азотом) и 
нитрата натрия (условия лимитации по азоту) показало, что продуктивность культуры на опытной среде 
относительно синтеза металлопротеиназы была в 2 раза выше, чем в среде с хлоридом аммония. Таким 
образом, при наличии в среде предпочтительного источника азота, синтез протеиназы подавляется. 

Изучение экспрессии гена металлопротеиназы на среде LB в штаммах B.subtilis, дефектных по 
белкам NrgА и NrgB, формирующих аппарат транспорта ионов аммония через цитоплазматическую 
мембрану показало, что дефект обоих белков оказывает влияние на образование металлопротеиназы - 
уровень протеолитической активности превышал уровень контроля в 2 и 3 раза, соответственно. По-
видимому, эти регуляторные белки необходимы для эффективной транскрипции гена нейтральной про-
теазы. Однако, исследование экспрессии гена металлопротеиназы в штаммах, дефектных по NrgA и NrgB 
белкам, при росте на синтетической среде показало, что независимо от того, какой источник азоты был 
внесен в среду, она была незначительно ниже по сравнению с контрольной средой (условия лимитации 
по азоту). Было заключено, белки NrgA и NrgВ не оказывают выраженное влияние на экспрессию гена 
металлопротеиназы B.intermedius. 

В литературе имеются данные, что система DegS – DegU специфически активируется при высо-
ком содержании в среде ионов Na и K. Соответственно, повышается уровень биосинтеза белков, нахо-
дящихся под контролем этой регуляторной системы. Нами было установлено, что биосинтез металло-
протеиназы В.intermedius в рекомбинантных штаммах B.subtilis повышается в условиях солевого стресса 
в 1.5 раза при 0.25 М цитрата натрия для металлопротеиназы. Полученные результаты позволяют пред-
положить участие системы DegS/DegU в регуляции экспрессии гена металлопротеиназы. Экспрессии 
данного гена в рекомбинантных штаммах B.subtilis 8g5 с делецией белков DegS и DegU резко подавляет-
ся. Это дает основание предположить, что DegS – DegU система оказывает позитивное влияние на экс-
прессию гена металлопротеиназы, а в ее отсутствие – экспрессия снижается. Штамм B.subtilis 8g5 DegU 
32 (Ну) обеспечивает гиперпродукцию продуктов тех генов, которые позитивно регулируются системой 
DegS – DegU. В этом штамме уровень биосинтеза металлопротеиназы B.intermedius возрастает в 6 – 10 
раз. Полученные результаты свидетельствуют о том, что двухкомпонентная система DegS – DegU при-
нимает активное участие в регуляции экспрессии гена металлопротеиназы B.intermedius в рекомбинант-
ных штаммах B.subtilis. 

Установлена последовательность нуклеотидов гена металлопротеиназы Bacillus intermedius, кло-
нированного на плазмиде pCB22. Подобраны условия выделения и очистки протеазы из культуральной 
жидкости рекомбинантного штамма B.subtilis JB 20-36. Получен высокоочищенный препарат фермента. 
Определены энзиматические свойства высокоочищенного препарата металлопротеазы. Экспрессия гена 
происходит в период стационарной фазы роста бацилл. Изучено влияние азотной катаболитной репрес-
сии и установлена роль двухкомпонентных систем сигнальной трансдукции DegS-DegU в регуляции экс-
прессии гена металлопротеиназы. Показано, что экспрессия гена металлопротеиназы регулируется по 
механизму катаболитной репрессии в фазе замедления роста и на этапе инициации спорогенеза. В позд-
ней стационарной фазе происходит смена механизмов регуляции. Сделано заключение, что экспрессия 
гена металлопротеиназы В.intermedius  подвергается позитивной регуляции со стороны сигнально-
сенсорной системы DegS-DegU и не возрастает при условиях азотного голодания, а значит, катаболитная 
азотная репрессия оказывает минорное влияние на экспрессию этого гена. 
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Микробная трансформация природных стеролов до андрост-4-ен-3,17-диона и андроста-1,4-
диен-3,17-диона – основная стадия процесса получения лекарственных гормональных препаратов. 
Одним из доступных стериновых субстратов для микроорганизмов является β-ситостерол – расти-
тельный стерол, получаемый из отходов деревообрабатывающей промышленности. Известно, что в 
большинстве случаев первый этап биоконверсии β-ситостерола до андростановых производных ката-
лизируется бифункциональным ферментом холестеролоксидазой, ответственной за реакции окисле-
ния 3β-гидроксильной группы в оксогруппу и изомеризации двойной связи при С-5 в С-4 положение 
(рисунок 1). При этом образуется 3-оксосоединение – стигмаст-4-ен-3-он, перспективное в качестве 
лекарственного средства при лечении эндокринных заболеваний. 
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O

O

Андроста-1,4-диен-3,17-дион

β-Ситостерол
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Рисунок 1. Основные пути биотрансформации β-ситостерола. 

 
Актуальной задачей является поиск условий селективного образования стигмаст-4-ен-3-она из 

β-ситостерола, в отношении которого холестеролоксидазная активность известных биокатализаторов, 
как правило, на 30-40 % ниже, чем при использовании холестерола [1]. В ранних работах [2, 3] нами 
показано, что родококки, обладающие способностью трансформировать широкий спектр труднодос-
тупных для других микроорганизмов органических субстратов являются эффективными катализато-
рами процесса биоконверсии β-ситостерола. Выявлена зависимость активности холестеролоксидазы 
родококков от длины ацильного фрагмента (R = CH3COO– или C15H31COO–) в молекуле сложного 
эфира β-ситостерола. Установлено, что селективное образование стигмаст-4-ен-3-она из пальмитата 
β-ситостерола родококками протекает в присутствии н-гексадекана, в то время как соответствующий 
ацетат в этих условиях подвергается лишь гидролитическому расщеплению с образованием свобод-
ного стерола [3]. В качестве агентов, индуцирующих стеролтрансформирующую активность микро-
организмов, наряду с соединениями стероидной структуры и н-алканами используются алифатиче-
ские жирные кислоты в свободном или связанном виде [4, 5]. В настоящей работе исследовано влия-
ние некоторых алифатических кислот на холестеролоксидазную активность целых клеток родококков 
в процессе биотрансформации β-ситостерола. 

В работе в качестве модельного штамма использовали R. erythropolis ИЭГМ 487 из Регио-
нальной профилированной коллекции алканотрофных микроорганизмов [6]. Клетки родококков вы-
ращивали в жидкой синтетической среде [6], в которую дополнительно вносили 0,79 мМ гексановой 
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(С6), лауриновой (С12), пентадекановой (С15), пальмитиновой (С16) или стеариновой (С18) кислоты в 
0,5 мл изопропанола. β-Ситостерол или пальмитат β-ситостерола (0,5 г/л) добавляли среду культиви-
рования одновременно с внесением культуры. Уровень стеролов определяли: стигмаст-4-ен-3-она – 
методом УФ спектроскопии; β-ситостерола – ферментативным методом [3]. Все эксперименты про-
водили в 3-х кратной повторности. 

В результате проведенных исследований установлено, что в отсутствии дополнительных ис-
точников углерода остаток пальмитиновой кислоты в молекуле сложного эфира β-ситостерола не 
оказывает индуктивного действия на холестеролоксидазную активность родококков, о чем свиде-
тельствует отсутствие стигмаст-4-ен-3-она в сумме продуктов биотрансформации. По данным тон-
кослойной хроматографии и УФ спектроскопии, в этом случае среди продуктов реакции обнаружива-
ется только β-ситостерол, образующийся в результате ферментативного гидролиза сложноэфирной 
связи пальмитата β-ситостерола. Установлено, что в качестве индукторов холестеролоксидазной ак-
тивности родококков эффективны свободные органические кислоты, в присутствии которых степень 
образования стигмаст-4-ен-3-она достигает 55,3 % (таблица). Как видно из УФ спектров продуктов 
биотрансформации β-ситостерола (рисунок 2), наиболее высокий уровень конверсии β-ситостерола в 
стигмаст-4-ен-3-он наблюдается при добавлении гексановой и пальмитиновой кислот. 

 
Таблица 

Биотрансформация β-ситостерола клетками родококков в присутствии жирных насыщенных кислот 
 

Содержание в сумме продуктов реакции, г/л Индуктор, 
кислота 

Сумма продуктов 
реакции, г/л 

β-ситостерол стигмаст-4-ен-3-он* 
Без добавления ин-
дуктора (контроль) 0,55 0,48 0,06 (10,9) 

Гексановая 0,43 0,19 0,23 (53,5) 
Лауриновая 0,46 0,45 (<1,0) 
Пентодекановая  0,40 0,38 (<1,0) 
Пальмитиновая 0,38 0,17 0,21 (55,3) 
Стеариновая 0,38 0,25 0,12 (31,6) 

Примечание. *В скобках приведено процентное содержание стигмаст-4-ен-3-она в сумме продуктов био-
трансформации. 

 

 
Рисунок 2. УФ спектры продуктов биотрансформации сложных эфиров β-ситостерола штаммом 

R. erythropolis ИЭГМ 487 в присутствии гексановой (1), пальмитиновой (2), стеариновой (3) кислот. 
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Таким образом, известное в литературе предположение [4] о том, что синтезируемая микроор-

ганизмами эстераза может оказывать индуктивное воздействие на активность холестеролоксидазы, не 
подтверждается при использовании сложных эфиров стеролов ни в качестве единственного источни-
ка углерода, ни при соокислении данных субстратов с алифатическими углеводородами [3]. Холесте-
ролоксидаза родококков активируется в присутствии насыщенных алифатических кислот. Получен-
ные результаты согласуются с предположением M.G. Halpern [5] о связи на генетическом уровне 
процесса β-окисления жирных кислот и холестеролоксидазной реакции. Кроме того, алифатические 
кислоты являются структурным аналогом алкильного фрагмента молекулы стерола, наличие которо-
го обусловливает проявление холестеролоксидазной активности родококков [1].  

Работа поддержана грантами Президента РФ «Ведущие научные школы» № НШ-4112.2008.4 
и РФФИ № 07-04-97612р-офи.  
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Субтилизиноподобные сериновые протеазы – группа протеолитических ферментов, которые 
обнаружены на всех ступенях эволюционной лестницы: вирусах, бактериях, археях, грибах и высших 
эукариотах [1]. Несмотря на высокую степень филогенетической удаленности организмов, синтези-
руемые ими протеиназы имеют немало общего в строении и функциях, что позволяет сделать заклю-
чение об эволюционном родстве этих ферментов. Круг процессов, в которые вовлечены эти фермен-
ты, обширен благодаря отсутствию узкой специфичности, сохранению каталитической активности в 
широких пределах рН и температур, а также различной клеточной локализации. В клетках прокариот 
они участвуют в разнообразных физиологических процессах, включая клеточную дифференцировку. 
Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать пониманию молекулярных механиз-
мов участия этих ферментов в реакциях адаптации микроорганизмов к меняющимся условиям среды.  

Бактерии Bacillus intermedius секретируют различные протеиназы, среди которых доминирует 
субтилизиноподобная сериновая протеиназа (AprBi); ее доля составляет до 80% от пула внеклеточ-
ных протеиназ, выделяемых этими бактериями в среду [2]. Ген субтилизиноподобной протеиназы 
клонирован в мультикопийную плазмиду pCS9, его экспрессия изучена в рекомбинантном штамме 
Bacillus subtilis [3]. Показано, что накопление фермента Bacillus intermedius в культуральной жидко-
сти рекомбинантного штамма достигает максимального значения на 28 ч (ранняя протеиназа) и 48 ч 
(поздняя протеиназа) роста. Установлено, что в процессе роста культуры происходит смена механиз-
мов регуляции экспрессии гена протеиназы. 
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Целью работы явились выделение и характеристика субтилизиноподобной протеиназы Bacillus 
intermedius, секретируемой рекомбинантным штаммом Bacillus subtilis в ранней и поздней стацио-
нарной фазе роста. 

Субтилизиноподобная протеиназа B. intermedius, секретируемая рекомбинантным штаммом B. 
subtilis, была выделена с помощью ионообменной хроматографии на КМ-целлюлозе, высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии на колонке MonoS в системе FPLC и рехроматографии белков на 
колонке MonoS. В результате получены два препарата субтилизиноподобной протеиназы, секрети-
руемой на 28 (ранняя протеиназа) и 48 ч (поздняя протеиназа) роста. Степень очистки ранней про-
теиназы составила 711, поздней протеиназы – 745. Выход по активности – 9,6% и 16,4%, соответст-
венно. Гомогенность полученных препаратов фермента подтверждена электрофоретически. Молеку-
лярная масса ранней и поздней протеиназ была идентична и составила 27 кДа. 

Препараты белка, соответствующие разным часам стационарной фазы роста культуры, про-
анализированы нами с помощью метода MALDI-TOF-спектрометрии. Метод позволяет установить 
структуру аминокислотной последовательности и молекулярную массу исследуемого белка. Резуль-
таты, полученные с помощью MALDI-TOF спектрометрии, были обработаны в программных средах 
Peptide Mass Fingerprint и Peptide Mass (www.expasy.org). Нами установлена первичная структура 
белка, секретируемого рекомбинантным штаммом B. subtilis на ранней и поздней стационарной фазе 
роста. Полученные данные свидетельствуют, что протеиназы рекомбинантного штамма, соответст-
вующие разным фазам роста, имеют идентичную последовательность аминокислот, начинаются с 
одной и той же аминокислоты и их N- и С-концевые последовательности совпадают. Рассчитанная на 
основе полученной последовательности молекулярная масса препаратов фермента составила 27 кДа. 
Таким образом, аминокислотная последовательность, полученная методом MALDI-TOF идентична 
последовательности белка, конвертированного из последовательности секвенированного гена aprbi 
(AY754946). 

Активность обоих препаратов фермента полностью подавлялась специфическим ингибитором 
сериновых протеиназ - PMSF, фермент нечувствителен к ингибиторам металлопротеаз (ЭДТА и о-
фенантролин) и белковым ингибиторам (овомукоид, ингибитор трипсина, ингибитор из морской 
анемоны). Полученные данные свидетельствуют об их принадлежности к семейству сериновых про-
теиназ. Изучение субстратной специфичности протеиназы ранней и поздней стационарной фазы рос-
та выявило различия в расщеплении ими синтетических пептидных и белковых субстратов. Оба фер-
мента не способны гидролизовать субстраты, специфичные для химотрипсина (Glp-Phe-Gly-pNa) и 
Glu-Asp-специфичных протеаз (Z-Glu-pNa). Максимальная активность ранней и поздней протеиназы 
в отношении субстратов, специфичных для субтилизинов (Glp-Ala-Ala-Leu-pNa и Z-Ala-Ala-Leu-
pNa), подтверждает принадлежность протеиназы к клану субтилаз. Протеиназа AprBi наиболее эф-
фективно гидролизовала n-нитроанилиды, содержащие гидрофобные аминокислоты: лейцин и фени-
лаланин. Однако удельная активность протеиназы ранней и поздней стационарной фазы на этих суб-
стратах различалась. Данные по удельной активности белков свидетельствуют в пользу более высо-
кого сродства по отношению к этим субстратам поздней протеиназы. Аналогичные результаты полу-
чены для белковых субстратов – казеина и азоказеина, которые эффективнее расщепляются более 
поздним ферментом. Таким образом, поздняя протеиназа более эффективно расщепляет синтетиче-
ские и природные субстраты. Гидролиз В-цепи субтилизиноподобной протеиназой B. intermedius из 
рекомбинантного штамма, соответствующей разным фазам роста, приводил к появлению многочис-
ленных пептидных фрагментов, что указывает на широкую субстратную специфичность фермента. 
Ранняя и поздняя протеиназы активно гидролизуют связи, образованные карбоксильными группами 
гидрофобных аминокислот (Leu11-Val12, Phe25-Tyr26 и т. д.), а также гидрофильных аминокислот, 
включая кислые и основные (Gly8-Ser9, Gln4-His5 и т.д.). Однако существуют различия в протеоли-
тической активности субтилизиноподобной протеиназы: поздняя протеиназа при равных условиях 
гидролизует субстрат более эффективно, а именно расщепляет две дополнительные связи в цепи В-
инсулина (Cys19-Gly20 и Tyr26-Tre27). Более высокая протеолитическая активность поздней протеи-
назы в отношении белковых и синтетических субстратов может быть связана с функцией этого фер-
мента в клетке. Предполагается, что ранняя протеиназа играет регуляторную роль на этапе инициа-
ции споруляции. Поздняя протеиназа соответствует VI стадии споруляции и участвует в апоптозо-
подобных реакциях, в частности в расщеплении белков материнской клетки, способствуя освобожде-
нию эндоспор в среду. Исследование кинетических параметров показало, что значение Km для ранней 
протеиназы (1,85 мМ) более чем в 2 раза превышало значение Km  для поздней протеиназы (0,86 мМ). 
Из этого следует, что поздняя протеиназа обладает большим сродством к субстрату Z-Ala-Ala-Leu-
pNa, чем ранняя протеиназа. Эффективность катализа поздней протеиназы значительно выше, чем 
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ранней так как значение kkat (5574 с-1) поздней протеиназы выше, чем kkat (4748 с-1) ранней протеина-
зы.  

Нами установлено, что температурный оптимум для раннего фермента равен 37°С, а для 
позднего – 45°С. Для обоих препаратов фермента характерно сохранение активности в широком ин-
тервале температур: ранней протеиназы от 0–50°С, поздней протеиназы – от 0–55°С. Увеличение ин-
тервала термостабильности для поздней протеиназы, по-видимому, представляет собой адапторный 
механизм устойчивости при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. Интересно, что обе 
протеиназы стабильны при температурах ниже 30°С. Оба фермента сохраняют до 40% активности 
при температуре +5°С. При +15°С поздняя протеиназа сохраняла до 80% активности. Значение рН-
оптимума для протеиназы рекомбинантного штамма B. subtilis, в универсальном буфере равно 11, в 
Tрис-HCl-буфере – 9,5. Оба фермента в универсальном буфере сохраняли стабильность в интервале 
рН 7,5–11,5, в Tрис-HCl-буфере – 7–10. Устойчивость протеиназы AprBi при низких температурах и 
высоких значениях рН открывает возможности для ее практического применения. 

Нами показано, что ионы кальция активировали раннюю и позднюю протеиназу, но в разной 
степени: активность позднего фермента увеличивалась на 70%, тогда как активность раннего фер-
мента - только на 15-20%. Различное влияние ионов двухвалентных металлов на активность фермен-
та, возможно, связано с особенностями в структуре белка. Стабилизация поздней протеиназы в при-
сутствие Са2+, может быть обусловлена тем, что в поздней стационарной фазе роста необходима та-
кая упаковка белковой глобулы, которая обеспечивала бы максимальную стабильность фермента и 
защищала бы от воздействия неблагоприятных факторов среды. Мы предполагаем, что разное влия-
ние ионов кальция на активность ранней и поздней протеиназы AprBi связано с особенностями бел-
ковой глобулы, что в свою очередь, может отражать изменения в физиологии бактерий. Секреция 
ранней протеиназы соответствует ранним стадиям споруляции бактериальной культуры, когда по-
требность в кальции не столь велика, как для поздней стационарной фазы, когда Ca2+ активно транс-
портируется внутрь клетки для образования зрелых спор [4]. 

Одним из способов стабилизации белковой глобулы является образование димерных форм. 
Димерные формы белков описаны для внутриклеточных субтилизинов B. subtilis, B. licheniformis и B. 
amyloliquefaciens [5-7]. Показано, что они нуждаются в кальции для поддержания активности и ста-
бильности. Гель-фильтрация на сефадексе G-100 препаратов протеиназы, показала, что при проведе-
нии гель-фильтрации ранняя протеиназа элюируется единственным пиком, которому соответствует 
белок с молекулярной массой 27 кДа. Гомогенный препарат позднего белка элюировался с образова-
нием двух протеолитических пиков с молекулярными массами 27 и 54 кДа, каждый из которых обла-
дал специфической протеолитической активностью. Это позволило нам предположить образование 
димерной формы белка. Нами установлено, что увеличение концентрации ионов кальция в реакцион-
ной смеси приводило к активации поздней протеиназы в большей степени, чем ранней. Для выясне-
ния роли ионов кальция в формировании димеров мы провели исчерпывающий диализ препаратов 
фермента против буфера, содержащего ЭДТА. Препараты ранней и поздней протеиназы после диали-
за против буферного раствора с ЭДТА, были подвергнуты гель-фильтрации на сефадексе G-100. Оба 
препарата протеиназы элюировались с образованием одного пика, соответствующего молекулярной 
массе 27 кДа. Лишенная ионов кальция поздняя протеиназа AprBi не только не образует димеров, но 
и полностью теряет каталитическую активность. Активность ранней протеиназы снижалась на 70% 
по сравнению с активностью белка в присутствии ионов кальция. Следовательно, ионы кальция мо-
гут образовывать связи между двумя белковыми глобулами и быть основой для формирования ди-
мерных структур. Утрата кальция в кальций-связывающих сайтах димерных структур приводит к 
дестабилизации димерной фермента. В этом случае, лишенная ионов кальция молекула теряет и ка-
талитическую активность. Таким образом, мы предполагаем, что различие каталитических и энзима-
тических свойств ранней и поздней протеиназы AprBi обусловлено формированием димерных форм. 
С физиологической точки зрения, димеризация может рассматриваться как особенность фермента, 
фолдинг которого происходит при лимитации по ионам кальция, которые активно поглощаются 
клеткой в условиях созревания эндоспор. Такая особенность позднего белка обеспечивает выполне-
ние протеиназой разнообразных функций, в том числе в период клеточной дифференцировки на эта-
пе освобождения эндоспор. Формирование такой структуры может служить специфическим меха-
низмом, выработанным клеткой в процессе эволюции для повышения специфичности белка  обеспе-
чения его устойчивости к неблагоприятным условиям среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 08-04-00789-а. 
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Важнейшими молекулярно-биологическими процессами, характеризующими всё живое, яв-
ляются транскрипция, трансляция и репарация ДНК. Параллельно с усложнением жизненных форм 
от прокариотических сначала к простым ядерным, а затем и к многоклеточным эукариотам сущест-
венные изменения претерпевали и аппараты этих важнейших молекулярно-генетических процессов. 
Тем не менее, основные детали молекулярных механизмов главных клеточных процессов оставались 
консервативными у всех ядерных организмов (это подтверждается, например, единством механизмов 
клеточного цикла и путей его контроля, впервые обнаруженных и разработанных именно для клеток 
дрожжей Л. Хартвеллом и П. Нёрсом), что предопределило использование простейших одноклеточ-
ных эукариотических микроорганизмов, дрожжей, в качестве удобной модельной системы. Действи-
тельно, дрожжи как биологический объект имеют целый ряд преимуществ: они могут стабильно су-
ществовать не только в диплоидном, но и в гаплоидном состоянии, в них легко проводить разруше-
ние (полную делецию) тех или иных генов, для них уже давно разработаны простые и удобные мето-
ды трансформации, известны многочисленные ауксотрофные маркёры для проведения отбора клеток 
с нужным генотипом и т.д. 

Например, именно удобством пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae как модельной 
системы объясняется тот факт, что они являются в настоящий момент наиболее охарактеризованным 
объектом с точки зрения понимания механизмов эукариотической транскрипции: с установлением в 
лабораториях Р. Корнберга и П. Крамера высокоточных пространственных структур 12-
субъединичной РНК-полимеразы II дрожжей и её элонгационных комплексов [1-3] стали понятны 
основные детали молекулярного механизма работы ядерных РНК-полимераз, прежде всего самого 
акта катализа. 

Другую интересную и в определённом смысле дополняющую модель для изучения процесса 
транскрипции в эукариотической клетке представляют собой делящиеся дрожжи Schizosaccharomyces 
pombe, также принадлежащие к ветви аскомицетов, но разошедшиеся в эволюции с S. сerevisiae около 
миллиарда лет назад: по принципиальной организации некоторых биологических процессов (меха-
низм сплайсинга, строение центромер, клеточный цикл) археаскомицеты рода Schizosaccharomyces 
являются системой более приближенной к клеткам высших эукариот, чем S. сerevisiae [4]. С целью 
установить черты консервативности и специализации в эволюции структуры и функции базового ап-
парата транскрипции всех известных на сегодня (трёх существующих в природе) видов делящихся 
дрожжей рода Schizosaccharomyces (Schizosaccharomyces pombe, Schizosaccharomyces japonicus и 
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Schizosaccharomyces octosporus) мы провели детальное сравнение всех компонентов ядерных РНК-
полимераз I-III этих видов. Для этого из соответствующих баз данных по секвенированию геномов 
Sch. japonicus и Sch. octosporus были извлечены и проанализированы нуклеотидные последовательно-
сти, гомологичные генам и кДНК, кодирующим все 29 различных субъединиц РНК-полимераз I-III 
Shizosaccharomyces pombe, охарактеризованных ранее в нашей лаборатории [5-7]. Полученные ре-
зультаты хорошо согласуются с предложенной нами в 2006 г. схемой эволюции ядерных РНК-
полимераз I-III эукариот (см. [7]):  

- состоящий из трёх ядерных РНК-полимераз (I, II и III) базовый аппарат транскрипции ядер-
ных организмов возник очень давно и характерен для представителей всех основных таксономиче-
ских групп эукариот (Amoebozoa, Opistokonta, Archaeplastida, Chromalveolata и Excavata); 

- сформировавшийся на ранних этапах эволюции трёх ферментов транскрипции двенадцати-
субъединичный кор РНК-полимераз оставался консервативным, а субъединицы, специфичные для 
каждого из трёх типов РНК-полимераз, быстро дивергировали, обеспечивая специализацию полиме-
разных комплексов в соответствии с жизненными потребностями конкретных видов. 

Одним из дополнительных удобств, которое предоставляет исследователям дрожжевая система, 
является возможность использования техники супрессорного анализа. Очевидным преимуществом 
этого подхода является то, что он, как правило, выполняется при естественных физиологических ус-
ловиях и не требует создания искусственных, не существующих в природе экспрессирующих генети-
ческих конструкций (например, для продукции «слитных» или «тагированных» белков). Действи-
тельно, в дрожжевой системе можно проводить поиск как внутригенных, так и экстрагенных супрес-
соров таких простых и удобных в работе фенотипов, как холодо- или термочувствительность. Более 
поздним по времени появления и, пожалуй, наиболее простым способом супрессорного анализа явля-
ется поиск мультикопийных супрессоров. Стратегия этого подхода основана на том, что пониженная 
аффинность двух взаимодействующих белков-партнёров, вызванная мутацией в одном из кодирую-
щих эти белки генов, может быть компенсирована повышением эффективной концентрации другого 
взаимодействующего компонента (белка-партнёра), которое достигается путём усиленной экспрессии 
кодирующего этот белок гена с вводимой в клетку мультикопийной плазмиды. Мы использовали 
технику супрессорного анализа для поиска генетических факторов, компенсирующих дефекты полу-
ченных нами мутаций в С-концевом домене незаменимой субъединицы РНК-полимеразы II  Rpb11 
[8]. В результате, с помощью супрессорного анализа ряда мутантных штаммов дрожжей с дефектами 
по функции субъединицы RPB11 S. cerevisiae в качестве новых генетических партнеров Rpb11 най-
дены гены MTR2, MEX67, NAB2, а также GIS2. Поскольку ген GIS2 супрессирует также мутацию гена 
GIG3=SRB11, кодирующего один из компонентов ингибиторного модуля медиаторного комплекса 
РНК-полимеразы II, полученные нами данные свидетельствует о возможном взаимодействии субъе-
диницы Rpb11 с этим субкомплексом, присутствующем только в части медиаторных комплексов. 
Именно этот модуль медиатора, состоящий из 4 субъединиц (Srb8, Srb9, Srb10 /Cdk8/ и Srb11 /циклин 
C/) фосфорилирует С-концевой домен (CTD) субъединицы Rpb1 РНКполимеразы II в ответ на сигна-
лы, поступающие извне, и является звеном в цепи путей системы передачи сигналов. 

Все другие обнаруженные нами генетические партнёры Rpb11 (MTR2, MEX67 и NAB2) коди-
руют компоненты комплекса, контролирующего посттранскрипционный процессинг и стабильность 
мРНК, а также экспорт мРНК в цитоплазму через ядерную пору [9, 10]. Эти контакты хорошо согла-
суется с данными Э. Стейнмеца с соавторами, которые показали, что практически идентичные (очень 
близкие с нашими, расположенные в одном и том же участке) мутации Rpb11 приводят к дефектам 
процесса терминации синтеза некоторых неполиаденилированных транскриптов, таких как малые 
ядрышковые РНК (snoRNA) SNR13 и SNR65 [11]. Взятые в совокупности с данными этой работы, на-
шими результатами, по-видимому, указывают на то, что субъединица Rpb11 ядерной РНК-
полимеразы II участвует практически во всех стадиях синтеза по крайней мере некоторых РНК – от 
инициации, элонгации и терминации транскрипции до контроля структурной целостности РНК-
транскрипта (в частности, проверки отсутствия в нём преждевременных терминирующих кодонов) с 
помощью процесса NMD (nonsense-mediated decay) и даже вплоть до эффективного транспорта 
транскрипта  в цитоплазму (т.е. к месту его экспрессии, синтеза белка) или, по-крайней мере, в пери-
нуклеарное пространство [12] (см. также далее). 

И, наконец, нельзя не сказать о том большом вкладе в развитие молекулярно-биологических 
исследований последних двух десятилетий, который внесло повсеместное широкое использование 
для изучения белок-белковых и других взаимодействий in vivo (в живой клетке) дрожжевой двухгиб-
ридной системы [13]. Этот изящный генетический подход уже позволил определить не только фраг-
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менты, но практически полные картины интерактомов для таких модельных организмов, как  
S. cerevisiae и Drosophila melanogaster. 

В своей работе мы используем один из современных методов дрожжевой двухгибридной сис-
темы, Interaction Trap [14], для поиска белковых партнёров охарактеризованных нами ранее «новых», 
специфичных для человека изоформ субъединицы Rpb11 РНК-полимеразы II [15] и укороченных 
PMS2-подобных белков системы репарации Homo sapiens [16]. Именно с помощью дрожжевой двух-
гибридной системы мы показали, что один из начальных этапов сборки РНК-полимеразы II, образо-
вание гетеродимера субъединиц  Rpb11  и  Rpb3, существенно отличается у дрожжей и человека:  
С-концевой участок субъединицы Rpb11 (длиной в 11-14 аминокислотных остатков) абсолютно не-
обходим при сборке дрожжевого фермента, но не является критическим для гетеродимеризации 
hRPB11 и hRPB3. В то же время для сборки РНК-полимеразы II человека в сравнении со сборкой 
фермента дрожжей гораздо более существенна целостность α–мотива субъединицы Rpb11, располо-
женного в середине N-концевой части белка (а.о. 37-46). Поскольку диверсификация форм субъеди-
ницы hRPB11 человека произошла именно по С-концевому участку субъединицы, кодируемому в 
ДНК человека отдельным, четвёртым по счету, экзоном, логично предполагать, что в РНК-
полимеразе II человека этот участок приобрёл большую свободу для взаимодействий с белками-
регуляторами транскрипции, а, возможно, и новые функции. Тканеспецифичность действия различ-
ных изоформ субъединицы hRPB11 человека мы также изучаем с помощью дрожжевой двухгибрид-
ной системы, анализируя спектры взаимодействий этих белковых вариантов в нервной, лимфоидной 
и эпителиальной тканях. Показано участие «эволюционно молодых», специфических только для 
Homo sapiens изоформ субъединицы hRPB11 в формировании особых транскрипционных комплексов 
с новыми свойствами: специфическая изоформа человека hRPB11bα по-другому (в сравнении с ос-
новной субъединицей РНК-полимеразы II – hRPB11a) взаимодействует с субъединицей РНК-
полимеразы II hRPB3 и фактором транскрипции ATF4 [17], а также контактирует с субъединицами 
eIF3m (GA17) и eIF3a фактора инициации трансляции eIF3. 

Мы также клонировали 4 из 5 видов полноразмерных мРНК, считываемых с PMS2-подобных 
последовательностей на хромосоме 7 человека и предсказанных нами ранее в рамках гипотезы о 
трёхкомпонентной белковой системе, продуцируемой PMS2-подобными генами Homo sapiens (см. 
[16]); начаты работы по поиску партнёров этих вариантов белка h PMS2 с помощью дрожжевой двух-
гибридной системы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 07-04-01167) и комплексной программы Президиума РАН «Молекулярная и клеточ-
ная биология» (направление «Функциональная геномика»). 
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Известно, что мобильные и мобилизуемые генетические структуры – инсерционные последо-
вательности (IS-элементы) и интегроны принимают участие в развитии резистентности к антимик-
робным препаратам. В частности, инициаторы транскрипции (сильные промоторы) в составе IS-
элементов способны дополнить или заместить собственный промотор гена, кодирующего антибио-
тик-модифицирующие ферменты [1]. Новые проблемные возбудители могут быть рекрутированы из 
природного или техногенного резервуара. Последний включает в себя группу микробных штаммов, в 
геном которых  внесен интегративный вектор(ы). Недостаточно четко сформулированные биологиче-
ские и эпидемиологические критерии «безопасного» штамма могут привести  к использованию рези-
стентных и полирезистентных бактерий в биотехнологических/генноинженерных целях. Бактерии 
рода Acinetobacter являются типичными водно-почвенными обитателями, присутствуют в системах 
биологической очистки сточных вод, высеваются в составе микрофлоры человека. В последнее время 
отмечен рост инфекционной заболеваемости, вызванной некоторыми штаммами группы A. baumannii. 

Для определения инсерционной последовательности ISABA1 и интегронов 1-го класса исполь-
зовали штаммы ацинетобактера, выделенные в медицинских центрах шести регионов Российской 
Федерации в течение 2000-2006 гг. Идентификация культур проведена с использованием тестов, ре-
комендованных Центром по контролю и профилактике болезней США. Для верификации в полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) была амплифицирована последовательность гена 16S рРНК и уникаль-
ный фрагмент размером 400 п.н. маркировал A.baumannii и родственные геномоварианты. Такие 
культуры, за единственным исключением, были способны расти при 42-44°С; оставшийся штамм от-
несен к геномовару 3. В качестве отрицательного контроля использована культура Pseudomonas 
aeruginosa 14 из коллекции лаборатории водной микробиологии ИЭГМ УрО РАН. 

Биомассу нескольких колоний, выросших в течение 24 часов на поверхности LB-агара 
(Sigma), подвергали лизису в 100 мкл воды суперQ-качества при 95°С (стерильные эппендорфы по-
мещали на 15 мин в твердотельный термостат «Термит»). Далее образцы центрифугировали при 
12500 об/мин, отделяя клеточные фрагменты. Качество полученной ДНК подтверждено электрофоре-
зом в 1% геле агарозы. 

На одно ПЦР-определение расходовались: Taq ДНК-полимераза – 1,25 ед., десятикратный 
PCR буфер – 5 мкл, смесь dNTPs (0.5 мM) – 5 мкл, 25 пмоль каждого праймера, 5 мкл образца ДНК, 
суперQ вода – до 50 мкл. 

Праймерные последовательности соответствовали нуклеотидным позициям согласно базе 
данных GenBank. Режимы амплификации были подобраны применительно к конкретным условиям. 
Использовался термоциклер BioRad MyCycler (США). Результаты ПЦР документированы и обрабо-
таны системой BioDocAnalyze (Германия) в виде картин электрофоретического разделения, выпол-
ненного (аппарат Bio-Rad mini-sub® cell GT (США)) в 1,8 % геле агарозы. 

Лекарственную устойчивость определяли методом серийных микроразведений в Microscan® 
Dried Gram Negative MIC/Combo Panels (Dade Behring Inc, США) и оценивали согласно критериям 
CLSI (NCCLS). Для некоторых культур (особенно если последние длительно пассировались до нача-
ла исследования) использованы данные, полученные общепринятым методом диск-диффузии при 
первичном выделении в бактериологической лаборатории. 

Госпитальные штаммы ацинетобактера с ISАВА1-последовательностью выявлены в Европе, 
США, ЮАР и островах Полинезии [1-3]. Согласно полученным нами данным, существенный вклад в 
антибиотикоустойчивость исследованной выборки A. baumannii в России (в отличие от ситуации за 
рубежом) искомый IS-элемент не вносит. Особенно важно, что при его участии не опосредуется ре-
зистентность к относительно новому классу антимикробных препаратов - карбапенемам. В результа-
те, фенотип ISABA1-позитивных штаммов, зависящий от стимулирования транскрипции генов рези-
стентности, характеризуется устойчивостью к бета-лактамным антибиотикам и ко-тримоксазолу. Из-
вестно, что ISАВА1 у ацинетобактера может контролировать также биосинтетические свойства, как 
это происходит у фосфат-аккумулирующего штамма RA3849 из активного ила, где инсерционный 
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элемент находится в опероне синтеза полигидроксибутирата, предшествуя гену ацетоацетилСоА-
редуктазы [4]. В свете имеющихся данных представляется, что генетическое сцепление инсерцион-
ной последовательности и детерминант резистентности является вторичным признаком и необходимо 
при адаптации в госпитальной среде. Присутствие искомого IS-элемента у цефтазидим-
чувствительного геномоварианта 3 (неспособного в отличие от A. baumannii к росту при гипертер-
мии), вероятно, связано с его локализацией в районе интегрона 1-го класса - вектора переноса генов 
множественной лекарственной устойчивости, но данное утверждение требует дополнительной про-
верки. У некоторых зарубежных штаммов A. baumannii ISABA1 также сцеплен с интегроном [2]. 

Присутствие интегронов 1-го класса в геноме A. baumannii показано неоднократно [5]. Геномо-
вар 3 в составе интегрона 1-го класса акцептировал детерминанту dfrA5, кодирующую ген дигидро-
фолатредуктазы. Данный интегрон по меньшей мере в течение 20 лет присутствовал в геноме энтеро-
бактерий, выделенных в различных странах Европы и Азии. Анализ нуклеотидной последовательно-
сти промоторного региона показывает, что ведущий промотор Р1 (-35: TGGACA, спейсер: 
TAAGCCTGTTCGGTTCG, -10: TAAGCT) относится к слабому (weak) типу, а P2-промотор находится 
в неактивной форме. Триплет перед -10 боксом промотора Р1 состоит из оснований TCG (консенсус). 
Наши данные свидетельствуют в пользу положения, что интегроны в виде природных векторов не-
стабильны в филогенетическом смысле, но могут быть достаточно стабильны в элементах, связанных 
с клонированием и экспрессией. После нескольких десятилетий распространения и поддержания в 
селективных условиях мутационные изменения в структуре промоторного региона (в виде сдвига к 
более сильному типу промотора) практически не наблюдаются. 

Разнообразие инсерционных элементов и интегронов у бактерий в природной среде способст-
вует поиску последовательностей, перспективных в роли векторов клонирования и экспрессии по-
тенциально полезных генов. 
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 Рост галофильных и галотолерантных метанотрофов при повышенных концентрациях NaCl 
сопровождается накоплением в клетках органических осмопротекторов в концентрациях, уравнове-
шивающих внешнее осмотическое давление [1]. Галоалкалофильный метанотроф Methylomicrobium 
alcaliphilum 20Z наряду с глутаматом и сахарозой синтезирует эктоин в качестве основного осмопро-
тектора [2]. 

Эктоин - циклическая иминокислота, впервые обнаруженная в клетках галофильных фото-
трофных бактерий рода Ectothiorhodospira, является одним из наиболее распространенных в микроб-
ном мире осмопротекторов [3]. В последние годы эктоин все более активно используется в биохими-
ческих и молекулярно-биологических исследованиях в качестве эффективного стабилизатора фер-
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ментов, нуклеиновых кислот и ДНК-белковых комплексов, а также в косметической промышленно-
сти как увлажнитель, поскольку легко проникает в клетки и повышает их тургор [4,5]. Однако хими-
ческий синтез эктоина сопряжен с использованием дорогостоящих предшественников  
(L-аминокислот) и трудоемких процедур очистки продукта, поэтому ведется интенсивный поиск но-
вых перспективных штаммов-продуцентов, изучаются соответствующие ферменты и гены с целью 
совершенствования имеющихся и разработки новых технологий получения данного биопротектора. 

Нами показано, что у данного метанотрофа последовательность реакций биосинтеза эктоина 
практически идентична таковой у гетеротрофных галофильных бактерий и катализируется тремя 
специальными ферментами – L-2,4-диаминобутиратаминотрансферазой (EctB), L-2,4-
диаминобутиратацетилтрансферазой (EctA) и эктоинсинтазой (EctC). Ранее с использованием метода 
инвертированной ПЦР у ряда метанотрофных бактерий нами была расшифрована полная последова-
тельность генов, кодирующих ферменты биосинтеза эктоина. Показано, что у M. alcaliphilum 20Z они 
составляют четырехгенный оперон ectABCask, в состав которого входит ген аспартаткиназы (ask). 
Поскольку накопление осмолитов бактериями – процесс, строго контролируемый внешней осмоляр-
ностью, логично полагать, что существует специфическая регуляция синтеза эктоина на уровне экс-
прессии соответствующих генов [6]. 

Однако, несмотря на интенсивные исследования физиологии и биохимии продуцентов эктои-
на, являющегося универсальным биопротектором, отсутствуют сведения о факторах, регулирующих 
его синтез на уровне транскрипции генов. 

 Целью данной работы явилось изучение регуляции транскрипции оперона ectABCask у гало-
толерантного алкалофильного метанотрофа Methylomicrobium alcaliphilum 20Z. 

 С использованием ОT-ПЦР с праймерами, расположенными на разных генах, было показано, 
что гены ectA, ectB, ectC и ask являются сцепленными и транскрибируются одной полицистронной 
мРНК. Проведенный нами анализ нуклеотидной последовательности фланкирующей области ect-
оперона у M. alcaliphilum 20Z выявил открытую рамку считывания (ОРС), расположенную в дивер-
гентном направлении на расстоянии 327 п.н. от гена ectА. Продуктом этого гена является белок из 
180 аминокислот, обозначенный нами как EctR, проявляющий гомологию с регуляторными белками 
MarR-семейства. Анализ транслированной аминокислотной последовательности гена ectR выявил в 
центральной части пептида мотив НТН (спираль-поворт-спираль), характерный для семейства бел-
ков-регуляторов MarR, функция которого заключается в связывании ДНК. 

Ген ectR был амплифицирован из ДНК M. alcaliphilum 20Z, клонирован в плазмиду pET22b и 
экспрессирован в E. coli BL21(DE3). С использованием металл-хелатной аффинной хроматографии 
получен гомогенный препарат EctR с дополнительными 6 His на C-конце. Методом SDS-
электрофореза обнаружен белок с электрофоретической подвижностью, соответствующей молеку-
лярной массе 20 кДа, которая согласуется с рассчитанной на основе аминокислотной последователь-
ности. Методом задержки в геле показано, что данный белок связывается с фрагментом ДНК  
M. alcaliphilum 20Z, содержащим предполагаемую промоторную область ect-оперона. Картирование 
сайта узнавания ДНК белком-регулятором EctR проводили с помощью ДНКазы I. Показано, что EctR 
защищает от ДНКазы I симметричный участок ДНК, длина которого составляет 23 п.н. Анализ дан-
ного участка выявил наличие инвертированного повтора, что указывает на возможность связывания 
двух молекул белка. Методом удлинения праймера показано, что ect-оперон транскрибируется с двух 
промоторов (ectР1 и ectР2), расстояние между которыми составило 50 п.н. Область -10 промотора 
ectР1 перекрывается с сайтом связывания белка-регулятора EctR. Ниже от промотора ectР1 распола-
гается промотор ectР2, в составе которого не обнаружена нуклеотидная последовательность для свя-
зывания белка EctR. Это позволяет предположить, что транскрипция ect-оперона с промотора ectР1 
регулируется продуктом гена еctR. Напротив, транскрипция ect-оперона с промотора ectР2 не регу-
лируется на уровне белка-регулятора и, возможно, обеспечивает слабый конститутивный синтез опе-
рона с этого промотора.  

Поиск в GenBank выявил присутствие ect-генов в геномах более 50 видов галофильных, гало-
толерантных бактерий, причем у 17 видов в локусе ДНК, фланкирующем ect-гены, обнаружены ОРС, 
транслированные аминокислотные последовательности которых проявляли гомологию с EctR  
M. alcaliphilum 20Z. Обнаруженные факты позволяют предположить, что экспрессия генов биосинте-
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за эктоина у ряда гетеротрофных галофильных бактерий также контролируется транскрипционными 
белками-регуляторами. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 06-04-49498, 07-04-01064 и Министерства 
образования и науки РФ РНП 2.1.1.2671. 
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Базидиомицеты являются источником природных БАВ – биологически активных веществ 
(окислительных и гидролитических ферментов, полисахаридов, лектинов, липидов и т.д.). Значитель-
ный научный интерес представляет изучение ферментативной активности высших грибов, так как 
позволяет понять особенности метаболических процессов и адаптационные возможности этих орга-
низмов. Вместе с тем исследования ферментов имеют важное практическое значение, так как для 
многих грибов характерен синтез экзоферментов - гидролаз и оксидаз, которые чрезвычайно необхо-
димы медицине и промышленности [1]. 

В последнее время увеличилось число публикаций, освещающих широкие прикладные аспек-
ты использования оксидаз, в особенности лакказ, в текстильной промышленности (экологически чис-
тое отбеливание тканей); в пищевой промышленности (удаление следов кислорода в продуктах пита-
ния для увеличения срока хранения); для биодеградации ксенобиотиков, в том числе отравляющих 
веществ; для получения биопластика и биотопливных элементов и т.д.[2]. Поэтому  поиск и изучение 
новых штаммов-продуцентов оксидаз среди базидиомицетов является актуальным. 

Базидиальные грибы Coriolus sp., G.frondosa, P.squamosus и S.commune относятся к возбудите-
лям белой гнили. В состав ферментных систем грибов, вызывающих белую гниль, или коррозионный 
ксилолиз древесины, входят наряду с целлюлазами активные оксидоредуктазы. При совместном дейст-
вии целлюлаз и оксидаз у представителей белой гнили целлюлоза и лигнин активно расщепляются. 
Наличие пероксидазы у базидиомицетов- возбудителей белой гнили также связывают с ее участием в 
деструкции лигнина. Для представителей группы грибов-возбудителей бурой гнили, к которым отно-
сится L.sulphureus, более характерно присутствие активных целлюлазных комплексов ферментов [3]. 

В нашей работе было исследовано наличие оксидаз (лакказы, тирозиназы, пероксидазы) при 
температуре 28 °С у следующих базидиомицетов: 

на СА (сусло-агаризованная среда) и СН (синтетическая среда Норкранс) у 13 штаммов  
Coriolus zonatus (Fr.) Quel, 7 штаммов Coriolus versicolor (L.:Fr.) Quel, 7 штаммов Coriolus hirsutus 
(Fr.) Quel, 1 штамма Coriolus pubescens (Schum.:Fr.) Quel, 2 штаммов Coriolus sp.; 
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на СА, КГА (картофельно-глюкозная агаризованная среда), СН и СС (синтетическая среда) у 8 
штаммов Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S.F.Gray и 7 штаммов Schizophyllum commune (Fr.); 

на СА, КГА, МА (морковная агаризованная среда), СН и ЧА (среда Чапека) у 9 штаммов 
Laetiporus sulphureus (Bull.:Fr.) Murrill, 10 штаммов Polyporus squamosus (Huds.) Fr.  

Наличие оксидаз на поверхности мицелиальной колонии устанавливали при помощи качест-
венных цветных реакций нанесением капель реактива на край и середину колонии [4]. Смену окраски 
контролировали через 30 мин и 24 часа. Лакказу определяли по реакции с α-нафтолом, тирозиназу – с 
р-крезолом, пероксидазу – с пирогалолом и перекисью водорода. В случае позитивной реакции на 
лакказу появлялась фиолетовая окраска, на тирозиназу – оранжевая, на пероксидазу – морковно-
красная. Основные результаты наших исследований представлены в таблице. 

Таблица 
Качественные реакции на наличие окислительных ферментов у исследованных штаммов базидиомицетов 

 
 Лакказа Тирозиназа Пероксидаза 
 СА КГА СН СС СА КГА СН СС СА КГА СН СС 
Grifola frondosa 
332 хх хх хх хх н н н н н н н н 
923 хх хх хх хх н н н н н н н н 
962 н н н н н н н н н н н н 
976 н н н н н н н н н н н н 
1705 н н н н н н н н н н н н 
1707 хх хх хх хх х х х х н н н н 
1790 хх хх хх хх х х х х н н н н 
1794 хх хх хх хх н н н н н н н н 
Schizophyllum commune 
97 но но н н но но н н но но н н 
335 но но хх ххх но но н н но но н н 
441 ххх ххх хх ххх н н н н х х н н 
1590 но но н н но но н н но но н н 
1713 но но н н но но н н но но н н 
1714 ххх ххх х хх н н н н х х н н 
5009 н н н н н х н н н н н н 
Polyporus squamosus 
1758 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1825 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1826 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1827 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1828 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1829 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1830 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1832 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1841 хх хх н н хх хх н н х х н н 
1842 хх хх н н хх хх н н х х н н 
Coriolus versicolor 
353 хх но хх но хх но хх но х но х но 
1589 хх но хх но хх но хх но х но х но 
5094 хх но хх но хх но хх но хх но ххх но 
5095 хх но хх но хх но хх но хх но хх но 
5129 хх но хх но ххх но ххх но хх но ххх но 
5131 хх но хх но хх но хх но хх но хх но 
5299 хх но хх но хх но хх но хх но ххх но 
Coriolus hirsutus 
338 хх но хх но н но н но н но хх но 
358 хх но хх но н но н но н но н но 
359 хх но хх но н но н но н но хх но 
1569 хх но хх но н но н но х но хх но 
5018 хх но хх но н но н но н но хх но 
5019 хх но хх но н но н но н но н но 
5137 хх но хх но н но н но н но н но 

Примечание: х - слабая окраска; хх – умеренная окраска; ххх - сильная окраска; 
 н – отсутствие активности; но - активность не определялась. 
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Активность окислительных ферментов (лакказы, тирозиназы и пероксидазы) базидиомицета 
G.frondosa, которая определялась на питательных средах СА, КГА, СН, СС зависела от штамма и не 
зависела от состава среды (таблица1). Лакказная активность была установлена у 5-ти штаммов 
G.frondosa 332, 923, 1707, 1790 и 1794 на всех средах. У штаммов 1707 и 1790 также была выявлена и 
тирозиназная активность. Пероксидазная активность у исследованных штаммов не отмечена. 

Что касается, исследованных штаммов базидиомицета S.commune, сильную лакказную актив-
ность на натуральных средах СА, КГА продемонстрировали штаммы 441, 1714. На синтетических 
средах СН и СС наличие лакказы отмечено у 3-х штаммов S.commune 335,441,1714. Интересно, что на 
оптимизированной синтетической среде СС лакказная активность проявлялась сильнее, чем на СН. 
Отмечена слабая пероксидазная активность только на натуральных средах  СА, КГА у штаммов 441, 
1714. Среди 7 исследованных штаммов S.commune тирозиназная активность была выявлена только у 
штамма S.commune 5009. Результаты, полученные для S.commune, согласовываются с данными лите-
ратуры [5]. 

На натуральных средах СА, КГА, МА у всех исследованных штаммов P.squamosus  определе-
но наличие трёх исследуемых оксидаз.  На синтетических средах СН и среде Чапека реакция на пе-
роксидазу была не четкой, а на лакказу и вовсе отсутствовала, и только для штамма 1832 на ЧА вы-
явлены все оксидазы. Установленный факт отсутствия лакказной активности у мицелиальных коло-
ний P.squamosus на синтетических средах может быть связан с отсутствием в составе сред компонен-
тов, которые индуцируют лакказу. Подобное проявление оксидаз у всех исследованных штаммов 
может быть отнесено к видовому свойству, что описывается в литературных источниках [4, 6]. 

При исследовании наличия оксидаз у представителя бурой гнили L.sulphureus определено на-
личие лакказы и тирозиназы у штамма 1518 на СА, лакказы на СА и тирозиназы на МА у 307, и тиро-
зиназа на МА у 306. У остальных штаммов оксидазные ферменты не выявлены, что согласуется с 
данными литературы [4] и связано с окраской мицелия, которая мешает четкому их определению. 
Наличие лакказы у представителей бурой гнили (в нашем исследовании у культур L.sulphureus 1518 и 
307) хорошо объясняется  наличием у грибов бурой гнили «молчащих» генов лакказы. 

Для 30 штаммов рода Coriolus наличие окислительных ферментов определялось на СА и СН. 
Следует отметить, что лакказную активность проявили все штаммы, без исключения, на обоих сре-
дах, что подтверждает опубликованную информацию [2] о перспективности культур C.zonatus, 
C.hirsutus, C.pubescens в роли продуцентов лакказ. 

У всех исследованных штаммов C.versicolor определено наличие трёх исследуемых оксидаз 
(лакказы, тирозиназы, пероксидазы). Сильная активность на пероксидазу отмечена у штаммов 5094, 
5299; на тирозиназу и пероксидазу у штамма 5129. Тирозиназная активность была выявлена только у 
вида C.versicolor. Отметим, что пероксидазная активность у культур C.zonatus и C.hirsutus зависела 
от штамма, она слабо проявилась у 8-и штаммов C.zonatus 1525,1561,1570,5021,5022,5133,5134,5302; 
и умеренно проявилась у мицелиальных колоний 4-x штаммов C.hirsutus 338,359,1569,5018. Осталь-
ные культуры давали негативную реакцию на пероксидазу. 

Таким образом, были получены новые данные о наличии окислительных ферментов (лакказы, 
тирозиназы, пероксидазы) у базидиомицетов Coriolus sp., G.frondosa, P.squamosus L.sulphureus и 
S.commune, что является важным при поиске и отборе перспективных продуцентов оксидаз, поль-
зующихся спросом в медицине и промышленности. 
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Янтарная кислота (ЯК) производится во всех промышленно развитых странах. Годовой при-
рост производства ЯК составляет 4 % от существующего уровня. Растущая потребность в производ-
стве ЯК связана с расширением областей применения кислоты - получением на её основе биодегра-
дируемых полимеров, применяемых при производстве пищевых плёнок и упаковок, средств личной 
гигиены, одноразовой посуды и т.д. В настоящее время такие полимеры получают из ЯК, синтезиро-
ванной химическим путём из малеинового ангидрида. Однако, по оценке специалистов более рента-
бельно использовать ЯК, полученную с использованием микроорганизмов Anaerobiospirillum 
succiniciproducens, Actinobacillus succinogenes и Escherichia coli и недорогих и экологически безопас-
ных субстратов в качестве источника углерода [1]. 

Исследованиями научной школы М.Н. Кондрашовой показано, что ЯК является сигнальным 
веществом, связывающим энергетическую и гормональную системы организма. Многие энергозави-
симые, то есть потребляющие энергию процессы, например аккумуляция ионов кальция и обеспече-
ние биосинтезов водородом, могут идти лишь при окислении ЯК. Регуляторное действие ЯК прояв-
ляется даже при низких физиологических концентрациях. На основании этих исследований было 
предложено использовать ЯК в качестве природного активатора биологических функций и лечебного 
средства. Эффективность использования ЯК подтверждена широкой практикой применения более 
чем десяти биологически активных добавок и нескольких лекарственных средств (Янтавит, Энерлит, 
Митомин, Лимонтар, Янтарь-кардио, Янтарь-Бэби, Мексидол, Пали-Пали и др.) [2]. До сих пор ис-
пользование ЯК в качестве регуляторов обмена веществ и лекарственных средств тормозится ее не-
достаточным производством. ЯК, используемую в качестве биологически активных добавок, полу-
чают с помощью химической переработки янтаря (методом сухой перегонки). Также ЯК получают 
при помощи органического синтеза. Следует отметить, что эти коммерческие препараты характери-
зуются плохим качеством (содержат неприродные изомеры и конформанты) и высокой стоимостью 
(5.9 – 8.8 $ за 1 кг в зависимости от чистоты продукта). 

В связи с вышеизложенным, в последние годы значительно возрос интерес к микробиологиче-
скому получению ЯК. Сведения о способности микроорганизмов к сверхсинтезу ЯК ограничены. Ис-
следования в основном проводились на условно-патогенных анаэробных бактериях  
A. succiniciproducens, выделенных из желудочно-кишечного тракта [3], а также фрагментарно – на 
грибах Aspergillus niger, Penicillium viniferum [4] и дрожжах Saccharomyces cerevisiae [5]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности микробиологического полу-
чения ЯК с использованием традиционных продуцентов A. succiniciproducens и большого числа 
дрожжевых организмов. 

При культивировании A. succiniciproducens в среде с глицерином на 40 ч роста наблюдалось 
накопление 13.0 г/л ЯК и в качестве побочного продукта - ацетата (6 г/л); выход ЯК от потреблённого 
глицерина (YЯК) составил 128 %. При использовании глюкозы в качестве источника углерода и энер-
гии A. succiniciproducens на 27 ч роста синтезировал 16.0 г/л ЯК с выходом YЯК 36.8 %. 

Следует отметить, что культивирование анаэробных бактерий являлось технологически слож-
ным процессом. Имелись трудности и при выделении ЯК из культуральной жидкости, богатой вита-
минами, сахаром и побочными продуктами метаболизма. Поэтому, дальнейшая работа была направ-
лена на поиск продуцентов ЯК среди аэробных дрожжевых организмов. 

Был проведен скрининг среди 32 штаммов дрожжевых организмов, относящихся к родам  
Debaromyces, Candida, Pichia, Saccharomyces, Torulopsis, Yarrowia. Все штаммы получены из коллек-
ции лаборатории аэробного метаболизма микроорганизмов ИБФМ РАН. Культивирование дрожжей 
проводили в минеральной среде Ридер с этанолом в качестве источника углерода при лимитировании 
роста клеток азотом. Анализ ЯК проводили через 24 ч после перехода культуры в стационарную фа-
зу. Показано, что лимитирование роста приводит к экскреции ЯК у большинства дрожжевых орга-
низмов. Максимальное накопление ЯК отмечалось у штаммов Сandida brumptii ВКМ Y-5 и Candida 
zeylanoides ВКМ Y-2324. 



В последующей работе было исследовано влияние источника углерода (н-алканы, этанол, гли-
церин, ацетат, рапсовое масло) на рост и экскрецию ЯК у дрожжей С. brumptii ВКМ Y-5 и  
C. zeylanoides ВКМ Y-2324. Показано, что при росте в среде с глицерином или глюкозой наблюдался 
активный рост клеток, однако ЯК в культуральной жидкости не обнаруживалась. 

ЯК в значительных количествах (до 5.0 г/л) обнаруживалась при росте на н-алканах, расти-
тельном масле и этаноле. Для дальнейшей работы в качестве источника углерода был выбран этанол, 
так как он является дешевым, химически однородным продуктом, получаемым из возобновляемого 
сырья, обеспечивает образование продукта, который может применяться в пищевой и медицинской 
промышленности. 

Использование этанола в качестве субстрата роста создаёт определённые трудности при куль-
тивировании микроорганизмов из-за токсичности этого соединения. Высокие концентрации этанола, 
как известно, влияют на функционирование ферментных систем клетки, тормозят рост и, в некоторых 
случаях, вызывают гибель микробной клетки. В связи с этим представляло интерес исследовать 
влияние концентрации этанола в среде на рост клеток и синтез ЯК. 

Влияние этанола на рост клеток и скорость потребления субстрата исследовали в широком 
диапазоне концентраций 4.0 – 30.0 г/л. Установлено, что при культивировании обоих штаммов необ-
ходимо поддерживать концентрацию этанола в среде на уровне 4.0 – 8.0 г/л. При высокой концентра-
ции этанола в культуральной жидкости замедляется рост клеток, константа ингибирования для эта-
нола (Ki) составляет 11.0 г/л. 

После отработки условий культивирования в колбах, дрожжи C. zeyalanoides ВКМ Y-2324 и  
С. brumptii ВКМ Y-5 культивировали на среде Ридер с этанолом в ферментере АНКУМ-2М (рабочий 
объем 5 л) при температуре 28 oС, pH 4.5 и содержании кислорода в среде не ниже 60 % насыщения. 
Все параметры регистрировались и регулировались автоматически. 

Опыты показали, что у обеих культур экскреция ЯК начиналась в середине логарифмической 
фазы и интенсивный синтез ЯК происходил в период замедления роста и в начале стационарной фазы 
(рисунок). 
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Рисунок. Динамика накопления биомассы и синтеза ЯК у дрожжей С. brumptii ВКМ Y-5 (А) и 

 C. zeylanoides ВКМ Y-2324 (В) 
 
Дрожжи C. brumptii ВКМ Y-5 на 96 ч культивирования накапливали 6.67 г/л ЯК, а  

C. zeylanoides ВКМ Y-2324 на 68 ч культивирования накапливали 9.3 г/л ЯК. Анализ органических 
кислот в культуральной жидкости показал, что среди органических кислот (таблица) во все фазы 
культивирования преобладали ЯК и яблочная, а изолимонная, α-кетоглутаровая кислота, аконитовая 
и фумаровая кислоты присутствовали в незначительных количествах. Соотношение ЯК к другим ор-
ганическим кислотам составляло 1:2.2. 
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Таблица 
Динамика образования кислот у дрожжей С. brumptii ВКМ Y-5 и C. zeyalanoides ВКМ Y-2324 

 
Органические кислоты (г/л) 

С. brumptii ВКМ Y-5 C. zeyalanoides ВКМ Y-2324 
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Сумма 
кислот 

24 0 0.55 0 0 0.1 0.167 0.817 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 1.5 
40 1.00 1.2 0.35 0.6 0.15 0.16 3.46 1.75 1.4 0.7 0.4 0.1 0.1 4.45 
68 2.91 2.5 0.47 1.0 0.2 0.16 7.24 9.3 8.8 1.7 0.8 0.3 0.6 21.5 
96 5.80 4.38 0.63 1.65 0.32 0.165 12.94 
100 6.74 4.42 1.06 1.65 0.6 0.2 14.67 

 

 
Таким образом, штамм дрожжей C. zeyalanoides ВКМ Y-2324 можно считать перспективным 

продуцентом ЯК. Следует отметить, что известны только 2 сообщения о способности дрожжей с 
строго-аэробным метаболизмом синтезировать ЯК. В статье японских ученых используется специ-
ально-селекционированный штамм C. brumptii, который в среде с парафином на 9 суток накапливал 
23.6 г/л ЯК с выходом до 50 % [6]. Имеются данные о способности штамма C. zeylanoides синтезиро-
вать от 2.0 до 3.0 г/л ЯК из этанола при культивировании в колбах [7, 8]. 
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В настоящее время биодизель рассматривается как экологически чистый вид топлива, альтер-
нативный по отношению к минеральным видам и используемый для замены обычного дизельного 
топлива. В Евросоюзе к 2020 г. доля биодизеля в общем объеме топлива будет доведена до 20 % [1]. 
Особенно широко применяется биодизель в Германии, здесь его производят почти 3.5 миллиарда 
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литров в год, в Италии (1.2 миллиарда литров), во Франции (1 миллиард литров) и в США (600 мил-
лионов литров). 

С химической точки зрения биодизель представляет собой метиловый эфир жирной кислоты. 
При его производстве, в процессе этерификации, масла и жиры вступают в реакцию с метиловым 
спиртом, в результате чего образуются жирные кислоты, а также побочный продукт – глицерин. На 
каждые 10 кг произведенного биодизеля накапливается 1 кг технического глицерина [2], который в 
биодизеле не используется и является отходом производства. Проблема утилизации глицерина стано-
вится ключевой во всем процессе получения биодизеля. В Германии предпринимались попытки сжи-
гать технический глицерин, что оказалось экономически неэффективным и экологически небезопас-
ным. В Испании фирмы, производящие биодизель, разработали процедуру очистки получаемого гли-
церина для использования его в фармакологии. Оказалось, однако, что такое количество глицерина 
не нужно в фармакологии, и кроме того продукт получается достаточно дорогим. 

Вместе с тем, отходы от производства биодизеля, содержащие органические соединения (до 
50 – 70 % глицерина, остатки масла, свободные жирные кислоты), являются прекрасным сырьем для 
биотехнологических процессов. 

Сведения относительно роста микроорганизмов на глицерин-содержащих отходах касаются  в 
основном получения 1,3-пропандиола [1]. Имеются единичные сообщения о возможности получения 
микробных липидов [1, 3, 4] и органических кислот [1, 5-8] из глицерина. 

Целью настоящего исследования явилось изучение возможности использования глицерин-
содержащих отходов для роста различных дрожжевых организмов и микробиологического получения 
лимонной (ЛК) кислоты.  

Отбор штаммов дрожжей-продуцентов ЛК и подбор оптимальных условий для синтеза 
ЛК из глицерина. Основным компонентом отходов биодизеля является глицерин (состав: глицерин – 
65 %, метанол – 3 %, тяжелые металлы – 1 %, другие органические и неорганические материалы – 9 
%, H2О – 22 %). На первых этапах работы использовали очищенный глицерин с чистотой 99 % (Мос-
реактив, Россия). 

Исследования проводили с 59 природными штаммами дрожжей, относящихся к родам 
Debaryomyces, Candida, Pichia, Saccharomyces, Torulopsis, Yarrowia и 7 мутантными штаммами, у ко-
торых была утрачена способность к росту на ацетате и цитрате, что, по-видимому, связано с различ-
ными нарушениями в цикле трикарбоновых кислот и глиоксилатном цикле.  

Штаммы подвергались отбору на селективной среде с мелом. В процессе выделения кислот 
вокруг колоний появлялись различные по величине зоны растворения мела, соответствующие коли-
честву образующихся кислот. Лимитирование роста приводило к экскреции кислот у 41 штамма (40 
штаммов вида Yarrowia lipolytica и 1 штамм вида Candida paludigena), но у 25 штаммов оно не на-
блюдалось (штаммы, относящиеся к родам Debaryomyces, Candida, Pichiа, Saccharomyces, Torulopsis). 
Штаммы-кислотообразователи различались по зоне растворения мела.  

Для дальнейшей работы были отобраны природный штамм Y. lipolytica 704 и его мутанты УФ 
5 (получен путем ультрафиолетового облучения (5-ти минутное воздействие) природного штамма Y. 
lipolytica 704), НГ 40 и НГ 80 (получены при обработке N-метил-N-нитро-N-нитрозогуанидином в 
концентрациях 40 и 80 мкг/мл, сответственно), и N 11, N 13, N 15 (получены в результате комбини-
рованного воздействия ультрафиолетового облучения (5-ти минутное воздействие) и N-метил-N-
нитро-N-нитрозогуанидина (концентрация 60 мкг/мл), у которых зона растворения была максималь-
ной как наиболее активные кислотообразователи. Природный штамм Y. lipolytica 704 и мутантные 
штаммы УФ 5, НГ 40, НГ 80, N 11, N 13 и N 15 получены из музея лаборатории аэробного метабо-
лизма микроорганизмов ИБФМ РАН. 

Следует отметить, что тесты на кислотообразование на агаризованных средах не дают воз-
можности однозначно сказать, какая кислота - ЛК или изолимонная кислота (ИЛК) накапливается в 
среде. С целью идентификации кислот, а также для проверки результатов, полученных методом се-
лекции на агаризованной среде с мелом, проводили культивирование отобранных штаммов в колбах 
c жидкой средой Ридер с глицерином в условиях дефицита азота. 

Определение биомассы, содержания ЛК, ИЛК и других органических кислот проводили на 
144 ч культивирования. Результаты представлены в таблице 1. 

Среди исследуемых дрожжей был отобран природный штамм Y. lipolytica, который характери-
зовался максимальным синтезом ЛК (21.16 г/л) и его мутант N 15, у которого накапливалось незначи-
тельное количество ИЛК (соотношение ЛК:ИЛК было 11.2:1). 

С целью оптимизации условий культивирования и состава среды для максимального синтеза 
лимонных кислот, в последующих опытах было исследовано влияние pH среды (3.0–8.0), концентра-
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ции растворенного кислорода (0.05–0.56 ммоль О2/(л ·мин) и содержания глицерина (20-150 г/л) на 
кислотообразующую способность природного штамма Y. lipolytica 704. Для Y. lipolytica 704 – проду-
цента ЛК из глицерина оптимальными условиями культивирования являются: pH среды 5.0, концен-
трация растворенного в среде кислорода 50-60 % насыщения, концентрация глицерина в среде от 20 
до 70 г/л. 

Таблица 1 
Рост и кислотообразование у дрожжей Y. lipolytica в жидкой среде с глицерином 

 

Штамм Биомасса, 
г/л ЛК, г/л ИЛК, г/л ЛК+ИЛК, 

г/л ЛК:ИЛК 

Y. lipolytica 704 3.55 21.16 4.43 25.59 4.8:1 
УФ 5 3.59 19.73 2.14 21.87 9.2:1 
НГ 40 3.94 16.60 3.49 20.09 4.8:1 
НГ 80 3.78 15.44 3.84 19.28 4.0:1 
N 11 3.10 16.64 2.65 19.29 6.2:1 
N 13 3.45 16.04 3.32 19.36 4.8:1 
N 15 3.39 19.08 1.70 20.78 11.2:1 

 
Рост и синтез ЛК у дрожжей Y. lipolytica на среде с очищенным глицерином и отходами 

производства биодизеля. Дальнейшие эксперименты были связаны с изучением кислотообразующей 
активности отобранных штаммов в ферментере АНКУМ-2М. В качестве субстрата использовали 
очищенный глицерин и отходы производства биодизеля. 

Определение биомассы, содержания ЛК и ИЛК проводили на 144 ч культивирования. Также 
были рассчитаны выход ЛК от потребленного глицерина (YЛК,  г /г), объемная продуктивность про-
цесса биосинтеза ЛК, выраженная как количество ЛК в 1 л культуральной жидкости, продуцируемое 
клетками в течение 1 ч (СЛК, г /(л·ч). 

На 144 ч культивирования у природного штамма Y. lipolytica 704 на очищенном глицерине 
достигнута концентрация ЛК 110 г/л. Соотношение ЛК:ИЛК составляла 7.33:1, объемная продуктив-
ность процесса биосинтеза ЛК – 1.62 г/(л·ч) и выход YЛК от потребленного глицерина составил 0,58 
г/г. 

При культивировании природного штамма Y. lipolytica 704 на отходах накапливалось 61.72 г/л 
ЛК и 46.6 г/л ИЛК, соотношение ЛК : ИЛК составляло 1.32 : 1. Образование равных количеств ЛК и 
ИЛК на отходах происходит, по-видимому, из-за примесей жирных кислот в составе отходов. Ранее 
показано, что в среде с жирными кислотами природный штамм Y. lipolytica накапливал примерно 
равные количества ЛК и ИЛК [9]. 

Нам удалось достичь преимущественного синтеза ЛК с использованием мутантного штамма 
Y. lipolytica N 15. К концу ферментации накопление ЛК составляло 71.0 г/л, содержание ИЛК было 
незначительно (5.6 г/л) и соотношение ЛК : ИЛК составляло 12.7 : 1. Выход YЛК и объемная продук-
тивность процесса (СЛК) у мутанта Y. lipolytica N 15 при использовании отходов были высокими и 
составляли 0.90 г/г и 0.89 г/(л·ч), соответственно. Результаты представлены в таблице 2. 

Для сравнения, Papanikoloau et al. [1] для Y. lipolytica разработали процесс получения ЛК с 
выходом YЛК 0.56 г/г и объемной продуктивностью процесса (СЛК) 0.13 г/(л·ч). 

 
Таблица 2 

Рост и кислотообразование у дрожжей Y. lipolytica на среде с очищенным глицерином  
и отходами производства биодизеля 

 
Субстрат 
 

Штамм 
 

Биомасса, 
 г/л 

ЛК,  
г/л 

ИЛК,  
г/л 

ЛК:ИЛК 
 

YЛК,  
г/г 

СЛК, 
 г/(л·ч) 

Очищенный 
глицерин Y. lipolytica 704 16.0 110.0 15.0 7.3:1 0.58 1.62 

Y. lipolytica 704 18.0 61.7 46.6 1.3:1 0.34 0.51 Отходы  
производства 
биодизеля Мутант N 15 18.0 71.0 5.6 12.7:1 0.90 0.89 

 
Результаты настоящего исследования показывают, что глицерин-содержащие отходы (по цене 

0 руб. за 1 кг субстрата) являются перспективным источником углерода для микробиологического 
получения ЛК. В последние годы резко возросла потребность в ЛК и ее соли цитрате натрия в связи с 
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устойчивой мировой тенденцией частичной замены в составе моющих средств активной добавки – 
триполифосфата натрия, попадание которого в водоемы резко ухудшает их экологическое состояние, 
вызывает зарастание водной поверхности сине-зелеными водорослями, мор рыбы, делает непригод-
ными водоемы для забора питьевой воды. 
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Эффективный метаболизм бактериальной клетки поддерживается за счет строго регулируемо-
го баланса процессов анаболизма и катаболизма. Катаболизм служит для обеспечения микроорганиз-
мов энергией и питательными веществами, необходимыми для анаболизма – источниками углерода, 
азота, серы, фосфата. Поэтому в процессе эволюции бактерии выработали механизмы, позволяющие 
координировать свой метаболизм в зависимости от доступности различных питательных веществ 
(Commichau et al., 2006). Долгое время исследования были посвящены изучению механизмов регуля-
ции экспрессии генов, вовлеченных в различные ветви метаболизма. Регуляторная взаимозависи-
мость разных путей метаболизма совсем недавно стала объектом пристального внимания. Установ-
лено, что на углеродный метаболизм оказывает влияние система азотной регуляции (Commichau et 
al., 2006). При недостатке азота, клетками активно секретируются ферменты ассимиляции азотсодер-
жащих соединений, присутствие в среде ионов аммония резко подавляет их биосинтез. Ключевыми 
белками-регуляторами азотного метаболизма в клетках бацилл являются факторы транскрипции 
TnrA и его структурный гомолог GlnR – репрессор  глутаминсинтетазы (ГС), а также глобальный ре-
гулятор метаболизма CodY (Wray et. al., 2001). TnrA активен в условиях лимитации азотом, GlnR яв-
ляется его антагонистом и функционирует при росте с избытком источника восстановленного азота. 
В активном состоянии TnrA находится в комплексе с мембраносвязанным белком NrgB, которыйс 
белком NrgA в клетках B.subtilis формируют аппарат транспорта аммония в клетки. 

В стационарной фазе роста бактерии B.intermedius секретируют в среду пул протеолитических 
ферментов. Гены сериновых протеиназ – субтилизиноподобной (AprBi) и глутамилэндопептидазы 
(GseBi) клонированы, определена их нуклеотидная последовательность (Sharipova et al., 2008, Re-
brikov et al., 1999). Установлено, что экспрессия гена aprBi  регулируется многими регуляторными 
белками, такими как Spo0A, DegU, AbrB, CcpA. Механизмы регуляции гена глутамилэндопептидазы 
остаются под вопросом. Основная функция секретируемых в стационарную фазу роста ферментов – 
трофическая. Протеиназы осуществляют гидролиз белков до аминокислот, которые могут служить 
источником как углерода, так и азота. Для протеиназ AprBi и GseBi показана регуляция по типу угле-
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родной катаболитной репрессии (Sharipova et al., 2008). Представляло интерес выяснить, влияет ли 
система регуляции азотного обмена на синтез внеклеточных сериновых протеиназ B.intermedius – 
субтилизиноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы. 

Нитрат для бактерий является трудно усваиваемым источником азота и использование его в 
качетсве источника азота активирует фактор TnrA и снимает азотную катаболитную репрессию. При 
выращивании культуры на минимальной среде, содержащей нитрат в качестве единственного источ-
ника азота, экспрессия гена субтилизиноподобной протеиназы рекомбинантным штаммом B.subtilis 
JB2036 была в 3 раза выше по сравнению со средой, где был внесен хлорид аммония. Накопление 
другой сериновой протеиназы – глутамилэндопептидазы – не зависело от источника азота в среде. 
По-видимому, в отличие от протеиназы GseBi, биосинтез протеиназы AprBi регулируется по типу 
азотной катаболитной репрессии, поскольку присутствие предпочтительного источника азота – ам-
мония – подавляет образование фермента. Чтобы выяснить, какие регуляторные механизмы вовлече-
ны в контроль экспрессии генов протеиназ, штаммы B.subtilis, дефектные по участвующим в регуля-
ции азотного обмена белкам TnrA, CodY и NrgB, были трансформированы плазмидами с генами суб-
тилизиноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы. 

Отсутствие функционально активного белка TnrA не влияло на экспрессию гена aprBi при 
росте на следе LB. Однако при выращивании культуры на минимальной среде SMM в штамме, му-
тантном по фактору транскрипции TnrA, биосинтез фермента не зависел от того, аммоний или нитрат 
были внесены в качестве источника азота. В контрольном штамме B.subtilis 168 накопление протеи-
назы снижалось при избытке ионов аммония. Нокаут белка NrgB, который обуславливает мембранос-
вязанное состояние фактора TnrA, приводил к повышению продуктивности субтилизиноподобной 
протеиназы в 3 раза по сравнению с контрольным штаммом при росте на богатой среде (LB); на среде 
SMM экспрессия гена aprBi также не зависела от источника азота в этом штамме. Анализ промотора 
гена aprBi не позволил идентифицировать в нем сайтов для взаимодействия с белком TnrA. По-
видимому, система регуляции азотного метаболизма влияет на биосинтез протеиназы опосредованно, 
возможно через глобальный регулятор CcpA. В то же время, дефекты белков TnrA и NrgB не оказы-
вали влияния на накопление глутамилэндопептидазы, характер экспрессии гена фермента не разли-
чался в мутантных и контрольном штаммах. 

В промоторах генов aprBi и gseBi были идентифицированы потенциальные сайты для взаимо-
действия с белком CodY, гомология с консенсусной последовательностью составляет 78%. Экспрес-
сия гена субтилизиноподобной протеиназы в рекомбинантном штамме B.subtilis, дефектном по гену 
codY, в ранней стационарной фазе роста на среде LB была в 2 раза ниже по сравнению с контрольным 
штаммом. В поздней стационарной фазе уровень биосинтеза фермента был на одном уровне в кон-
трольном и мутантном штаммах. Таким образом, фактор  CodY позитивно регулирует экпрессию ге-
на aprBi, при этом только в вегетативный период роста культуры. По-видимому, в поздней стацио-
нарной фазе роста происходит переключение на спороспецифичные факторы транскрипции, что сви-
детельствует о множественном контроле гена фермента. При росте на минимальной среде отсутствие 
функционально активного белка CodY не оказывало влияния на характер накопления субтилизино-
подобной протеиназы и сохранялась зависимость биосинтеза фермента от источника азота в среде 
культивирования. Экспрессия гена глутамилэндопептидазы в штамме, мутантном по белку CodY, 
была в 2 раза выше чем в контрольном штамме при росте на среде LB, и, как и в случае субтилизино-
подобной протеиназы, не зависела от данного регуляторного белка при росте на минимальной среде. 
По всей видимости, белок CodY подавляет образование глутамилэндопептидазы при культивирова-
нии на богатой среде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 08-04-00789-а. 
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 В предыдущих исследованиях было показано, что штамм Rhodococcus erythropolis ЭК-1, вы-
деленный нами из загрязненных нефтью образцов грунта, обладает способностью к образованию по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) при росте на гидрофобных (гексадекан, жидкие парафины) и 
гидрофильных (глюкоза, этанол) субстратах [1, 2]. Установлены условия культивирования штамма на 
среде с этанолом и гексадеканом, позволяющие в три раза повысить количество образуемых ПАВ. 
Следует отметить, что в литературе имеются немногочисленные данные о способности бактерий рода 
Rhodococcus ассимилировать этанол в качестве источника углерода и энергии [3], но нам не удалось 
обнаружить сведения о синтезе ПАВ при росте родококков на этом субстрате. Следует ометить, что 
показатели синтеза ПАВ при выращивании R. erythropolis ЭК-1 на гексадекане были существенно 
выше, чем на этаноле [1, 2]. 

Цель данной работы – изучение некоторых особенностей С2-метаболизма у штамма  
R. erythropolis ЭК-1. Проведение таких исследований необходимо для выявления “узких” мест мета-
болизма этого субстрата и разработки подходов к их устранению, что позволит усовершенствовать 
технологию получения ПАВ на основе этанола. 

Первым этапом метаболизма этанола у микроорганизмов является его окисление до ацеталь-
дегида, осуществляемое ферментами алкогольдегидрогеназами. Алкогольдегидрогеназы используют 
различные акцепторы электронов и могут быть разделены на три группы [4]. К первой группе отно-
сятся НАД(Ф)+-зависимые алкогольдегидрогеназы, которые на сегодняшний день являются наиболее 
изученными ферментами. Эта группа дегидрогеназ, использующих НАД(Ф)+ в качестве акцептора 
электронов, наиболее многочисленна. Представители второй группы – НАД(Ф)+-независимые алко-
гольдегидрогеназы, использующие как кофактор пироллохинолинхинон (ПХХ), гем (ассоциирован-
ный с ПХХ) или фактор F420. В рекции выявления ПХХ-зависимой алкогольдегидрогеназы искусст-
венным акцептором электронов является феназинметасульфат (ФМС) и 2,6-дихлорфенолиндофенол 
(ДФИФ), в святи с чем эти ферменты называются также ФМС- или ДФИФ-зависимыми. К третьей 
группе относятся флавинадениндинуклеотид (ФАД+)-зависимые алкогольоксидазы, катализирующие 
необратимое окисление спиртов. 

В 90-е годы ХХ ст. у некоторых грамположительных бактерий (Mycobacterium gastri, 
Rhodococcus rhodochrous, Rhodococcus erythropolis, Rhodococcus sp. и Amycolatopsis methanolica) об-
наружен новый тип никотинопротеиновых (НАД(Ф)Н-содержащих) алкогольдегидрогеназ, в реакции 
выявления которых в качестве искусственного акцептора электронов используется 4-нитрозо-N,N-
диметиланилин (НДМА) [5]. Такие ферменты называются НДМА-зависимыми алкогольдегидрогена-
зами. Они содержат в качестве активного сайта связанный НАД(Ф)Н, который является кофактором, 
но не коферментом этих дегидрогеназ. 

Из литературы известно, что у бактерий рода Rhodococcus, растущих на этаноле, функциони-
руют НАД(Ф)+- и НДМА-зависимые алкогольдегидрогеназы [5, 6]. Интересно отметить, что НДМА-
зависимые ферменты родококков, выращенных на этаноле, способны окислять как этанол, так и ме-
танол [5, 6]. В этих работах отмечается, что в окислении метанола и этанола принимают участие две 
различные НДМА-зависимые алкогольдегидрогеназы – метанол: 4-нитрозо-N,N-диметиланилин-
оксидоредуктаза (МНО) и алкоголь: 4-нитрозо-N,N-диметиланилиноксидоредуктаза (НДМА-АДГ). 
Так, при росте на среде с этанолом в клетках Rhodococcus erythropolis DSM 1069 выявлена НАД+- ал-
когольдегидрогеназная активность c оптимумом рН 9,0, а также активность НДМА-АДГ и МНО [5]. 
 В клетках Rhodococcus erythropolis ЭК-1, выращенных на этаноле, выявлено четыре типа ал-
когольдегидрогеназ: НАД+-, НАДФ+-, ПХХ- и НДМА-зависимые ферменты (таблица). В таблице 
представлена активность ферментов в поздней экспоненциальной фазе роста. Обращает на себя вни-
мание чрезвычайно низкий уровень активности всех алкогольдегидрогеназ (4–10 нмоль·мин-1·мг-1 
белка), который не может иметь существенного значения для метаболизма этанола. В то же время 
при росте бактерий на этаноле уровень биомассы составлял 1,5–2,5 г/л, условная концетрация ПАВ 
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достигала значения 3,2-3,9, индекс эмульгирования – 65–75 %. Эти данные свидетельствуют об от-
сутствии лимитирования первых реакций метаболизма этанола у R. erythropolis ЭК-1. 
 

Таблица 
Активность алкоголь-  и ацетальдегиддегидрогеназ при росте Rhodococcus erythropolis ЭК-1 на этаноле 

 
Активность (нмоль·мин-1·мг-1 белка) при росте на среде, 

содержащей  Ферменты 
2 % этанола 1 % этанола 

НАД+-зависимая (рН 9,0) 8,91±0,4 9,41±0,3 
НАДФ+-зависимая (рН 9,0) 10,52±0,5 8,57±0,3 

ПХХ-зависимая 7,23±0,3 3,74±0,1 
НДМА-зависимая 4,92±0,2 (85,32±3,9) 5,53±0,2 (155,92±6,9) 

Алкоголь- 
дегидрогеназа 

МНО 4,34±0,2 (83,73±4,0) 5,08±0,2 (145,89±7,3) 
НАД+-зависимая  (рН 9,5) 96,72±4,8 110,55±5,5 
НАДФ+-зависимая (рН 9,5) 44,82±2,4 29,71±1,1 

ПХХ-зависимая 7,22±0,3 3,15±0,1 
НДМА-зависимая 7,34±0,2 4,38±0,2 

Ацетальдегид- 
дегидрогеназа 

Ацилирующая 0 0 
Примечание: клетки из поздней экспоненциальной фазы роста (72 ч). В скобках указана активность ферментов 

в клетках, находящихся в ранней экспоненциальной фазе роста (24 ч) 
 
Наши дальнейшие исследования были направлены на объяснение представленных выше нео-

жиданных результатов: с одной стороны, бактерии достаточно хорошо растут на этаноле и синтези-
руют ПАВ, а с другой – характеризуются низкой активностью ферментов, катализирующих первую 
реакцию окисления данного субстрата. 
 Из литературы известно, что активность НДМА-АДГ, определяемая в бесклеточном экстракте 
родококков, выращенных на этаноле, не превышает 4–6 нмоль·мин-1·мг-1 белка [5], что согласуется с 
полученными нами данными. Одной из причин, объясняющих это явление, может быть то, что ак-
тивность НДМА-АДГ снижается в 2–20 раз в присутствии аденилатов, ацетальдегида и многих кати 
онов, которые являются ингибиторами данного фермента [6]. Содержание таких ингбиторов в бес-
клеточных экстрактах  достаточно высокое. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, 
что после выделения и предварительной очистки данного фермента его активность повышалась на 
два порядка [6]. Учитывая это, в своих дальнейших экспериментах мы попытались более детально 
исследовать ПХХ-, НАД+- и НАДФ+-зависимые алкогольдегидрогеназы, в частности, проверить зави-
симость активности этих ферментов от физиологического состояния клеток. 

Анализ активности алкогольдегидрогеназ в клетках бактерий из ранней (20–24 ч), середины 
(44–48 ч) и поздней (68–72 ч) экспоненциальной фазы роста показал, что ПХХ-, НАД+- и НАДФ+-
зависимая алкогольдегидрогеназная  активность оставалась на уровне 4–10 нмоль·мин-1·мг-1 белка 
независимо от физиологического состояния культуры. Эти  данные могут свидетельствовать о том, 
что окисление этанола у R. erythropolis ЭК-1, как и у других родококков, осуществляется, очевидно, 
при участии НДМА-зависимой алкогольдегидрогеназы. Так как данный фермент ингибируется мно-
гими соединениями, содержащимися в бесклеточном экстракте [6], мы предположили, что его актив-
ность может оказаться максимальной в клетках, находящихся в самом начале экспоненциальной фа-
зы роста (в экстрактах, полученных из таких клеток, содержание ингибиторов должно быть ниже, 
чем в экстрактах из более зрелых клеток). Для подтверждения этого предположения на следующем 
этапе мы анализировали активность НДМА-АДГ, а также активность МНО в клетках R. erythropolis 
ЭК-1 из ранней экспоненциальной фазы роста.  Как видно из представленных в таблице данных, 
именно в этой фазе роста активность НДМА-АДГ и МНО была максимальной. Таким образом, окис-
ление этанола у R. erythropolis ЭК-1, как и у других родококков, катализируется НДМА-зависимыми 
алкогольдегидрогеназами. 

Ацетальдегид, образующийся в процессе окисления этанола, вовлекается в метаболизм при 
участии ацетальдегиддегидрогеназ. В зависимости от использования того или иного акцептора элект-
ронов в дегидрогеназной реакции, различают несколько типов ацетальдегиддегидрогеназ. У боль-
шинства микроорганизмов функционируют НАД(Ф)+-зависимые ферменты. В последнее время поя-
вились сообщения об окислении ацетальдегида у бактерий ПХХ- и НДМА-зависимыми ацетальде-
гиддегидрогеназами. 
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В бесклеточном экстракте R. erythropolis ЭК-1 выявлено несколько ацетальдегиддегидрогеназ 
(таблица. Активность ПХХ- и НДМА-зависимых ферментов не превышала 7–7,5 нмоль·мин-1·мг-

1белка. Из данных, представленных в таблице, следует, что окисление ацетальдегида у штамма R. 
erythropolis ЭК-1 осуществляется НАД+- и НАДФ+--зависимыми ацетальдегиддегидрогеназами. Исс-
ледование влияния рН реакционной смеси на активность этих ферментов показало, что оптимум рН 
для НАД+-зависимой ацетальдегиддегидрогеназы составляет 9,5 (активность 95–110 нмоль·мин-1·мг-1 
белка), для НАДФ+-зависимого фермента – 9,0–9,5 (активность 26–45 нмоль·мин-1·мг-1 белка). В беск-
леточном экстракте R. erythropolis ЭК-1 нам не удалось обнаружить активность ацетальдегиддегид-
рогеназы ацилирующей. 
 Из литературы известно, что у Rhodococcus erythropolis UPV-1, растущего на этаноле, функ-
ционирует НАД+-зависимая ацетальдегиддегидрогеназа, которая способна окислять также формаль-
дегид [7]. В работе [7] отмечается, что благодаря этому свойству штамм Rhodococcus erythropolis 
UPV-1 может быть использован для удаления формальдегида из индустриальных сточных вод. В на-
ших предварительных экспериментах также установлена возможность окисления формальдегида 
клетками R. erythropolis ЭК-1. 

Таким образом, в результате проведенной нами работы установлено, что в клетках штамма 
Rhodococcus erythropolis ЭК-1 функционируют четыре типа алкоголь- и четыре типа ацетальдегидде-
гидрогеназ. При культивироании R. erythropolis ЭК-1 на этаноле окисление этого субстрата осущест-
вляется 4-нитрозо-N,N-диметиланилинзависимой алкогольдегидрогеназой, активность которой мак-
симальна в ранней экспоненциальной фазе роста, а акцепторами электронов в ацетальдегиддегидро-
геназной реакции являются НАД+ и НАДФ+. Полученные результаты являются основой как для раз-
работки подходов к интенсификации биосинтеза ПАВ, так и для исследования потенциального при-
менения данного штамма в процессах биоконверсии и деградации  различных ксенобиотиков. 
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Лимонная кислота (ЛК) производится микробиологическим способом во всех промышленно 
развитых странах. Ежегодно в мире производится более 800 тыс. т ЛК, а годовой прирост производ-
ства составляет 5% от существующего уровня [1]. 
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 При традиционном способе получения ЛК в качестве продуцента используют мицелиальные 
грибы Aspergillus niger, основным сырьем является свекловичная (реже тростниковая) меласса – от-
ход производства сахара. Содержание сахара в мелассе не превышает 50%, остальные 50% - это бал-
ластные вещества, которые не используются продуцентом и выбрасываются в окружающую среду. 
Кроме того, предусматривается обязательная обработка мелассы ферроцианидами для удаления из-
быточного содержания микроэлементов [2], что является сложным и экологически небезопасным.  
 В настоящее время в качестве доступного и дешевого сырья для микробиологического синте-
за рассматривается глюкоза, производящаяся путем энзиматического гидролиза крахмала. В связи с 
этим обсуждается вопрос о перспективе производства ЛК с помощью A. niger из чистых сахаров – 
сахарозы или глюкозы. 

Долгое время считалось, что только мицелиальные грибы способны продуцировать ЛК. В 60-
е годы прошлого века было показано, что алканутилизирующие дрожжи также способны продуциро-
вать ЛК и другие кислоты [3] . Наиболее активными продуцентами ЛК оказались дрожжи вида 
Candida (Yarrowia) lipolytica [4, 5]. Условием синтеза ЛК дрожжами является лимитирование их роста 
минеральными компонентами среды (N, P, S или Mg) при избыточном содержании источника угле-
рода [6]. При использовании в качестве источника углерода н-алканов и этанола дрожжи Y. lipolytica 
продуцируют одновременно две кислоты – ЛК и изолимонную кислоту (ИЛК) в примерно равных 
количествах, а на глюкозе синтезируют практически одну ЛК [7]. Однако следует отметить, что при 
росте на глюкозе штаммы Y. lipolytica синтезируют меньшее количество ЛК, чем на других субстра-
тах [7]. В ходе предварительных исследований изменением условий культивирования и состава сре-
ды не удалось достичь высокой концентрации ЛК из глюкозы у исследованных штаммов.  

Целью настоящей работы являлось получение мутантных штаммов Y. lipolytica, обладающих 
повышенной способностью к синтезу ЛК из глюкозы, и изучение их физиолого-биохимических осо-
бенностей в сравнении с природным штаммом Y. lipolytica 704. 

Природный штамм Y. lipolytica 704 облучали ультрафиолетовым обучением (УФ) или обраба-
тывали мутагеном N-метил-N’-нитро-N-нитрозогуанидином (НГ) и проводили отбор вариантов на 
отсутствие роста культур в среде с ацетатом. Скрининг ацетат – негативных мутантных штаммов 
предполагает отбор форм, утративших способность к росту на ацетате, которые, как правило, харак-
теризуются различными нарушениями в цикле трикарбоновых кислот (ЦТК). Блокировка ЦТК на 
уровне одного или нескольких ферментов может приводить к повышенному синтезу и экскреции 
цитрата клетками. 

В результате скрининга из 1500 колоний  было отобрано 16 вариантов, отличающихся слабым 
ростом на твердой среде с ацетатом. Далее отобранные варианты подвергались отбору на селектив-
ных средах с мелом и индикатором бромкрезолом. В основу подготовки среды для экспресс-методов 
положены три основных признака: избыток глюкозы, лимитирующая концентрация азота (60 мг/л) и 
использование только органического источника азота (дрожжевого автолизата) вместо сульфата ам-
мония. В процессе  выделения кислот вокруг колоний появлялись различные по величине зоны рас-
творения мела, соответствующие количеству образующихся кислот. Было показано, что способно-
стью образовывать зоны растворения мела при росте на глюкозе в условиях дефицита азота обладают  
8 штаммов из 16 отобранных вариантов. Следует отметить, что  размеры зоны растворения мела 
варьируют от 0,1 до 0,8 см. Исходный штамм образует зону растворения мела, равную 0,35 см. Вари-
анты, образующие небольшие зоны растворения мела (менее 0,35 см), исключили из  дальнейшего 
обследования, как очень слабые кислотообразователи. 4 мутантных штамма, облученные УФ (УФ 4-
1; УФ 5; УФ 5-1; УФ 5-6) и 4 мутанта, обработанные НГ (НГ 40-5; НГ 40-6; НГ 60-2; НГ 80-4) были 
отобраны для дальнейшей работы. 

В ходе дальнейшего отбора в колбах в жидкой среде Ридер с глюкозой в условиях дефицита 
азота было показано, что из восьми мутантов, селекционированных на твердых средах, только 3 му-
танта (УФ 5, НГ 40-6 и НГ 80-4) отличались более высокой продуктивностью синтеза ЛК из глюкозы 
(в среднем на 23,0 % выше) в сравнении с исходным штаммом. 

При комбинированном воздействии мутагенов УФ и НГ из 1000 колоний были селекциониро-
ваны еще 3 мутанта (№15, №19 и №22), кислотообразующая активность которых до 43,9% выше по 
сравнению с исходным штаммом. Выход YЛК у всех высокопродуктивных мутантов был более 43,0%, 
и значительно выше величины, представленной другими авторами для мутантов Y.lipolytica (19,0 %) 
при росте на среде с глюкозой [8]. У мутанта 15, полученных при повторной обработке УФ-мутантов 
НГ, величина продуктивность была выше на 43,9%. 

Последующая работа проводилась в ферментере. Проведено сравнение физиолого-
биохимических особенностей роста и синтеза кислот у природного штамма Y.lipolytica 704 и мутанта 
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№15. При культивировании на полноценной среде мутант №15 характеризуется более высокими зна-
чениями удельной скорости потребления глюкозы (в 2 раза), удельной скорости потребления азота 
(на 40%) и выходом биомассы от использованной глюкозы (на 11,8%), в сравнении с исходным 
штаммом. При лимитировании роста клеток азотом мутант № 15 на 72 ч роста накапливает 57,7 г/л 
ЛК, в то время как исходный штамм - 45,0 г/л (рисунок). У мутанта Y. lipolytica № 15 продуктивность 
процесса, удельная скорость синтеза ЛК и выход были высокими и составляли 0,862 г ЛК/л·ч, 0,054 г 
ЛК/г клеток·ч и 49,7%, соответственно. 

 
Рисунок. Биосинтез лимонной кислоты у природного штамма Y.lipolytica 704 (А) и мутанта №15 (Б). 

 
 Мутантный штамм №15 обладает по всей вероятности генетическими изменениями, в том чис-
ле измененными свойствами ферментов транспорта или катаболизма субстратов. 
 Был проведен анализ активности ферментов ЦТК, участвующих в образовании ЛК и ее 
дальнейшем превращении: цитрат-синтаза, аконитат-гидратаза, НАД- и НАДФ-зависимые изоцит-
рат дегидрогеназы. Клетки отбирали в фазе экспоненциального роста и активного кислотообразова-
ния. Результаты представлены в таблице. В фазе роста оба штамма имели достаточно высокую ак-
тивность цитрат-синтазы (1,15-1,25 Е/мг белка). 

 
Таблица 

Активность ферментов (Е/мг белка) ЦТК в клетках дрожжей Y. lipolytica 704 и мутанта №15 в среде с  
глюкозой 

 
Фермент Фаза роста Y. lipolytica 704 Мутант №15 

1 1,15 1,25 
Цитрат-синтаза 2 1,93 2,2 

1 1,09 0,59 
Аконитат-гидратаза 2 0,60 0,30 

1 0,94 0,12 НАД-изоцитрат-
дегидрогеназа 2 0,23 0,27 

1 0,18 0,14 НАДФ-изоцитрат-
дегидрогеназа 2 0,25 0,23 

Примечание: 1 – период роста и размножения клеток (экспоненциальный рост), 2 – стационарная фаза 
(период кислотообразования) 
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В экспоненциальной фазе роста у природного штамма Y. lipolytica 704 наблюдалась также вы-
сокая активность аконитат-гидратазы, активность которого была соизмерима с активностью цитрат-
синтазы и в 2 раза превышала активность аконитат-гидратазы у мутанта №15. 

Переход обоих штаммов в фазу активного синтеза кислот в результате лимитирования роста 
клеток азотом сопровождался увеличением активности цитрат-синтазы в 1,7-1,8 раз, фермента, непо-
средственно связанного с образованием цитрата. Мутантный штамм имел на 13 % более высокую ак-
тивность цитрат-синтазы. Активность аконитат-гидратазы также снижалась и была в 3,21 раза ниже 
активности цитрат-синтазы у природного штамма, и в 7,33 раза – у мутанта. 

В отношении активности НАД- и НАДФ-зависимых изоцитрат-дегидрогеназ не было обнару-
жено существенных различий у исследованных штаммов.  
 Таким образом, у исследуемых штаммов накопление ЛК, а не других метаболитов, вероятно, 
является результатом высокой, в сравнении с последующими ферментами, активностью цитрат-
синтазы. Повышенная интенсивность образования ЛК у мутанта, в сравнении с исходным штаммом, 
обусловлена, более высоким уровнем активности цитрат-синтазы и значительно сниженной активно-
стью аконитат-гидратазы и НАД- и НАДФ-изоцитратдегидрогеназы. 
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Азурин является небольшим медь-содержащим белком, участвующим в реакциях электронно-
го транспорта у некоторых бактерий и растений [1, 2]. Эту группу белков называют также голубыми 
белками из-за их интенсивной голубой окраски (λmax около 600 нм). 

В сравнительно недавних исследованиях было обнаружено, что азурин бактерии Pseudomonas 
aeruginosa способен проникать внутрь клеток человеческой меланомы и рака легких, вызывая при 
этом запрограммированную клеточную гибель – апоптоз. Запуск указанного процесса происходит за 
счет формирования специфического комплекса азурина с белком р53. В комплексе азурином молеку-
лы р53 стабилизируются, что через цепь биохимических событий приводит злокачественные клетки к 
гибели [3]. При тестированнии на лабораторных мышах, зараженных меланомой человека, введение 
этого белка вызывало существенное уменьшение опухоли, не вызвав гибели или других вредных эф-
фектов у животных [4]. 

Кроме того, противоопухолевая активность азурина связана с его способностью ингибировать 
ангиогенез в опухолевых клетках, а также связываться с рецептором тирозинкиназы EphB2, в резуль-
тате чего нарушается процесс передачи клеточных сигналов и останавливается рост опухоли [5, 6]. 

В ряде работ отмечается эффективность применения азурина при терапии заболеваний, вы-
званных паразитическими и вирусными инфекциями, таких как малярия и СПИД [7]. 

Многообразие эффектов, вызываемых азурином, привлекает к нему внимание многих иссле-
дователей и делает его потенциальным лекарственным средством широкого спектра действия [8, 9]. 
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Целью настоящего исследования было создание генно-инженерного штамма-суперпродуцента 
азурина Ps. aeruginosa. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили: штамм Ps. aeruginosa 
БИМ В-153 (Белорусская коллекция непатогенных микроорганизмов) в качестве донора гена, коди-
рующего азурин; штамм Escherihia coli BL21(DE3) – в качестве акцептора рекомбинантного вектора, 
несущего ген азурина, и штамм E. coli DH5α, служащий промежуточным хозяином для наработки и 
анализа рекомбинантного вектора. 

Ген azu, кодирующий азурин, был выделен с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
использованием в качестве матрицы геномной ДНК Ps. aerugenosa. Подбор праймеров для ПЦР про-
водили, используя данные о первичной структуре гена azu. На 5′-концах праймеров были встроены 
сайты рестрикции эндонуклеаз NdeI и HindIII, дополненные 6-тью и 2-мя произвольными нуклеоти-
дами. Реакцию ПЦР проводили в буфере, содержащем 67 мМ Трис-HCl (pH 8,3), 17 мМ (NH4)2SO4, 
2 мМ MgCl2, 0,1% Твин-20, 0,12 мг/мл БСА, 8% глицерин, с добавлением каждого из четырех при-
родных дезоксинуклеозидтрифосфатов в концентрации 0,02 мM, каждого из праймеров 
(AACTTGCATATGCTACGTAAACTCGCTGCGGTATC и ATAAGCTTCACTTCAGGGTCAGGGTGC-
CCTTC) в концентрации 0,2 мкМ, 150–200 нг геномной ДНК Ps. aerugenosa и 1 ед. активности Taq-
полимеразы. Амплификация выполнялась по программе: начальная денатурация (5 мин 94оС), 25 
циклов амплификации (10 с 94оС + 15 с 62оС + 15 сек 72оС), заключительная элонгация (2 мин 72оС). 

Продукты амплификации разделяли путем электрофореза в 1,5%-ном агарозном геле, обраба-
тывали рестрикционными эндонуклеазами NdeI и HindIII и лигировали в вектор pET24b+, рестрици-
рованный по тем же сайтам и обработанный щелочной фосфатазой. 

Культивирование всех штаммов проводилось при 37oС на среде LB (рН 7,2), содержащей (г/л): 
триптон – 10,0; NaCl – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0. Штаммы, содержащие плазмиды и векторы на 
их основе, культивировались на среде с канамицином в концентрации 50 мкг/мл. Клетки E. coli 
BL21(DE3), несущие плазмиду с геном азурина, выращивали до оптической плотности 0,6 (λ = 
600 нм), затем проводили индукцию синтеза белка путем внесения изопропил-β-D-
тиогалактопиранозида (IPTG) до концентрации 1 мМ. 

По окончании культивирования клетки осаждали центрифугированием при 7 000 g в течение 
10 мин и дважды промывали 50 мМ Трис-HCl-буфером (рН 8,0). Для получения периплазматической 
фракции белков осадок бактериальных клеток ресуспендировали в растворе, содержащем 25%-ную 
сахарозу, 0,3 М Трис-HCl (рН 8,1) и 1 мМ ЭДТА. Суспензию инкубировали при комнатной темпера-
туре 10–15 мин, затем клетки осаждали центрифугированием при 7 000 g. Супернатант отбрасывали, 
а клетки ресуспендировали в охлажденном 0,5 мМ MgCl2, инкубировали на льду 20 мин и центрифу-
гировали при 20 000 g в течение 10 мин. Супернатант использовали в качестве периплазматической 
фракции белков. 

Анализ белкового состава полученных фракций проводили с помощью электрофореза в поли-
акриламидном геле, содержащем додецилсульфат натрия (ДСН), используя 15%-ный разделяющий и 
4%-ный концентрирующий гели [10]. По окончании электрофореза белки окрашивали красителем 
Кумасси R-250. 

Результаты и обсуждение. Азурин является периплазматическим белком бактерии 
Ps. aeruginosa. Ген azu кодирует полипептидный предшественник, состоящий из сигнальной после-
довательности (необходимой для синтеза белка в периплазматическое пространство) длиной 19 ами-
нокислот, и непосредственно азурина, состоящего из 128 аминокислот [11]. 

Для получения азурина ген azu, кодирующий данный белок, был клонирован под контролем 
Т7-промотора в плазмиде pET24b+ по сайтам рестрикции NdeI и HindIII с применением стандартных 
генно-инженерных методов. Полученной плазмидой, названной рЕТazu1, трансформировали клетки 
E. coli BL21(DE3). В результате был получен рекомбинантный штамм E. coli:azu1. 

Для индукции синтеза целевого белка к растущим культурам E. сoli:azu1 добавляли индуктор 
(IPTG) и продолжали культивирование в течение 3–5 ч. Контроль синтеза белка осуществляли с по-
мощью ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза (рисунок). 
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Рисунок. Электрофореграмма белкового состава периплазматической фракции бактерии E. coli:azu1 (1).  

М – положение и молекулярные массы (кДа) маркерных белков. 
 
По литературным данным, экспрессия гена азурина в клетках бактерий E. coli происходит та-

ким образом, что сначала белок синтезируется в виде предшественника, который затем расщепляется 
в процессе экспорта в периплазматическое пространство. При этом рекомбинантный азурин имеет 
аминокислотную последовательность и спектральные характеристики, идентичные азурину  
Ps. aeruginosa [2]. 

Из полученных нами результатов видно, что в периплазматической фракции бактерий 
E. coli:azu1 накапливается белковый продукт с молекулярной массой около 14 кДа (рисунок), что со-
ответствует молекулярной массе азурина Ps. aeruginosa [11]. 

Таким образом, нами получен генно-инженерный штамм-продуцент бактериального азурина 
E. coli:azu1, способный накапливать целевой белок в периплазматическом пространстве клеток в ко-
личестве не менее 40% от растворимого периплазматического белка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГППИ «Новые биотехнологии». 
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Модифицированные нуклеозиды нашли широкое применение в биохимических и молекуляр-
но-биологических исследованиях. Однако наиболее важной областью их применения является меди-
цина. Так, на основе модифицированных нуклеозидов уже создан целый ряд высокоэффективных 
противовирусных (ацикловир, виразол, видарабин, азидотимидин и др.) и противоопухолевых (клад-
рибин, флударабин, гемцитабин, цитазар и др.) лекарственных препаратов, и постоянно ведется целе-
направленный поиск новых высокоактивных нуклеозидов [1–3]. 

Эффективными биокатализаторами при получении модифицированных нуклеозидов зареко-
мендовали себя бактериальные нуклеозидфосфорилазы. Эти ферменты у Escherichia coli представле-
ны: уридинфосфорилазой (УРФаза), тимидинфосфорилазой (ТФаза), использующих в качестве суб-
стратов пиримидиновые нуклеозиды, и пуриннуклеозид-фосфорилазой (ПНФаза), субстратами кото-
рой являются нуклеозиды пуриновые. 

В настоящее время ТФаза, продуцируемая штаммом, который получен с помощью традици-
онных методов селекции, применяется в качестве одного из ферментов при химико-ферментативном 
получении 2-Сl-2'-дезоксиаденозина – химической субстанции противоопухолевого препарата 
“Лейкладин”. Потребность в производстве данной субстанции ежегодно возрастает, в связи с чем, для 
получения необходимых количеств биокатализатора, необходимо проводить культивирование про-
дуцента в десятках литров питательной среды. Решением данной проблемы может стать получение 
генно-инженерного штамма-суперпродуцента ТФазы. 

Целью данной работы было повышение уровня экспрессии ТФазы E. сoli путем клонирования 
гена tpp, в составе плазмиды pET24b+. 

Ген tpp, кодирующий ТФазу, был выделен методом ПЦР с использованием в качестве 
матрицы геномной ДНК, выделенной из штамма E. coli БМТ-4Д/1а стандартным фенол-
хлороформным методом. Для амплификации гена tpp использовали следующую пару праймеров: 
«прямой» – (5'-GGAATTCATATGTTGTTTCTCGCACAA-3') и «обратный» – (5'-
TTTTGTCGACTTATTCGCTGATACGG-3'). В 5'-конец прямого праймера встроили сайт рестрикции 
эндонуклеазы NdeI, а в обратный праймер – сайт узнавания рестриктазы SalI (выделены жирным 
шрифтом). Для амплификации использовали 1 ед. активности Fusion HF-полимеразы (New England 
Biolab, США). Амплификат выделяли из геля, используя набор реактивов «Wizard SV gel and PCR 
clean-up system» (Promega, США), обрабатывали смесью рестриктаз NdeI и SalI и полученную вставку 
с геном tpp лигировали в вектор pET24b+, содержащий T7-промотор (Novagen, США). В результате 
была сконструирована плазмида pETtdp, несущая ген tpp. Этим вектором были трансформированы 
клетки E. coli BL21(DE3) с получением нового штамма, обозначенного E. coli TDP. 

Клетки E. coli TDP выращивали на LB-среде, содержащей 50 мкг/мл канамицина, дооптиче-
ской плотности 0,6 (λ = 600 нм); затем проводили индукцию синтеза белка путем внесения изопро-
пил-β-D-тиогалактопиранозида (IPTG) до концентрации 0,2, 04 и 1 мМ и продолжали культивирова-
ние в течение 5 ч. По окончании культивирования клетки осаждали центрифугированием в течение 
10 мин при 5000 × g. Полученный осадок клеток ресуспендировали в 10 мМ К-фосфатном буфере (рН 
7,5). 

Активность ТФазы определяли спектрофотометрически по изменению светопоглощения при 
распаде тимидина до тимина (λ=300 нм) [4]. Для этого реакционную смесь, содержащую 100 мМ ти-
мидин, 50 мМ К-фосфатный буфер (рН 7,0) и ферментный препарат, инкубировали при 50oС в тече-
ние 10 минут. За единицу активности ТФазы принимали такое её количество, которое обеспечивало 
образование 1 мкмоль продукта за 1 мин в условиях проведения реакции. 

В результате проделанных исследований ген tpp, кодирующий ТФазу E. coli был 
изолирован с использованием ПЦР и высокоточной Fusion HF-полимеразы и встроен в 
плазмиду pET24b+ вниз от Т7-промотора. Система pET, используемая в нашей работе, является 
наиболее эффективной системой, разработанной для клонирования и экспрессии рекомбинатных бел-
ков в E. coli. Согласно этой системе, гены встраиваются в рЕТ-плазмиды, где они находятся под кон-
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тролем промотора, полностью зависящего от наличия Т7-РНК-полимеразы в клетке. С помощью бак-
териофага ген Т7-РНК-полимеразы был внесен в геном некоторых штаммов E. coli, одним из которых 
является E. coli BL21(DE3). Данный ген в своей структуре имеет индуцибельный промотор, репрес-
сор которого также внедрен в геном бактерии. Синтез Т7-РНК-полимеразы можно индуцировать с 
помощью широко используемого индуктора – IPTG. 

Из литературы известно, что концентрация IPTG для максимальной индукции синтеза белка в 
pET-системе может варьировать в пределах 0,2–1 мМ [5]. Эта концентрация зависит как от исполь-
зуемого вектора и штамма реципиента, так и от токсичности экспрессируемого белка. В общем слу-
чае она подбирается экспериментальным путем. Для используемого нами вектора pET24b+ рекомен-
дована 1 мМ концентрация IPTG [5]. Поскольку данное соединение является достаточно дорогостоя-
щим, нами было проведено изучение влияние его концентрации на эффективность экспрессии ТФа-
зы. Результаты эксперимента приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика накопления ТФазы от времени индукции в зависимости от концентрации IPTG.  
Кривые: 1 – 0,2 мМ IPTG; 2 –0,4 мМ IPTG; 3 – 1 мМ IPTG. 

 
Из рисунка 1 видно, что увеличение концентрации IPTG приводит к заметному увеличению 

продукции ТФазы. Максимальная активность ТФазы (61 ед/мг клеток) достигается при индукции с 
помощью 1 мМ IPTG. Также видно, что максимальная активность при индукции любой концентраци-
ей IPTG достигается через 4 ч, а затем резко падает. Этот эффект может быть объяснен малым време-
нем полужизни ТФазы в клетках E. coli. Теоретическое время полужизни ТФазы, рассчитанное с ис-
пользованием программы «ProtParam tool» (http://www.expasy.ch/tools/protparam.html), составляет 2 
мин. Данные по максимальной активности на мг сухой клеточной биомассы и по выходу ТФазы с мл 
культуральной среды приведены в таблице. Из этих данных видно, что максимальный выход фермен-
та (72 ед/мл) достигается при индукции с помощью 1 мМ IPTG. Тем не менее, при индукции 0,4 мМ 
IPTG выход ТФазы с единицы культуральной среды (71,3 ед/мг) лишь немного уступает таковому 
при индукции 1 мМ IPTG, в то время как количество дорогостоящего индуктора снижается в 2,5 раза. 

 
Таблица 

Влияние концентрации индуктора на активность ТФазы 
 

Максимальная активность ТФазы Концентрация IPTG, 
мМ 

Биомасса, 
мг/мл  ед/мг клеток ед/мл 

1 1,18 61,0 72 
0,4 1,32 54,0 71,3 
0,2 1,32 48,3 63,7 

 
Полученные результаты позволяют существенно уменьшить количество необходимого для 

индукции IPTG при сохранении количества фермента, получаемого с единицы объема среды.  
Для качественной оценки белкового состава в клетках при индукции синтеза ТФазы с помо-
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щью различных концентраций IPTG нами был проведен электрофорез проб с максимальной активно-
стью фермента в ДСН-полиакриламидном геле. 

Результаты, полученные при проведении электрофореза, изображены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Электрофоретический анализ белковых фракций с максимальной ТФазной активностью. 
Полосы: 1 – 1 мМ IPTG; 2 – 0,4 мМ IPTG; 3 – 0,2 мМ IPTG; 4 – положение стандартных белков. 

 
Из электрофореграммы видно, что через 4 ч индукции во всех пробах нарабатывается белок, 

составляющий большую часть общего растворимого клеточного белка.  
Таким образом, проведено выделение гена ТФазы из геномной ДНК E. coli. Выделенный ген 

клонирован в плазмиду pET24b+. Получен новый генно-инженерный штамм E. coli TDP – суперпро-
дуцент ТФазы. Изучена динамика накопления фермента при индукции экспрессии с помощью раз-
личных концентраций IPTG. Показано, что уровень индукции 0,4 мМ IPTG сопоставим с таковым 
при индукции 1 мМ IPTG.  

Работа выполнена в рамках ГППИ «Новые биотехнологии». 
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ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ФЕНОЛОКСИДАЗЫ LENTINUS EDODES ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЛЕКТИНАМИ 

 
Ветчинкина Е. П., Никитина В. Е. 

 
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, г. Саратов, Россия, 

e-mail: elenavetrus@yandex.ru 
 
 

Ксилотрофный базидиомицет Lentinus edodes относится к грибам белой гнили, которые благо-
даря наличию лигнолитического ферментного комплекса, обладают способностью разлагать все ком-
поненты древесины и занимают важное место в структуре растительных и лесных биоценозов. Кроме 
того, принимая участие в процессе биодеструкции растительных отходов, они являются продуцента-
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ми уникального комплекса биологически активных веществ, нашедших применение в пищевой и 
фармацевтической промышленности [1]. 

При освоении субстрата, росте и развитии колонии, требующей мицелиальной агрегации, 
важную роль играют лектины – необходимые компоненты углевод-белкового узнавания и межкле-
точного связывания в биологических системах. С другой стороны, адаптация в постоянно изменяю-
щихся условиях окружающей среды, тесно связана с изменением функционирования ферментных 
систем, важнейшими из которых для грибов белой гнили являются фенолоксидазы. Особые физиоло-
гические и биосферные функции фенолоксидаз обусловливают необходимость изучения участия 
данных ферментов не только в биохимических реакциях деструкции лигноцеллюлозных субстратов, 
но и выявления их роли в метаболизме грибов. 

Целью данного исследования было изучение состава внутриклеточных фенолоксидаз и лекти-
новой активности дикариотического мицелия гриба белой гнили L. edodes в условиях твердофазного 
и глубинного культивирования и их возможного взаимодействия. 

В работе использовали штамм L. edodes F-249 из коллекции высших базидиальных грибов ка-
федры микологии и альгологии Московского государственного университета. Гриб выращивали в 
условиях погруженного культивирования в колбах объемом 250 мл со 100 мл среды на качалке при 
200 об/мин, а также в условиях твердофазного культивирования на чашках Петри. Культивирование 
проводили при 26оС на 4о пивном сусле с добавлением дубовых опилок, в качестве природного суб-
страта, который обычно колонизирует данный ксилотроф в естественных условиях, с агар-агаром и 
без него. Измерения проводили на 7-е, 10-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки выращивания культуры. 

В результате исследования по способности окислять AБTС (2,2’-азино-бис(3-
этилбензотиазолин-6-сульфонат)), диметоксифенол и сирингальдазин, было установлено наличие фе-
нолоксидазной активности у растущей культуры L. edodes при твердофазной ферментации субстрата 
на чашках Петри в течение всего времени культивирования. Наиболее интенсивная реакция, которую 
определяли визуально по образованию окрашенных продуктов окисления субстрата, наблюдалась у 
14 суточного мицелия. 

Для получения ферментных препаратов культуру отделяли от среды культивирования, меха-
нически измельчали, экстрагировали в 20 мМ Na-K – фосфатном буфере pH 6,0 в течение 2 часов, 
гомогенат осаждали центрифугированием при 12000 g 15 минут, отделяли от осадка и фильтровали. 
Супернатант высаливали сульфатом аммония до 85 % от полного насыщения. Осадок ресуспендиро-
вали и диализовали против выше указанного буфера. 

Спектрофотометрически определили, что гриб продуцирует комплекс внутриклеточных фер-
ментов, включающих Mn-пероксидазу, лакказу и тирозиназу. Активность лакказы определяли по 
скорости окисления AБTС до устойчивого катион-радикала при длине волны 436 нм [2]. Активность 
Mn-пероксидазы определяли по скорости окисления аналогичного субстрата с добавлением к реакци-
онной смеси Н2О2 и Mn(2+) [3]. Активность тирозиназы определяли по скорости окисления L-
дигидроксифенилаланина при длине волны 475 нм [4]. Концентрацию белка определяли по методу 
Бредфорд [5]. 

В экстрактах культуры на 7 – 21-е сутки культивирования обнаружена активность лакказы и 
Mn-пероксидазы. Максимум активности этих ферментов приходится на 14-е сутки, на 21-е сутки ста-
новится заметно меньше, а у 28-и суточной культуры следов активности не обнаруживается. Незна-
чительная тирозиназная активность появляется у непигментированного мицелия только на 14-е сутки 
и возрастает по мере культивирования. 

В зависимости от времени культивирования менялся и состав фенолоксидазного комплекса. 
Исследование состава ферментов проводили методом электрофореза в 7%-ом полиакриламидном ге-
ле (ПААГ) в неденатурирующих условиях [6]. Специфическое окрашивание ПААГ для проявления 
оксидаз проводили в реакционных смесях следующего состава: 1% уксусная кислота; 0,2% о-
дианизидин; 50 мМ Na-тартратный буфер pH 4,5. Красно-коричневое окрашивание полос соответст-
вующих лакказе, проявляется в течение 15 минут инкубации геля в реакционной смеси [7]. Для про-
явления Mn-пероксидаз в состав выше описанной реакционной смеси дополнительно вносили 0,1 мМ 
Н2О2 и 0,2 мМ MnSO4. Красно-коричневое окрашивание полос соответствующих Mn-пероксидазе, 
проявляется в течение 20 минут инкубации геля [3]. Для обнаружения тирозиназы использовали L-
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дигидроксифенилаланин в 50 мМ Tris-HCl буфере pH 7,5. В течение 10 минут проявляются зеленова-
то-коричневые полосы соответствующие тирозиназе [4]. 

Обнаружено, что в мицелии L. edodes на 7-е сутки культивирования присутствуют две формы 
лакказы и две формы Mn-пероксидазы. На 14 – 28-е сутки четыре формы лакказы и три формы Mn-
пероксидазы, две из которых имели очень близкие молекулярные массы, однако на 28-е сутки куль-
тивирования, как уже было отмечено, активности эти ферменты не проявляют. Тирозиназа появляет-
ся на 14-е сутки выращивания и присутствует в виде одной формы, на 28-е сутки культивирования в 
непигментированном мицелии присутствуют две формы этого фермента. 

Гриб в условиях погруженного культивирования продуцировал две формы лакказы в течение 
всего времени культивирования. Динамику активности лакказы определяли в течение 28-и суток. 
Максимального значения активность этого фермента достигала на 18-е сутки культивирования, после 
чего наблюдался ее спад. В течение всего времени культивирования при данных условиях экспери-
мента не удалось выявить активности Mn-пероксидазы и тирозиназы. Электрофорез в неденатури-
рующих условиях и специфическое окрашивание так же не выявляли данных ферментов. 

Это обстоятельство отличает глубинную культуру L. edodes от мицелия выращенного путем 
твердофазного культивирования, в плане способности гриба продуцировать те или иные ферменты 
фенолоксидазного комплекса. Данная особенность может быть объяснена целесообразностью при-
сутствия этих ферментов и различием в развитии культуры ксилотрофа при разных условиях культи-
вирования. При твердофазном культивировании гриб быстрее колонизирует субстрат, так как эти ус-
ловия для него более естественны, но при этом ему необходима более мощная фенолоксидазная сис-
тема, позволяющая посредством ферментации проникать вглубь твердого субстрата. Кроме того, ми-
целий поверхностной культуры быстрее приобретает пигментацию, что предотвращает гифы от воз-
действия избыточного освещения и способствуют снижению проницаемости клеточных стенок для 
токсичных веществ и патогенов. Этим «экраном» служат пигменты – меланины, за образование кото-
рых ответственны тирозиназы. 

Однако, и глубинную и поверхностную культуру L. edodes объединяет тот факт, что в момент 
активизации роста колоний (при твердофазном культивировании это происходит на 14-е сутки, при 
глубинном – на 18-е сутки) наблюдается максимальная активность лакказы, также на данном этапе 
культивирования гриб проявлял максимум гемагглютинирующей активности. 

Дальнейшее исследование было направлено на выяснение наличия взаимосвязи этих активно-
стей. Белки 18-и суточной культуры L. edodes, в которой были отмечены максимумы гемагглютини-
рующей и лакказной активности, были разделены и очищены методом гель-фильтрации на хромато-
графической колонке 1,5х120 см с Sephadex G-100 (Pharmacia, Швеция) и методом анионообменной 
хроматографии на DEAE-Toyopearl (Tosoh Co., Japan). В качестве элюента использовали 20 мМ Na-K 
+ 0,15 М NaCl – фосфатный буфер pH 6,0 и градиент соли NaCl от 0 до 1 М раствора. Выход фракций 
регистрировали на приборе Uviсord S-II (LKB, Швеция) при 280 нм. Получили несколько белковых 
фракций, одна из них обладала высокой гемагглютинирующей активностью, ее титр составлял 256 
единиц, и проявляла специфичность к D-меллибиозе, что свидетельствует о ее лектиновой природе. 
Гемагглютинирующую активность лектинов определяли реакцией гемагглютинации, используя 2%-
ную суспензию трипсинизированных эритроцитов кролика. Титр гемагглютинации выражали как 
максимальное разведение лектина, при которой еще отмечается агглютинация эритроцитов [8]. Угле-
водную специфичность лектинов определяли методом ингибирования реакции гемагглютинации, с 
использованием 2%-ной суспензии трипсинизированных эритроцитов кролика и стандартного набора 
углеводов («Sigma», США). Две фракции, выходившие с колонки при значении элюента 0,2 М и 0,3 
М NaCl, обладали лакказной активностью и не проявляли признаков гемагглютинирующей активно-
сти и специфичности к сахарам. 

Для определения влияния лектина на ферментативную активность, выделенные лакказы инку-
бировали с раствором лектина шиитаке в пропорции 1:1 в течение суток при 4 оС. Концентрация лек-
тина составляла 20 мкг/мл. После чего активность лакказ и лектина определялась по методам опи-
санным выше. Обнаружено, что лектин оказывает стабилизирующее влияние на ферментативную ак-
тивность. По истечении указанного времени, активность лакказ не инкубированных с лектином, ко-
торые были взяты в качестве контроля, снижалась вдвое, чего не происходило с лакказами проинку-
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бированными с лектином, в обоих случаях их активность оставалась неизменной. В свою очередь, 
лектин после инкубации с ферментами, сохранял свою активность на прежнем уровне. 

Таким образом, установлено, что ксилотрофный базидиомицет L. edodes при твердофазной 
ферментации субстрата, содержащего природный лигнин, продуцирует внутриклеточные ферменты, 
включая Mn-пероксидазу, лакказу и тирозиназу, в виде семейства изоформ. Состав комплекса менял-
ся в процессе культивирования базидиомицета и содержал от одной до четырех форм каждого фер-
мента. При глубинном культивировании в течение 28-и суток гриб продуцировал две формы лакказы 
и не продуцировал Mn-зависимой пероксидазы и тирозиназы. Показано, что при обоих вариантах 
культивирования максимумы активности лакказы и лектиновой активности совпадают и приходятся 
на время активного роста мицелия. Установлена способность лектинов шиитаке специфичных к D-
меллибиозе, стабилизировать активность собственных лакказ, причем лектиновая активность при об-
разовании комплексов с ферментами оставалась неизменной. Данный факт представляется несомнен-
но интересным и требует дальнейшего изучения. 

Работа выполнена при частичной поддержке Гранта РФФИ № 06-04-81042 Бел_а. 
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 Протеолитические ферменты – представители класса гидролаз (КФ 3.4.4), катализируют 
гидролиз пептидных связей белков до аминокислот, ди- и полипептидов. Различают экзопептидазы, 
расщепляющие связи вблизи С- или N-конца цепи (соответственно карбоксипептидазы и аминопеп-
тидазы) и эндопептидазы (протеиназы), гидролизующие связи, удаленные от концевых остатков [1]. 
В зависимости от особенностей строения активного центра протеолитические ферменты подразделя-
ют на сериновые, тиоловые (цистеиновые), кислые протеиназы и металлоферменты. 
 Протеазы широко используются в пищевой и легкой промышленности, они незаменимы в ме-
дицинской практике и в научных лабораториях [1, 2]. 
 Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области изучения протеаз, потребности в 
препаратах различной специфичности в значительной степени не удовлетворяются. Поэтому и сего-
дня продолжается поиск продуцентов фермента среди микроорганизмов различных таксономических 
групп. Так, украинскими учеными в результате скрининга продуцентов протеолитических ферментов 
среди 367 штаммов микроорганизмов способность синтезировать фермент выявлена у 25% исследо-
ванных представителей рода Bacillus и у 35% дрожжей – представителей рода Yarrowia [3]. 
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 Цель настоящей работы – поиск продуцентов протеолитических ферментов среди грибов ро-
дов Aspergillus и Penicillium. 

  

 
              1               2            3 

 
Рисунок 1. Качественная реакция процесса разжижения желатина:  

1 – Asp.terreus F-6, 2 – Asp. awamori В, 3 – P.implicarum F-101 
 

 
 

Рисунок 2. Зоны пептонизации молока  вокруг 6-суточных колоний грибов  
рода Aspergillus и Penicillium 

 
Первичный скрининг продуцентов протеаз проводили среди 100 штаммов грибов родов 

Aspergillus и Penicillium, хранящихся в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (на-
учная коллекция типовых и промышленно-ценных непатогенных микроорганизмов Института мик-
робиологии НАН Беларуси) и лаборатории ферментов Института микробиологии НАН Беларуси. Для 
скрининга грибы выращивали в пробирках с 5% водным желатином, а также на чашках Петри с ага-
ризованной средой Чапека в присутствии 40% обезжиренного молока или 1% бычьего окисленного 
гемоглобина [4]. 
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 Способность грибов разжижать желатин проверяли в течение 6–9 суток. Для определения из-
менения рН в процессе роста микроорганизмов к желатину добавляли индикатор бромтимоловый 
синий (0,1%). При изменении рН в кислую сторону желатин окрашивался в желтый цвет, а в щелоч-
ную – в синий. По количеству разжиженного желатина качественно судили о наличии протеолитиче-
ских ферментов и их активности.  
 Отбор культур, способных пептонизировать молоко и утилизировать гемоглобин проводили 
на основании замера (мм) зон просветления агара вокруг 6-суточных колоний грибов.  
 В результате проведенных исследований было показано, что в условиях опыта 30% проверен-
ных грибов способны разжижать желатин, 40% – давать зоны просветления агаризованной среды с 
обезжиренным молоком и 25% – с гемоглобином. 
 Анализ роста тестируемых культур на среде с желатином позволил выявить, что развитие Asp. 
awamori В сопровождалось изменением рН среды в кислую сторону (рН 4,5), а P.implicarum F-101 – в 
нейтральную (рН 6,2). Все остальные грибы продуцировали фермент при щелочном значении рН 
(7,5-8,0) (рисунок 1). 
 На рисунке 2 показан метод отбора культур, синтезирующих протеазу по зонам просветления 
(пептонизации молока) среды вокруг 6-суточных колоний грибов рода Aspergillus и Penicillium. 
 Критерием отбора культур для выполнения второго этапа скрининга служила способность 
грибов утилизировать как минимум два субстрата. Таким образом, в результате первичного скринин-
га микроорганизмов–продуцентов протеазы было отобрано 17 штаммов грибов (таблица). 
 

Таблица 
Отобранные в результате первичного скрининга продуценты протеолитических ферментов 

 
Субстраты 

№ Штаммы Желатин1, 
6 сут 

Желатин1, 
9 сут Молоко2 Гемоглобин2 

1. Asp. awamori BIM F-10 – + ++ ++ 
2. Asp.melleus F-55 – + ++ – 
3. Asp.oryzae LF F-2032 +++ +++ ++ - 
4. Asp.terreus F-6 +++ +++ ++ ++ 
5. P.canescens F-013 +++ +++ ++ – 
6. P.canescens LF F-2048 + +++ +++ – 
7. P.canescens LF F-2049 ++ +++ ++ – 
8. P.canescens LF F-2047 +++ +++ +++ – 
9. P.chrysogenun F-245 + +++ +++ – 
10. P.clavatus F-296 +++ +++ ++ – 
11. P.cyclopium F-229 +++ +++ ++ – 
12. P.crustosum BIM F-87 ++ +++ +++ – 
13. P.frequentans F-1052 + +++ +++ – 
14. P.janthinellum +++ +++ ++ – 
15. P.lilacinum F-1 – + +++ – 
16. P.spinulosum ++ +++ +++ – 
17. P.varians var. cyclopium F - 263 +++ +++ ++ – 

Примечание: 1 – процент разжижения желатина: – 0 %, + 0-10%, ++ 20-70%, +++ 70-100% 
2 – зоны просветления агара: –  0 мм, + 0–0,3 мм, ++ 0,3–0,6мм, +++ 0,6–1,5 мм (от диаметра зоны просветления 

агара отнимали диаметр выросшей колонии) 
 
 Работа финансировалась Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследо-
ваний, проект Б08В-001. 
 

Список литературы  
 

1. Мосолов В. В.  Протеолитические ферменты – М.: МГУ, 1971 – 210 с. 
2. Грачева И.М. Технология ферментных препаратов. – М.:Агропромиздат, 1987– 335 с. 
3. Шубчинська А.С., Варбанец Л.Д., Нагорна С.С., Сафронова Л.А. Скрининг микроорганизмов-продуцентов протеаз // 

Мiкробiологiчний журнал. – 2008. –Т. 70, № 1. – С.3-9. 
4. Методы экспериментальной микологии / Под ред. В.И.Билай. Киев: Наукова думка, 1973. – С. 89-95. 
 
 

 278



КОНЪЮГАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕНОСА ГЕНОВ У  
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Лабораторные штаммы B.subtilis не содержат плазмид, поэтому долгое время основными спо-
собами горизонтального переноса генов у этого микроорганизма считались трансформация и транс-
дукция. Позже в штаммах B.subtilis, выделенных из природных источников, были обнаружены конъ-
югативные плазмиды pLS20 (у подвида B.subtilis – B.natto) и, в нашей лаборатории, р1387-3 (в штам-
ме B.subtilis 1387) и р19 (в штамме B.subtilis 19, выделенном на территории Беларуси М.А. Титок). 
Наиболее удобной для изучения конъюгации у B.subtilis оказалась плазмида р19. Она способна осу-
ществлять конъюгационный перенос самой себя как на твердой, так и жидкой среде с высокой часто-
той, доходящей до 100%. Кроме того, она способна мобилизовать мелкие неконъюгативные плазми-
ды (pUB110, pBC16) с частотой 0,1% на клетку реципиента и осуществлять перенос хромосомных 
генов. Перенос р19 и мелких неконъюгативных плазмид происходил также в клетки лабораторного 
штамма B.subtilis 168 и в клетки других видов бацилл (B.amyloliquefaciens, B.megaterium, B.pumilus, 
B.polymyxa). Показан мобилизационный перенос мелкой плазмиды рUB110 между штаммами 
B.subtilis в почвенных микрокосмах и в почвах некоторых природных ландшафтов. Величина плаз-
миды р19 составляет 95 тпн. Определена нуклеотидная последовательность части района плазмиды, 
необходимого для осуществления конъюгации (tra-района), около 25 тпн. На этом фрагменте ДНК 
идентифицировано более 20 открытых рамок считывания (ORF); часть из них кодирует белки-
гомологи белков конъюгации грам-положительных микроорганизмов (в том числе, VirD4-, VirB4-, 
VirB11-подобных белков, трансглюкозилазы), около половины идентифицированных ORF гомологов 
в базах данных не имеют. Системы конъюгации со сходными свойствами были обнаружены и у дру-
гих штаммов B.subtilis, выделенных из почв Беларуси. Данные нашей работы позволяют предпола-
гать, что перенос генетического материала, осуществляемый конъюгативными плазмидами, т.е. гене-
тическая конъюгация, является распространенным явлением среди природных штаммов B.subtilis. 

 
 
 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА (3'-5')-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
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Введение. (2'-5')-Олигоаденилаты представляют собой олигонуклеотиды, молекулы которых 
состоят из нескольких фрагментов аденозина, соединенных между собой (2'-5')-фосфодиэфирной свя-
зью [1]. Эти соединения обладают активностью против вирусов растений и животных [2–6]; при этом 
наибольшую биологическую активность проявляют три- и тетрамеры. 

Известны как химические, так и энзиматические способы получения (2'-5')-олигоаденилатов. 
Главные недостатки химических способов получения этих соединений заключаются в их сложности 
и многостадийности [7]. Более перспективным, на наш взгляд, является химико-энзиматический ме-
тод получения, предложенный Карпейским и соавт. [8]. Метод предусматривает химическую поли-
меризацию 2'(3')-АМФ, приводящую к полиадениловой кислоте, содержащей как канонические (3'-
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5')-, так и изомерные им (2'-5')-межнуклеотидные связи. Обработка такого полимера двумя высоко-
очищенными ферментами – РНКазой Penicillium brevicompactum, гидролизующей только (3'-5')-
межнуклеотидные связи, и щелочной фосфатазой Еscherichia coli, отщепляющей концевые фосфат-
ные остатки от молекул моно- и олигонуклеотидов, приводит к образованию смеси короткоцепочеч-
ных (2'-5')-олигоаденилатов. 

В ходе предыдущих исследований нами селектирован гриб Spicaria violacea (синоним  
Paecilomyces marquandii), мицелий и фильтрат культуральной жидкости (ФКЖ) которого содержат 
фосфатазу и специфическую нуклеазу, способную гидролизовать (3'-5')-, но не (2'-5')- фосфодиэфир-
ные связи [9, 10]. Указанные свойства гриба позволили использовать его при химико-
ферментативном получении (2'-5')-олигоаденилатов, основанном на избирательном гидролизе хими-
чески синтезированного полиаденилата, содержащего случайным образом локализованные (3'-5')- и 
(2'-5')-межнуклеотидные фосфодиэфирные связи [11]. 

Преимущества гетерогенных катализаторов перед обычными растворимыми ферментами об-
щеизвестны и неоднократно рассматривались в литературе [12–15]. Главные из них – это предостав-
ляемая возможность отделения фермента от субстратов и продуктов реакции и обусловленная этим 
обстоятельством возможность многократного использования. Поэтому настоящая работа была по-
священа поиску путей иммобилизации ферментативного комплекса, состоящего из (3'-5')-
специфической нуклеазы и фосфатазы, с целью получения активного и стабильного катализатора, 
который можно было бы многократно использовать в синтезе (2'-5')-олигоаденилатов. 

Объекты и методы исследования. В работе использовали штамм гриба Paecilomyces 
marquandii БИМ F-351Д (далее Р. marquandii), хранящийся в Белорусской коллекции непатогенных 
микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси. Условия культивирования продуцента и 
получение ФКЖ описаны нами в работе [16]. Диализ ФКЖ проводили с использованием диализных 
трубок «Visking» (Serva) в течение 17 ч при 4оС против 300 объемов 10 мМ Na-ацетатного буфера (рН 
6) с 1 мМ MgCl2. 

Гидролиз смешанного (2'-5')/(3'-5')-полиаденилата, полученного полимеризацией 2'(3')-АМФ в 
диоксане [8], осуществляли следующим образом. Смесь (0,5 мл), содержащую 5 мг/мл смешанного 
(2'-5')/(3'-5')-полиаденилата в 0,1 М Na-ацетатном буфере (рН 6,0), 10 мМ MgCl2 и 250 мкл ФКЖ  
Р. marquandii, инкубировали 15 мин при 50оС. В процессе реакции аликвоты смеси подвергали тон-
кослойной хроматографии на пластинках Silufol-UV254 (Serva, Германия) в системе растворителей: 
изопропанол – 25%-ный аммиак – вода (7:1:2). Вещества обнаруживали в УФ-свете и элюировали 50 
мМ Na-фосфатным буфером (рН 7). Концентрации рассчитывали, используя коэффициент молярной 
экстинкции при 260 нм (рН 7), составляющий 14910. 

Фосфоцеллюлозу (Олайнский завод химических реактивов) использовали в Н+-форме. Смолу 
после регенерации уравновешивали в 50 объемах 50 мМ Трис-HCl-буфера (pH 7) в течение 30 мин. 
Для иммобилизации ферментов к 50 мг отжатой смолы добавляли 0,5 мл ФКЖ гриба Р. marquandii и 
смесь инкубировали 30 мин при комнатной температуре, периодически встряхивая. Затем смолу от 
жидкости отделяли фильтрованием. 

Все цифровые данные, представленные в работе, являются усредненными величинами 3–4 оп-
ределений. 

Результаты и их обсуждение. Одним из удобных методов иммобилизации ферментов являет-
ся их фиксация на ионообменных матрицах, в том числе на фосфоцеллюлозе. Метод основан на том, 
что фермент содержит ряд функциональных положительно заряженных групп, которые могут при-
нимать участие в связывании за счет кулоновского взаимодействия с отрицательно заряженными ос-
татками ортофосфорной кислоты в составе модифицированной целлюлозной матрицы. 

В таблице 1 суммированы результаты эксперимента, демонстрирующего влияние рН на эф-
фективность сорбции изучаемого нами комплекса ферментов на фосфоцеллюлозу. В ходе этого экс-
перимента мы также оценивали операционную стабильность иммобилизованного ферментного ком-
плекса. С этой целью к аликвоте фосфоцеллюлозы с иммобилизованными ферментами добавляли 
субстрат и вели гидролиз в течение 15 мин. Затем реакционную смесь центрифугировали и к сорбен-
ту повторно добавляли свежий субстрат. Полученные данные свидетельствуют о том, что ферменты 
хорошо связываются с матрицей в широком интервале рН, но наибольшую операционную стабиль-
ность проявляют образцы, полученные с использованием рН в пределах 5–7. 

В ходе следующей серии экспериментов было изучено влияние температуры на операцион-
ную стабильность иммобилизованного ферментного комплекса. Для выяснения наиболее оптималь-
ного температурного режима реакцию гидролиза проводили при трех разных температурах. Данные 
этих экспериментов представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Влияние рН на сорбцию ферментного комплекса фосфоцеллюлозой 

 
рН среды при сорбции фермен-

тов фосфоцеллюлозой 
Связывание ферментов с матри-

цей, % 
Число катализируемых циклов с 
выходом целевого продукта >95% 

4 85 1 
5 87 5 
6 90 5 
7 96 5 
8 81 2 

 
Таблица 2 

Влияние температуры на операционную стабильность иммобилизованного  
ферментного комплекса 

 
Выход реакции, % 

Циклы 
Температура гид-

ролиза, оС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 >95 >95 75 66 61 59 51 50 40 37 18 3 
50 >95 >95 >95 >950 >95 72 62 50 47 40 20 5 
60 >95 >95 71 50 48 45 40 31 27 20 17 2 

 
Как следует их данных, представленных в таблице 2, наиболее благоприятной для иммобили-

зованного ферментного комплекса оказалась температура 50оС, при которой он способен провести  
5 циклов гидролиза субстрата без снижения эффективности этого процесса. 

Заключительный этап исследования был посвящен подбору оптимального количества фосфо-
целлюлозы с иммобилизованным ферментным комплексом, вносимой в реакционную смесь. Резуль-
таты экспериментов представлены в таблице 3. Из них видно, что с увеличением количества фосфо-
целлюлозы с иммобилизованным ферментным комплексом с 50 до 200 мг число циклов, характери-
зующихся почти 100%-ным выходом реакции гидролиза смешанного (2'-5')/(3'-5')-полиаденилата до 
смеси (2'-5')-олигоаденилатов, возрастает с 5 до 9. 

Таблица 3 
Гидролиз смешанного (2'-5')/(3'-5')-полиаденилата различными количествами иммобилизованного  

ферментного комплекса 
 
Выход реакции, % 

Циклы 
Количество фосфо-
целлюлозы в реак-
ционной смеси, мг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50 >95 >95 >95 >95 >95 72 62 50 47 40 20 
100 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 80 70 64 52 
200 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 90 80 

 
Заключение. Таким образом, в результате выполненных исследований получен препарат им-

мобилизованного ферментного комплекса, состоящего из (3'-5')-специфической нуклеазы и фосфата-
зы, который способен проводить 9 циклов гидролиза смешанного (2'-5')/(3'-5')-полиаденилата до сме-
си (2'-5')-олигоаденилатов без потери эффективности. 

Работа выполнена в рамках ГПОФИ «Биорациональные пестициды». 
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Сериновые протеиназы бацилл – это хорошо изученная группа ферментов, которые секрети-
руются в период вегетативного роста микроорганизмами в среду не только для поддержания жизнен-
но важных пищеварительных функций, но и для выполнения регуляторной роли в адаптационных 
процессах клетки в условиях стресса. Среди сериновых протеиназ идентифицирована группа глута-
милэндопептидаз (КФ 3.4.21.19), относящихся к семейству химотрипсина и обладающих узкой суб-
стратной специфичностью по отношению к субстратам, содержащим связи, образованные  
α-карбоксильными группами глутаминовой и аспарагиновой кислот [1]. 

Спорообразующие сапрофитные бактерии B. intermedius 3–19 секретируют в среду глутами-
лэндопептидазу, доля которой в общем пуле внеклеточных протеиназ составляет около 10%. Ген бел-
ка клонирован в мультикопийную плазмиду pD58.21 [2] и его экспрессия изучена в лабораторном 
протеазодефицитном штамме B. subtilis AJ 73. Фермент появляется в культуральной жидкости в фазе 
замедления роста и продолжает секретироваться клетками бактерий на протяжении стационарной 
фазы роста с максимумами накопления через 24 и 48 ч культивирования. Установлено, что оба мак-
симума соответствуют различному физиологическому состоянию культуры. Было сделано заключе-
ние, что механизм регуляции синтеза глутамилэндопептидазы во время вегетативного роста и спору-
ляции различен [3]. 

Целью работы явилось выделение из культуральной жидкости рекомбинантного штамма  
B. subtilis AJ 73 pD58.21 глутамилэндопептидазы, соответствующей разным фазам роста культуры, и 
изучение свойств рекомбинантных белков. 

Экспрессия гена глутамилэндопептидазы B. intermedius на плазмиде pD58.21 в протеазодефи-
цитном штамме B. subtilis представляет собой двухфазный процесс с двумя максимумами накопления 
фермента: через 24 и 48 ч культивирования. Первый пик соотносится с фазой замедления роста и ха-
рактеризуется активацией различных постэкспоненциальных ответов клетки на лимитацию по основ-
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ным источникам питания; второй – с поздними стадиями дифференцировки и, в частности, с созрева-
нием экзоспор и освобождением их в среду. Глутамилэндопептидазы, секретируемые в разные фазы 
роста, выделяли из культуральной жидкости рекомбинантного штамма с помощью ионообменной 
хроматографии на СМ-целлюлозе и очищали высокоэффективной жидкостной хроматографией на 
колонке MonoS. Согласно полученным данным, оба образца фермента (ранний и поздний) были хро-
матографически гомогенными.  

Препараты глутамилэндопептидазы ранней и поздней фаз роста культуры были получены с 
высокой степенью очистки, равной 1260 и 1350, и выходом по активности 12.5 и 7.8% соответствен-
но. Гомогенность белков была подтверждена электрофорезом в 12.5%  ПААГ, показавшим для обоих 
препаратов наличие одного полипептида с молекулярной массой 29 кДа. Таким образом, молекуляр-
ные массы глутамилэндопептидаз, секретируемых на разных фазах роста, идентичны. Методом 
MALDI-TOF-спектрометрии установлено, что оба препарата полностью идентичны по первичной 
структуре: их N- и C-концевые аминокислотные последовательности совпадали. Однако «ранний» и 
«поздний» фермент различались по скорости гидролиза специфического хромогенного субстрата  
Z-Glu-pNA: их удельные активности составили 29 и 9 ед.акт./мг белка соответственно. Методом им-
мунодифузии с использованием кроличьей антисыворотки к гомогенному ферменту установлена 
полная идентичность к первичной последовательности аминокислот обоих препаратов глутамилэн-
допептидазы, что подтверждает результаты MALDI-TOF. Электрофорез, проведенный в неденатури-
рующих условиях, показал, присутствие в обоих образцах глутамилэндопептидазы только одной по-
лосы. Данные свидетельствуют, что  фермент представляет собой мономерный белок на различных 
физиологических стадиях роста бацилл.  

Исследовали влияние синтетических ингибиторов различной химической природы на актив-
ность препаратов глутамилэндопептидазы разных фаз роста рекомбинантного штамма. Активность 
обоих препаратов фермента полностью подавлялась специфическим ингибитором сериновых протеи-
наз – DFP. Другой специфический ингибитор сериновых протеиназ, PMSF, лишь частично подавлял 
активность обоих образцов глутамилэндопептидазы. Фермент фазы замедления роста был не чувст-
вителен к ингибиторам металлопротеиназ – EDTA и 1,10-фенантролину, а также к имидазолу, бенза-
мидину и используемым в работе белковым ингибиторам, а фермент поздней стационарной фазы 
роста, оставаясь нечувствительным к EDTA и 1,10-фенантролину, ингибировался имидазолом, бен-
замидином и белковыми ингибиторами в среднем на 15%. 

Исследовали влияние ионов двухвалентных металлов на активность глутамилэндопептидазы 
разных фаз роста. В работе использовали следующие ионы двухвалентных металлов: Mg2+, Mn2+, 
Co2+, Ca2+. Полученные результаты, что активность глутамилэндопептидазы фазы замедления роста 
не изменяется под действием этих металлов, а активность глутамилэндопептидаза поздней стацио-
нарной фазы роста уменьшается по сравнению с контролем. Таким образом, ионы двухвалентных 
металлов оказывают разное влияние на активность глутамилэндопептидазы разных фаз роста. 

Субстратную специфичность глутамилэндопептидазы, соответствующий разным фазам роста 
исследовали с использованием синтетических пептидных и белковых субстратов. Активность препа-
ратов глутамилэндопептидазы по отношению к синтетическим субстратам, содержащим остаток глу-
таминовой кислоты на несколько порядков выше, чем на субстратах, содержащих остаток аспараги-
новой кислоты. Таким образом, оба препарата глутамилэндопептидазы проявляют предпочтение к 
связям, образованным глутаминовой, а не аспарагиновой кислотой, что характерно для ферментов 
этой группы. Тем не менее, согласно полученным нами данным глутамилэндопептидаза, соответст-
вующая фазе замедления роста была активнее по сравнению  с ферментом выделенным в поздней 
стационарной фазе роста как на синтетических субстратах, так и на белковых. Специфичность фер-
мента на природном субстрате проверяли по расщеплению окисленного В-цепи инсулина. Ранняя 
протеиназа гидролизует окисленную В-цепь инсулина по одному остатку глутаминовой кислоты, а 
также по двум остаткам цистеиновой кислоты. А поздняя протеиназа гидролизует В-цепь инсулина 
только по одному остатку глутаминовой кислоты. 

Таким образом, аминокислотные последовательности и молекулярные массы препаратов глу-
тамилэндопептидазы, выделенных на различных фазах роста культуры рекомбинантного штамма  
B. subtilis, идентичны, но образцы различаются по скорости гидролиза специфических пептидных и 
белковых субстратов, а также чувствительности к ионам металлов. Ранее нами установлено, что 
двухфазный процесс накопления фермента в культуральной жидкости, характерный для нативного и 
рекомбинантного штаммов, является следствием изменения механизмов экспрессии гена на разных 
фазах роста. Мы предполагаем, что вместе с этим происходят изменения конформации белка, отра-
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жающиеся на ее функционировании. Механизм конформационных изменений предстоит выяснить в 
дальнейших исследованиях. 

Работа поддержена грантом РФФИ 08-04-00789-а. 
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Неблагоприятная экологическая обстановка способствовала разработке средств, повышающих 
устойчивость организма к вредным воздействиям внешней среды. Особую актуальность приобретает 
применение препаратов естественного происхождения. Такие препараты особенно необходимы для 
жителей Республики Беларусь, где средняя продолжительность жизни населения составляет 69 лет. 
Беларусь по этому показателю занимает 108 место среди 192 стран мира. Множество проблем со здо-
ровьем в настоящее время связано не только с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, но и с 
несбалансированным питанием. В Европейском регионе питание выступает серьезной причинной 
развития 39% болезней и является детерминирующим фактором в развитии 41% патологий. Наблю-
дается общая тенденция: дефицит витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, микро- и макро-
элементов, пищевых волокон и др. Повысить адаптационные резервы организма призваны функцио-
нальные продукты, основой которых во многих странах мира становятся лекарственные грибы, син-
тезирующие уникальный комплекс биологически активных веществ. Среди грибов особый интерес 
представляют грибы рода  Cordyceps. История применения кордицепса в Китае как средства для ле-
чения и профилактики широкого спектра заболеваний насчитывает уже более 1200 лет. Соединения, 
входящие в состав этого лекарственного гриба, улучшают состояние иммунной системы, усиливают 
резистентность к различным патогенным бактериям и другим микроорганизмам, оказывают противо-
опухолевое действие, повышают адаптационные возможности организма, обладают антиоксидантной 
активностью, препятствуют процессам старения. Многократные клинические наблюдения показали 
три основные особенности кордицепса: широкая сфера применения; усиление эффективности других 
видов лечения; нетоксичность и отсутствие побочных воздействий. Наиболее активно грибы рода 
Cordyceps изучаются в Китае. Здесь (Северный и Центральный Китай) произрастает один из важней-
ших представителей этого рода C. sinensis – традиционное лекарство китайской национальной фито-
терапевтической фармацевтики. Однако эффективность фитотерапии усиливается при использовании 
местной флоры. Именно поэтому в последнее время активно изучаются и другие представители гри-
бов р. Cordyceps в частности, C. militaris, который обитает как во всех регионах Китая, так и на Юге 
Восточной Сибири. 

Цель исследования – изучение роста и образования биологически активных соединений  
C. sinensis и C. militaris в условиях глубинного культивирования. 

Для выявления потенциальных возможностей гриба оба штамма выращивали на разных по 
своей природе источниках углеродного питания. За основу была взята глюкозо-пептонная среда. 
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Как показали исследования, C. sinensis и C. militaris предпочитали глюкозу, сахарозу и мелас-
су. Хорошо росли они на лактозе и крахмале, накапливая до 12 г/л биомассы, содержащей до 10% 
полисахаридов, 15% липидов, 22-25% фосфолипидов, 20-24% белка. В составе жирных кислот липи-
дов преобладали ненасыщенные, составившие 73-77%. Из проверенных источников азотного питания 
лучшими для роста обоих видов оказались пептон, дрожжевой экстракт и (NH4)2HPO4. Стимулирова-
ло рост гриба внесение в среду (0,5г/л) растительных масел. Полученные результаты позволили раз-
работать промышленные питательные среды, основу которых составили меласса и сухая молочная 
сыворотка. В таблице 1 представлен состав мицелия C. sinensis и C. militaris, полученного при выра-
щивании культур на оптимизированных промышленных средах. Исследования показали, что для ин-
тенсивного накопления грибом C. militaris биомассы с высоким содержанием эндополисахаридов, 
фосфолипидов и полифенольных соединений предпочтительнее среда на основе молочной сыворотки 
и ржаной муки. Экстракты этой биомассы обладали набольшей антиоксидантной активностью. Для 
получения высокого содержания липидов целесообразно использование среды на основе молочной 
сыворотки и мелассы, белка – на основе молочной сыворотки. Оптимальной по всем показателям для 
C. sinensis оказалась среда на основе мелассы. Экстракты биомассы гриба, выращенного на этой сре-
де, также обладали набольшей антиоксидантной активностью. 

Таблица 1 
Биохимический состав мицелия грибов р. Cordyceps 

 
C. militaris C. sinensis  

Показатель Среда 1 Среда 2* Среда 3 Среда 1 Среда 2** Среда 3 
Биомасса, г/л 15,0 17,5 13,8 18,2 19,3 17,5 
Липиды, %  14,7 7,6 7,0 5,5 6,8 6,7 
Фофолипиды, % в липидах 15,3 41,3 27,6 27,6 54,2 41,6 
Белок, %  20,3 22,4 35,2 25,6 28,7 21,5 
Эндополисахариды, %  9,0 10,0 8,5 10,6 16,2 16,9 
Экзополисахариды, г/л 1,6 2,5 1,0 сл сл сл 
Фенольные соединения, мг% 950,0 1100,0 920,0 1780,0 2200,0 2030,0 
АОА, % от ионола  85,0 87,0 80 80,0 85,0 75,0 
Примечание: 1 – среда на основе молочной сыворотки и мелассы; 2* – среда на основе молочной сыворотки и 
муки; 2** – среда на основе мелассы; 3 –  среда на основе молочной сыворотки; сл – следовые количества 

 
В таблице 2 приведен жирнокислотный состав липидов грибов, выращенных на подобранных 

питательных средах. Наибольшее содержание линолевой и линоленовой кислот – компонентов вита-
мина F – отмечено в липидах обоих грибов, выращенных на среде с молочной сывороткой и мелас-
сой. Сравнивая полученные результаты с таковыми на стандартной глюкозо-пептонной среде, следу-
ет отметить, что на лучших промышленных средах значительно (с 33,8 до 43,0-60,0% у C. sinensis и с 
12,08 до 55,84% у C. militaris) увечилось содержание ненасыщенной линолевой кислоты. Сумма не-
насыщенных жирных кислот на этих средах достигла 86-89%. 

Таблица 2 
Жирнокислотный состав липидов грибов р. Cordyceps 

 
C. militaris C. sinensis Кислота 

Среда 1 Среда 2* Среда 3 Среда 1 Среда 2** Среда 3 
С14:0 - 5,47 3,43 сл. 0,06 5,24 
С15:0 0,06 1,45 1,24 сл. 0,13 сл. 
С16:0 9,91 18,63 20,44 11,01 12,39 22,07 
С16:1 0,04 2,38 3,52 0,19 0,77 2,49 
С17:0 - 0,79 0,51 0,14 0,18 0,90 
С18:0 1,08 2,29 2,43 3,44 1,10 2,71 
С18:1 33,07 56,94 37,08 25,39 41,56 40,05 
С18:2 55,84 11,55 29,84 59,83 43,32 25,78 
С18:3 - 0,50 1,51 - 0,49 0,76 
∑ 1 ненас. 88,95 71,37 71,95 85,41 86,14 69,08 
∑ 1 на-
сыщ. 

11,05 28,63 28,05 14,59 13,86 30,92 

∑ 1 / ∑ 2  8,05 2,49 2,57 5,85 6,62 2,23 
К ненас. 1,44 0,84 1,05 1,45 1,30 0,96 
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Существенное влияние на синтез биологически активных соединений оказывала температура 
культивирования. Следует отметить, что оптимальные температуры для активного роста, синтеза по-
лисахаридов и липидов как C. sinensis, так и C. militaris не совпадали: максимальное количество био-
массы отмечено при температуре 20-22 °С, полисахаридов и липидов – при 25-28 °С. Наибольшее 
содержание фосфолипидной фракции наблюдалось в липидах обоих видов гриба, выращенных при 
20-22 °С, т.е. в условиях, благоприятных для роста. 

Анализ жирнокислотного состава липидов позволил выявить следующие особенности: с по-
нижением температуры культивирования увеличивается общая насыщенность липидов за счет повы-
шения удельного веса пальмитиновой и стеариновой кислот. Повышение температуры культивиро-
вания до 26 и 30 -32 °С приводило к повышению ненасыщенности за счет усиленного синтеза лино-
левой кислоты. 

Важным фактором, определяющим рост и физиологическую активность грибов, оказалась ак-
тивная кислотность среды культивирования (рН). Установлено, что изменение рН среды от 4,0 до 9,0 
не сказывалось на выходе биомассы, оказывая вместе с тем существенное влияние на синтез полиса-
харидов и липидов. Наиболее активное образование липидов (10-24%) C.sinensis и C. militaris и поли-
сахаридов происходило при рН 5,0-6,0. Изменеие рН среды в кислую или щелочную зону снижало 
общий выход липидов в 1,5-1,7 раза, эндополисахаридов с 12,0 до 9,0% и экзополисахаридов с 4,0 до 
2,5 г/л. Изменение рН среды с 4,0 до 9,0 не оказало существенного влияния на жирнокислотный со-
став липидов: во всех вариантах преобладала кислота С18:2 (67-71%). 

Наиболее высокий выход биомассы и эндополисахаридов отмечен при скорости растворения 
кислорода 0,160 г О2.л.ч, липидов – при 0,106 г О2.л.ч. 

Изучение динамики роста 2-х штаммов гриба проводилось в ферментерах АК-10 при опти-
мальных условиях. Установлено, что наибольшее количество биомассы как C.sinensis, так и  
C. militaris накапливают к 72-96 ч. К этому же времени штаммы синтезируют и наибольшее количе-
ство внутриклеточных полисахаридов, липидов и фенольных соединений. Максимальное количество 
белка отмечено в биомассе к 48-72 ч. C.sinensis, в отличие от C.militaris, синтезирует в 1,3-1,5 раза 
больше полисахаридов и более чем в 2 раза фенольных соединений. Особый интерес представляло 
проследить за изменением количества жирных кислот в липидах гриба. Установлено, что к 72-96 ч. у 
обоих штаммов незначительно снижается сумма ненасыщенных жирных кислот. Как следует из ри-
сунка, эти изменения связаны с уменьшением количества линолевой кислоты и увеличением олеино-
вой и пальмитиновой. 
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Рисунок. Изменение содержания жирных кислот в динамике роста гриба 
 

Проведенные исследования показали, что грибы рода Cordyceps при глубинном культивиро-
вании на оптимизированных средах синтезируют полноценный комплекс биологически активных 
соединений. За счет изменения температуры, рН среды и интенсивности аэрации можно регулировать 
их соотношение в биомассе. Оценка биохимического состава глубинного мицелия исследованного 
гриба позволяет судить о его высокой биологической ценности. Учитывая значимость ряда биологи-
чески активных соединений (полисахаридов, липидов, фосфолипидов, эссенциальных полиеновых 
кислот и др.) в жизнедеятельности человека возможно создание на основе этого ценного гриба пре-
паратов антиоксидантного и иммуномодулирующего действия  для различных категорий населения, в 
т.ч. спортсменов, лиц, подвергающихся физическим нагрузкам, а также жителей, проживающих на 
экологически загрязненных территориях. Препараты на основе глубинной биомассы гриба рода  
Cordyceps, а также растительные и зерновые субстраты, обогащенные мицелием, могут найти приме-
нения в ветеринарии и животноводстве. Работа поддержана грантом БРФФИ-ГФФИУ Б07К-001. 
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The Eurasian grape (V.vinifera L.) is one of the most widely cultivated and economically important 
agricultural crop in the world. The cultivated subspecies, Vitis vinifera subsp. vinifera includes thousands of 
cultivars (5000 to 7000) and have been domesticated from the wild subspecies - V. vinifera spp. sylvestris, 
which is widespread Eurasian species, occurring as a climbing vine in forests from Spain to Turkmenistan. In 
the Caucasus, and especially in Georgia, Vitis vinifera ssp. sylvestris is very abundant and morphologically 
variable. According to many researchers (Vavilov, 1930; Negrul, 1946), the Caucasus and/or adjacent areas 
are one of the major areas where grapes were most likely first domesticated. More than 400 grapevine varie-
ties are detected in Georgia. 

The traditional method for the identification and differentiation of grapevine cultivars is Ampelogra-
phy which is based on morphological differences between the varieties, but during the past two decades new 
molecular characterization of organisms have been developed, which are required for the better understand-
ing of differences at the genotype level. Georgian grape cultivars represent ecological and geographic group 
of Black see basin (Proles pontica subprol. georgica. Negr.) and according to traditional ampelographic 
studies they formally  can be divided in two major groups. There are two basic region in Georgia where 
grapevine cultivars may have originated: they are a Kolkhida and Alazani valley locations(Tabidze, 1954). 
 In this report seven Georgian cultivars from both: Kolkhida (Saperavi, Aleksandrouli, Ckhaveri and 
Odjaleshi) and Alazani (Rkatsiteli, Tavkveri, Goruli mtsvane) valley origins were studied. The cultivars were 
taken from the ampelographic collections of the Georgian Institute for Horticulture, Viticulture, and Wine-
making and the Georgian Agrarian University. Grape cultivars were analyzed at six: VVS2, VVMD5, 
VVMD 7, VVMD 27, ssrVrZAG 62, and  ssrVrZAG 79 polymorphic microsatellite loci. As a control DNA 
of two French cultivars (Cabernet Sauvignon and Pinot Noire) were used (This et al., 2004) (Table 1). 
 

Table 1 
Genetic profiles of Georgian grapevine cultivars at 6 microsatellite loci.  Allele sizes are given in base pairs. 

 
 VVMD5 VVMD7 VVMD27 VVS2 ssrVrZAG62 SsrVrZAG79 
Rkatsiteli 220 : 224 248 : 254 181 : 183 131 : 143 192 : 202 240 : 244 
Saperavi 224 : 238 240 : 240 189 : 193 131 : 147 190 : 202 246 : 264 
Tavkveri 228 : 238 240 : 246 191 : 195  135 : 147 192 : 202 254 : 254 
Goruli 
Mtsvane 

232 : 232 250 : 256 175 : 179 135 : 143 198 : 200 254 : 262 

Alexandrouli 234 : 238 246 : 246 177 : 179 143 : 153  192 : 206 242 : 256 
Chkhaveri 230 : 240 248 : 256 173 : 189 133 : 143 206 : 206 242 : 258 
Ojaleshi 232 : 232 250 : 254  175 : 179 135 : 141 199 : 199 250 : 260 

 
 A high level of polymorphism among Georgian varieties was detected.  The number of alleles varied 
from six at locus VVMD 7 to 11 at locus ssrVrZAG79. The expected heterozygosity ranged from 0.827 at 
locus VVMD 5 and ssrVrZAG62, to 0.889 at locus ssrVrZAG79, with a mean value of 0.841. The observed 
heterozygosity ranged from 0.714 at VVMD5 and VVMD7, to 1.000 at VVMD 27 and VVS2. The results 
reveal a high level of polymorphism among investigated cultivars, leading to a unique allelic profile for each 
sample. 
 The number of alleles varied from 6 at locus VVMD 7 to 11 at loci ssrVrZAG79. The expected het-
erozygosity ranged from 0.827 at locus  VVMD 5 and ssrVrZAG62 to 0.889 at loci ssrVrZAG79, with mean 
value 0.841. The observed heterozygosity ranged from 0.714 at locus VVMD5 and VVMD7 to 1.000 at 
VVMD 27 and VVS2 loci, which means that Georgian cultivars are characterized with high level of genetic 
variability and  this is the typical situation for the systems with large number of equally frequent alleles. Our 
results revealed high level of polymorphism among investigated cultivars detecting in same time his individ-
ual unique allelic profile. 
 Seven specimens of wild grape from different geographic  zones of Georgia and one from Turkey 
were analyzed at four polymorpic microsatellite loci (VVMD7, VVMD27, VVS2, ZAG62. Table 2 repre-
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sents microsatellite profiles of wild grape specimens. Eight studied grape samples at four VVMD7, 
VVMD27, VVS2, ZAG62 polymorphic microsatellite loci generates 39 alleles and observed heterozygosity 
(Ho) are ranged from 0.857 to 1.0, with mean value 0.897. 

 
Table 2 

Genetic profiles of Georgian wild grape populations at 4 microsatellite loci. Allele sizes are given in base pairs. 
 

 VVMD7 VVMD27 VVS2 ZAG62 
Gardabani 235 : 254 177 : 189 131 : 139 192 : 196 
Qsovrisi 247 : 259 201 : 227 129 : 145 190 : 190 
Borjomi-1 243 : 249 191 : 191 135 : 139 202 : 206 
Borjomi-3 240 : 252 217 : 227 135 : 141 198 : 198 
Sagarejo 235 : 245 181 : 189 133 : 143 198 : 204 
Vashlovani 240 : 246 175 : 195 137 : 139 188 : 200 
Ruispiri - 179 : 185 141 : 143 196 : 202 
Artvin (Turkey) 246 : 246 185 : 189 133 : 135 - 

 
 Number of alleles varied between 9-12, with a mean value 9.75; an expected heterozygosity is also 
high: ranged from 0.856 at locus VVMD7 to 0.906 at VVMD27 loci, with mean value 0.874. Mean value of 
genetic variability of Georgian wild grape is much higher compared to wild grape samples from Tunisia and 
France. The most heterogenous locus for Georgian wild grapes is VVMD27. It contains 12 alleles ranged 
from 175 to 227 bp. 227 bp long allele was outside the size range represented in the literature: in our experi-
ments two such alleles in two specimens were detected. 

Comparison of genetic variability of cultivated and wild grape revealed high level of genetic diver-
sity in both group of plant, but extent of genetic polymorphism in wild accessions is slightly higher from 
what has been observed in cultural varieties. 
 The results obtained from our investigation can be used for determination of cultivar identity and the 
identification of unknown grape varieties. They also may be used for the pedigree reconstruction of Georgian 
cultivars and comparison to already available data on germplasm of European countries. 
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Сверхмерное использование ядохимикатов-пестицидов, фунгицидов и ретердантов, и несо-
блюдение правил агротехники негативно повлияло на физико-химические, биологические свойства и 
на микрофлору почвы [1]. Увеличение количества неусваиваемых солей в почве привело к засолению 
посевных земель. За последние 15 лет в нашей Республике площадь засоленных почв увеличилась на 
770 тысяч гектар, а это свидетельствует о засолении 2 млн. га, из которых около 20% не пригодны к 
посеву. Исходя их этих данных представляет интерес изучение ауксинопродуцирующей активности 
местных штаммов цианобактерий в условиях засоления. Ранее проведенными исследованиями уста-
новлено, что культуральная жидкость цианобактерий стимулировала энергию прорастания, всхо-
жесть и силу роста семян при малых концентрациях (1:1000) примерно на 40-50%, а также корнеоб-
разование у черенков фасоли [2]. 
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Поэтому целью настоящей работы было изучение солеустойчивости цианобактерий и актив-
ности индолил-3-уксусной кислоты в условиях засоления.  

Объектом исследования служили альгологически и бактериально чистые культуры мест-
ных штаммов цианобактерий. Для выращивания  альгологически и бактериально чистой культуры 
использовали жидкую среду «М» г/л: MgSO4·7H2O-0,25; CaCl2·2H2O-0,0238; Na лимоннокислый-
0,165; K2HPO4-0,04; микроэлементы-1мл/л: FeCl3·6H2O - 0,002; ZnSO4· 7H2O - 0,222; CuSO ·5H2O - 
0,079;  MnCl2· 4H2O - 1,81; Na2MoO4 · 2H2O - 0,03; H3BO3 - 2,80 [3]. 

Скрининг цианобактериальных штаммов по признаку продуцирования индолил-3-
уксусной кислоты (ИУК) проводили по следующей схеме: цианобактериальную культуру с титром 
4·106 инокулировали в соответствующую среду с триптофаном (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 мг/мл). Культивиро-
вание проводили  при 280С  в течении 14 сут при освещенности 3000 лк. Культуру центрифугировали 
при 3000 об/мин в течение 30 мин. 2 мл супернатанта смешивали с 8 мл реагента Сальковского (50 
мл, 35% HClO4; 1мл  0,5 М FeCl3), после чего через  30 мин показания оптической плотности  измеря-
ли  при 530 нм  на ФЭК - КФК-2 (Россия) используя зеленый светофильтр [4]. Образование розового 
цвета, показывает синтез ИУК. Концентрацию ИУК вычисляли по калибровочной кривой построен-
ный по стандартным значениям концентрации ИУК (Serva). 

Изучение синтеза ИУК при различных концентрации NaCl. Для изучения синтеза ИУК у 
солеустойчивых цианобактерий, культуры выращивали в течении 14 суток при различных 
концентрации NaCl: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 мМ и 1 М, а также в присутствии 0.5 мг/мл трип-
тофана в среде культивирования. На 6 и 14 сут культивирования изучали количество синтезируемой 
ИУК по выше приведенной методике. 

Для изучения влияния тяжелых металлов Cu+2 и Co+2 на синтез ИУК у солеустойчивых 
штаммов цианобактерий культуры выращивали на минеральной питательной среде «М» в присутст-
вии солей Cu+2 и Co+2 (CuCl2  ·2H2O и CoCl2 ·5H2O) в концентрации – 10, 20, 30, 40, и 50 мМ и в при-
сутствии 0.5 мг/мл триптофана в течении 14 сут. На 7 и 14 сут культивирования изучали количество 
синтезируемой ИУК. 

Для определения солеустойчивости культур цианобактерии выращивали на жидкой среде 
«М», содержащей различные концентрации NaCl (до 800 мМ) (таблица 1). 

Выращивание культур цианобактерий на среде, содержащей различные концентрации NaCl, 
показало, что исследуемые культуры цианобактерий хорошо росли на среде, содержащей 200 мМ 
NaCl; на 6-7 сутки на агаризованной среде зафиксировано появление колоний. Как видно из  
таблицы 1, большинство исследуемых культур способны к росту при 400-600 мМ NaCl, а при 800 мМ 
титр клеток снижается на 2-4 порядка. Более солеустойчивыми штаммами оказались: Nostoc sp.№14, 
N. pruniforme, N. calcicola  и Gloeothece rupestris. 

Характерной чертой почвенных водорослей (преимущественно цианобактерий) является спо-
собность обитать в самых неблагоприятных местах. Цианобактерии обладают устойчивостью к засо-
лению, из литературных данных известно, что дно гипергалинных водоемов, концентрация солей в 
которых близка к предельной, иногда сплошь покрыто цианобактериями [5, 6]. 

 
Таблица 1 

Титр клеток цианобактерий при засолении NaCl от 200 до 800 мМ. 
 

Количество клеток № Название культуры 
200 мМ 400мМ 600мМ 800мМ 

1 Nostoc linckia 3·107 3·106 1·105 1·104 
2 Nostoc sp. шт. №3 5.6·107 3·105 3·104 1·104 
3 Nostoc sp.шт. №14 2.2·107 1·106 5·105 1·105 
4 Nostoc pruniforme 2.9·107 2·106 6·105 2·105 
5 Nostoc sp.шт. №25 1·107 1·105 1·104 1·103 
6 Nostoc sp.шт.№ 26 2·107 2·105 2·104 2·103 
7 Nostoc calcicola 3.2·107 1·106 3·105 1·105 
8 Anabaena variabilis 3.8·107 2·105 2·104 1·103 
9 Anabaena sp.шт. №10 3·107 2·105 2·104 2·103 
10 Anabaena sp. шт. №9 4.6·107 1·105 3·104 2·103 
11 Gloeothece rupestris 4.1·107 3·106 4·105 1·105 
12 Synechococcus cedrorum 3·107 2·105 2·104 1·103 
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Для определения физиологического состояния цианобактерий при солевом стрессе была изу-
чена фитогормонпродуцирующая способность солеустойчивых штаммов цианобактерий в присутст-
вии различных концентраций триптофана в питательной среде. Важнейшим исходным веществом для 
биосинтеза ауксина является аминокислота триптофан. ИУК является продуктом метаболического 
пути L-триптофана, которая синтезируется некоторыми микроорганизмами. Триптофан обычно явля-
ется предшественником синтеза ИУК и добавление этой аминокислоты к культурам бактерий приво-
дит к более высокой продукции ИУК [4,7-10]. Как видно из таблицы 2, максимальный синтез ИУК 
цианобактериями Nostoc calcicola и Anabaena variabilis наблюдается на 9, 14 сут культивирования. 
Установлено, синтез ИУК зависит от количества L-триптофана в культуральной среде. Добавление 
триптофана к бактериальным культурам заметно усиливает триптофан-зависимые пути для продук-
ции ИУК. Биосинтез ИУК без триптофана как предшественника был показан предварительно у рас-
тений, но кажется, крайне необычен у бактерий.  Так, у Nostoc calcicola через 3 сут культивирования 
при концентрации L-триптофана - 0.5 мг/л синтез ИУК был равен - 1.3 мг/л, а на 14 сут культивиро-
вания  синтез ИУК был равен - 8.1 мг/л. При культивировании Nostoc calcicola в среде без триптофа-
на через 3 сут ИУК у не синтезировался, а на 14 сут культивирования синтез ИУК был равен  
7.6 мг/л. Аналогичные результаты получены и для цианобактерий Anabaena variabilis. Следует отме-
тить, что у Nostoc calcicola при концентрации L-триптофана - 2.5 мг/л на 14 сут культивирования 
синтез ИУК соответствовал - 18.1 мг/л. Это согласуется с заключениями других исследователей о 
том, что, по-видимому, триптофан является предшественником синтеза ИУК у культур цианобакте-
рий [7-11]. 

Таблица 2 
Синтез ИУК цианобактериями 

 
Синтез ИУК (мг/л) Название 

культуры 
L-триптофан, 

мг/мл 3-сут 6-
сут 

9-сут 14-сут 

 
Nostoc calcicola 

0 
0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 

- 
1.3 
2.1 
3.1 
5.7 
6.1 

2.1 
3.7 
3.8 
4.2 
8.4 
8.6 

4.2 
4.3 

4.75 
5.3 

10.1 
10.6 

7.6 
8.1 
8.4 
9.6 

15.6 
18.1 

 
 
Anabaena vari-

abilis 

0 
0.5 
1 

1.5 
2 
5 

- 
1.1 
1.9 
2.7 
3.1 
5.2 

1.3 
2.3 
2.7 
4.1 
5.2 
6.4 

2.7 
3.1 
3.6 
5.3 
7.4 
7.8 

4.1 
5.01 
6.1 
7.2 

12.3 
14.3 

 
Также нами было изучено влияние различных концентраций NaCl на синтез ИУК у соле-

устойчивого и фитогормонпродуцирующего штамма  Nostoc calcicola (таблица 3). Показано, что уве-
личение концентрации NaCl подавляет синтез ИУК у цианобактерий Nostoc calcicola. 

 
Таблица 3 

Влияние различных концентраций NaCl на синтез ИУК у цианобактерий Nostoc calcicola 
 

Синтез ИУК (мг/л) Название культуры NaCl, мМ 
6-сут 14-сут 

 
 

Nostoc calcicola 

50 
100 
200 
300 
400 
500 

1000 

3.1 
2.8 

2.01 
1.36 
0.61 
0.32 
0.21 

7.1 
6.02 
4.7 
3.1 
1.9 

0.71 
0.43 

 
Например, при концентрации NaCl 50 мМ на 14 сут культивирования у Nostoc calcicola синтез 

ИУК был равен - 7.1 мг/л, а при концентрации NaCl 1 М  ИУК синтезируется - 0.43 мг/л. На первые 
сутки культивирования у цианобактерий ИУК практически не синтезируется, а образуется только 
лишь следы. С увеличением времени культивирования количество синтезируемой ИУК у цианобак-
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терий Nostoc calcicola повышается. Известно, что у представителей родов: Nostoc, Chlorogloeopsis, 
Calothrix, Plectonema, Gloethece, Anabaena, Cylindrospermum и Anabaenopsis имеются штаммы актив-
но синтезирующие ИУК [7, 8]. 

Таким образом, цианобактерии являются не только фотосинтезирующими азотфиксаторами, 
но и биостимуляторами роста и развития высших растений. Доказано перспективность применения 
этих организмов как живого удобрения рисовых полей и поддержания почвенного плодородия [11]. В 
мировой сельскохозяйственной практике широко используются экологически чистые биопрепараты 
на основе азотфиксирующих, фитогормонпродуцирующих цианобактерий. Введение исследуемых 
солеустойчивых цианобактерий в почву способствует повышению урожая сельскохозяйственных 
культур, что в значительной степени может компенсировать затраты на восстановление засоленных 
угодий. 
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До середины 20 века считалось, что патогенные бактерии, являясь мезофилами, способны 
размножаться лишь в узком температурном диапазоне, соответствующем температуре теплокровного 
организма (36 – 37 0С). Однако данные по экологии патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов, свидетельствуют об их широком распространении в окружающей среде и, следовательно, 
способности приспосабливаться к ее температурному режиму. 

Такая способность была показана для возбудителя псевдотуберкулеза Yersinia pseudotubercu-
losis. Этот микроорганизм может размножаться как при 37 0С (в организме млекопитающих), так и 
при 4 0С (в почве, водоемах, на овощах) [1]. Тем не менее, особенности адаптации патогенных и ус-
ловно-патогенных микроорганизмов к низким температурам, способствующие их выживаемости в 
окружающей среде изучены недостаточно.  

В наших исследованиях мы изучали изменение метаболизма в зависимости от температуры 
культивирования бактерий Proteus mirabilis, Morganella morganii и Citrobacter freundii относящихся к 
семейству Enterobacteriaceae. Эти микроорганизмы были выделены от больных и получены в бакте-
риологической лаборатории Иркутской областной инфекционной больницы. Проведенная работа яв-
ляется частью исследования, посвященного изучению взаимодействия условно-патогенных энтеро-
бактерий с организмом растения, поэтому  нами были выбраны ферменты и биологически активные 
вещества, способные участвовать в этом взаимодействии. 
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 Исследуемые микроорганизмы культивировали трое суток в физиологическом растворе с до-
бавлением фосфатного буфера (рН = 7) при следующих температурах: 4 0С, 24 0С, 37 0С. Для изуче-
ния образования ауксинов в среду культивирования добавляли 200 мг/л триптофана. Бактериальную 
суспензию центрифугировали при 30000 g 10 мин. Для дальнейшего исследования брали суперна-
тант. В качестве маркеров изменения метаболизма были взяты следующие объекты: синтез ауксинов, 
гибберелиноподобных веществ, содержание общего белка в супернатанте, изменение активности 
целлюлазы. 
 Общее количество белка у всех исследованных микроорганизмов резко увеличивалось при 
37 оС. Это свидетельствует о наиболее благоприятных условиях для накопления биомассы микроор-
ганизмами в условиях температур аналогичных температурам тела млекопитающих (таблица). 
 

Таблица 
Биологическая активность супернатантов  

 
Температура 
культивирования 

Кол-во белка 
мкг/мл (по Лоури) 

Активность целлюла-
зы 
(уд/мг белка) 

Кол-во гиббе-
релино-
подобных со-
единений 

Количество  
ауксинов 

Morganella morganii 
4 14 0,24 71 32 
24 12 0,23 59 45 
37 400 0,017 52 39 

Proteus mirabilis 
4 16 0,21 11 39 
24 12 0,092 9 32 
37 344 0,024 3 90 

Citrobacter freundii 
4 10 0,11 57 39 
24 8 0,14 7 21 
37 288 0,019 9  - 
НСР  2 0.021 2 5 

 
Согласно литературным данным, многие энтеробактерии, относящиеся к родам Enterobacter, 

Klebsiella, Serratia являются ризосферными или эндофитными бактериями по отношению к расти-
тельным организмам [2, 3]. Поэтому представляло интерес определение активности целлюлазы, фер-
мента, свойственного как фитопатогенным, так и симбиотическим бактериям. Оказалось, что у всех 
исследуемых культур ее минимальная активность приходилась на 37 0С и почти на порядок отлича-
лась от активности при более низких температурах. Можно предположить, что при попадании в ор-
ганизм человека или млекопитающего эти микроорганизмы не нуждаются в наличии фермента, раз-
рушающего целлюлозу. В то время как при температуре соответствующей температуре окружающей 
среды, этот фермент помогает им лучше адаптироваться к обитанию в почве или в растениях. 

Многие микроорганизмы, ассоциированные с растениями, продуцируют фитогормоны, кото-
рые необходимы как посредники в коммуникации между растением-хозяином и его микрофлорой. 
Образование растительных гормонов считается одним из главных свойств ризосферных, эпифитных 
и симбиотических бактерий, стимулирующих и улучшающих рост растений, так называемых PGPR-
штаммов (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria). [4]. Поэтому представляло интерес определение ко-
личества ауксинподобных и гибберелиноподобных соединений. 

Из таблицы видно, что все изученные виды способны к синтезу ауксинов. Тем не менее, зави-
симость их синтеза от температуры у исследованных видов была различной. У Morganella morganii 
количество синтезируемых ауксинов практически не изменяется. Для Proteus mirabilis было харак-
терно значительное увеличение при 37 0С, что характеризует этот штамм как активный продуцент 
ауксинов. В культуральной жидкости Citrobacter freundii наоборот количество ауксинов было макси-
мальным при 4 0С, снижалось при 25 0С и отсутствовало при 37 0С (таблица). 

Гибберелины – самый обширный класс растительных гормонов, распространенных среди рас-
тений и микроорганизмов, насчитывающий более 100 соединений. Способность к их биосинтезу об-
наружено у всех групп бактерий. Образование гибберелинов свойственно эпифитным и ризосферным 
бактериям – представителям родов Azotobacter, Arthrobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, 
Acinetobacter, Flavobacterium, Micrococcus, Agrobacterium [3]. В наших исследованиях количество 
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гибберелинподобных соединений синтезируемых всеми исследуемыми видами несколько возрастает 
при низких температурах, что может также свидетельствовать об адаптации бактерий к обитанию во 
внешней среде. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о высоком адаптационном по-
тенциале условно-патогенных бактерий. При снижении температуры до значений, соответствующих 
окружающей среде, их метаболизм с патогенного для человека и теплокровных животных переклю-
чается на сапротрофный, способствующий выживанию в почве и созданию различных взаимоотно-
шений с почвенной биотой, в том числе с растениями. Следует заметить, что температура, соответст-
вующая переходу с паразитический на сапрофитный образ жизни располагается между 24 и 37 0С. 

 
Список литературы 

 
1. Литвин В. Ю., Гинцбург А. Л., Пушкарева В. И.. Романова Ю. М., Боев Б. В. Эпидемиологические аспекты экологии 

бактерий. – М.: Фармус-Принт, 1998. – 256 с. 
2. Prasad Gyaneshwar, Euan K. James, Natarajan Mathan, Pallavolu M. Reddy, Barbara Reinhold-Hurek, and Jagdish K. Ladha 

Endophytic Colonization of Rice by a Diazotrophic Strain of Serratia marcescens // J. Bacteriol. 2001, 183(8), Р. 2634–2645. 
3. Yuemei Dong, A. Leonardo Iniguez, Brian M. M. Ahmer, and Eric W. Triplett Kinetics and Strain Specificity of Rhizosphere 

and Endophytic Colonization by Enteric Bacteria on Seedlings of Medicago sativa and Medicago truncatula // Appl. and Envi-
ron. Microbiol., 2003, V. 69, №. 3, Р. 1783-1790 

4. Цавкелова Е. А., Климова С. Ю., Чердынцева Т. А., Нетрусов А. И. Микроорганизмы – продуценты стимуляторов роста 
растений и их практическое применение (обзор) // Прикладная биохимия и микробиология, 2006, том 42, № 2, С. 133 – 
143. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ 
ГРИБОМ CORDYCEPS MILITARIS 

 
Пучкова Т.А.1, Бабицкая В.Г.1, Щерба В.В.1, Бисько Н.А.2, Поединок Н.Л.2 

 
1 Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: micomp@mbio.bas-net.by 

2 Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина, 
e-mail: bisko_nina@ukr.net 

 
 

Энтомопатогенный гриб Cordyceps militaris в течение многих веков используется в народной 
медицине стран Юго-Восточной Азии и в настоящее время приобретает все большую популярность в 
США и Европе благодаря уникальным целебным свойствам. Он обитает в лесах Азии, Европы и Се-
верной Америки. В России распространен на юге Западной Сибири, в Приморском крае. Паразитиру-
ет на гусеницах и куколках бабочек моли, реже на других насекомых [1]. В народной медицине стран 
Востока используют и плодовое тело гриба, и наполненное мицелием тело гусеницы Лекарственные 
свойства кордицепса подтверждаются современными научными исследованиями. Соединения, вхо-
дящие в состав этого гриба, улучшают состояние иммунной системы, усиливают резистентность к 
различным патогенным микроорганизмам, оказывают противоопухолевое действие, повышают адап-
тационные возможности организма, обладают антиоксидантной активностью и препятствуют процес-
сам старения, гармонизируют обменные процессы. Кордицепс также благотворно влияет на нервную, 
эндокринную, дыхательную и половую системы, обладает антиаритмическим и гипотензивным дей-
ствием, понижает содержание холестерина, улучшает микроциркуляцию крови в тканях и препятст-
вует тромбообразованию. Кордицепс содержит уникальный комплекс физиологически активных ве-
ществ: белки, незаменимые аминокислоты, липиды, ненасыщенные жирные кислоты, эргостерол, ви-
тамины B1, B2, B12, E и K, углеводы (моно-, ди-, олиго- и полисахариды), стеролы, нуклеозиды, мак-
ро- и микроэлементы (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Al, Ni и др.) [2-4]. Водные экстракты  
C. militaris обладают противоопухолевой и иммуномодулирующей активностями in vivo и in vitro [5, 
6]. Поскольку биологическое действие кордицепса определяют, в первую очередь, иммуномодули-
рующие полисахариды, представляло интерес изучить их образование при погруженном культивиро-
вании гриба. 
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Гриб выращивали в колбах Эрленмейера на жидкой полусинтетической питательной среде на 
качалке (180 об/мин). Мицелий отделяли от культуральной жидкости фильтрованием через плотную 
ткань, промывали дистиллированной водой и использовали для проведения соответствующих анали-
зов. Эндополисахариды из мицелия выделяли по [2], экзополисахариды - из культуральной жидкости 
по [3]. 

При выращивании на плотной агаризованной среде линейная скорость роста C. militaris со-
ставляла при 20, 25 и 30 0С 2,5; 1,4 и 1,3 мм/сут, соответственно, ростовой коэффициент − 7,8, 20 и 4. 
При освещении мицелия видимым светом отмечено образование желтовато-оранжевого пигмента. В 
Институте ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины проведено исследование мицелия C. militaris 
методом сканирующей электронной микроскопии. Как показано на рисунке 1, гифы мицелия септи-
рованные, образуют анастомозы. При старении культуры или неблагоприятных условиях наблюдает-
ся интеркалярное образование хламидоспор − крупных овальных клеток с утолщенными оболочками, 
содержащих запасные питательные вещества. В отличие от изучавшихся нами ранее базидиальных 
грибов, которые образуют споры только в плодовых телах, спорообразование у аскомицета  
C. militaris (конидиоспоры) происходит и на мицелиальной стадии роста. На некоторых гифах на-
блюдается скопление экзометаболитов, по-видимому, экзополисахаридов. 

 

 
Рисунок 1. Вегетативный мицелий гриба C. militaris (× 780) 

 
Исследовано влияние состава питательной среды на рост гриба C. militaris и образование по-

лисахаридов. Среди источников углерода лучшим оказались сахароза и глюкоза, среди источников 
азота − пептон и дрожжевой экстракт. Установлено стимулирующее влияние хлорида кальция. Оп-
тимальной полусинтетической питательной средой для получения полисахаридсодержащей биомас-
сы C. militaris является модифицированная глюкозо-пептонная среда с 40-50 г/л сахарозы в качестве 
источника углерода, 3 г/л дрожжевого экстракта или 3 г/л (NH4)2PO4 и кукурузным экстрактом и 1 г/л 
CaCl2, для получения экзополисахаридов − среда с 40-50 г/л сахарозы, 3 г/л пептона и кукурузным 
экстрактом. Оптимизация питательной среды позволила увеличить выход биомассы в 1,4 раза, эндо- 
и экзополисахаридов − в 1,7 раз. 

Исследовано влияние различных температур (20 0С; 25 0С, 28 0С и 32 0С) на рост и образова-
ние полисахаридов грибами C. militaris. Как и при твердофазном культивировании, более активный 
рост наблюдался при сравнительно низких температурах по сравнению с другими грибами. Макси-
мальное количество биомассы (18,0 г/л) отмечено при 20 0С, несколько ниже (16,0 г/л) − при 250С, 
при более высоких температурах − 28 0С и 32 0С значительно уменьшался выход биомассы − 10,0 г/л 
и 6,0 г/л, соответственно. Оптимальная температура для образования эндо- и экзополисахаридов C. 
militaris - 25 0С. Как показали исследования, грибы р. Cordyceps могут расти в широком диапазоне 
начальных значений рН от 4,0 до 8,0, при этом значительных отличий в росте грибов и образовании 
полисахаридов выявлено не было, более высокое образование полисахаридов наблюдалось при рН 
5,0-7,0. Самый высокий выход биомассы (16,0-17,6 г/л), эндополисахаридов (12,0-12,7% от АСБ) и 
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экзополисахаридов (3,5-4,3 г/л) был отмечен при скорости растворения кислорода 0,550-0,210 гО2/л/ч. 
Снижение уровня аэрации среды до 0,115 гО2/л/ч вызвало угнетение роста гриба, выход биомассы 
при этом составил 8,2 г/л, что более чем в 2 раза ниже, чем при оптимальном режиме роста. 

Изучение динамики роста и образования полисахаридов при выращивании гриба в ферменте-
ре АК-10 при аэрации 1,0 л/л среды/мин, непрерывном перемешивании при частоте вращения мешал-
ки 100 об/мин на оптимизированной среде показало, что биомасса и эндополисахариды достигают 
максимума к 96 ч, затем рост гриба замедляется, максимум образования экзополисахаридов наблюда-
ется к 120-144 ч, т.е. в стационарной фазе роста грибов. Удельная скорость роста гриба (μ) составила 
0,033-0,046 ч -1 (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика роста гриба C. militaris при выращивании на оптимизированной полусинтетической среде 

в ферментере: ● – биомасса, г/л; ■ – эндополисахарид, %; ▲ – экзополисахарид, г/л 
 
В глубинном мицелии гриба C. militaris, полученном на различных питательных средах, со-

держится 42-44,7% общих углеводов, 7,0-12,0% эндополисахаридов, 25-32% белка, 10,0-12,0% общих 
липидов, 3,0-3,8% фосфолипидов, 700-1000 мг% общих фенольных соединений. Исследование ами-
нокислотного состава белка мицелия C. militaris показало, что наибольший удельный вес приходится 
на глутаминовую, аспарагиновую кислоты и лейцин. Белок обладает более высоким содержанием 
лизина, лейцина, треонина, фенилаланина, тирозина по сравнению со стандартом ФАО/ВОЗ. Анти-
окислительная активность экстрактов составляет 85-91% по отношению к ионолу.  

Наличие в составе глубинного мицелия гриба C. militaris комплекса веществ углеводной, ли-
пидной, белковой природы, фенольных соединений позволяет судить о его высокой биологической 
ценности. По количеству некоторых незаменимых аминокислот белок превосходит стандарт 
ФАО/ВОЗ. По содержанию биологически активных полисахаридов и липидов не уступает, а даже 
превосходит многие известные культивируемые лекарственные грибы, обладает высокой антиокси-
дантной активностью и является перспективным источником для создания новых лечебно-
профилактических препаратов и БАД к пище. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ-ГФФИУ (грант Б07К-001). 
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Фермент неорганическая пирофосфатаза (КФ 3.6.1.1) (далее пирофосфатаза) катализирует не-
обратимый процесс гидролиза пирофосфата до двух молекул ортофосфата. Эта реакция играет важ-
ную роль в метаболизме всех живых организмов, так как пирофосфат является побочным продуктом 
многих биохимических реакций [1, 2].  

В настоящей работе пирофосфатаза использовалась в качестве дополнительного фермента в 
процессе синтеза из АТФ фармакологически важного диаденозин-5′,5′′′-Р1,Р4-тетрафосфата (Ар4А) с 
помощью полученной нами ранее генно-инженерной лизил-тРНК-синтетазы (LysU) [3, 4]. Данная 
реакция является обратимой, и сдвигу равновесия в сторону образования целевого продукта мешает 
наличие в реакционной среде пирофосфата, образующегося в качестве побочного продукта реакции. 
Поэтому важным является его расщепление до ортофосфата с помощью пирофосфатазы, дополни-
тельно вводимой в реакционную смесь. 

Целью настоящего исследования было создание генно-инженерного штамма-суперпродуцента 
пирофосфатазы, выделение, очистка фермента и изучение возможности его применения в процессе 
биокаталитическом синтезе Ар4А. 

В работе использовали бактерии E. coli BL21(DE3) и E. coli DH5α из коллекции лаборатории 
молекулярной генетики Института генетики и цитологии НАН Беларуси. 

Ген ppa, кодирующий пирофосфатазу, был выделен методом ПЦР с использованием в качест-
ве матрицы геномной ДНК штамма E. coli DH5α, выделенной стандартным фенол-хлороформным 
методом. Для амплификации гена ppa использовали следующую пару праймеров: «прямой» – (5′-
ATATTACATATGAGCTTACTCAACGTCCCTGCGGGTAAAG-3′) и «обратный» – (5′-
CAGGTCGACTTATTTATTCTTTGCGCGCTCGAAGGA-GGC-3′). В 5′-конец прямого праймера был 
встроен сайт рестрикции эндонуклеазы NdeI, а в обратный праймер – сайт узнавания рестриктазы SalI 
(выделены жирным шрифтом). Для проведения реакции амплификации использовали 1 ед. активно-
сти Go-Taq-полимеразы (Promega, США). Синтезированный с помощью ПЦР продукт выделяли из 
геля, используя набор реактивов «Wizard SV gel and PCR clean-up system» (Promega, США) согласно 
методике фирмы-изготовителя, обрабатывали смесью рестриктаз NdeI и SalI и полученную вставку с 
геном ppa лигировали в вектор pET24b+, содержащий T7-промотор (Novagen, США). В результате 
была сконструирована плазмида pETppa8, несущая ген ppa. Трансформация этим вектором клеток  
E. coli BL21(DE3) привела к получению нового штамма, обозначенного E. coli ppa8.  

Клетки E. coli ppa8 выращивали на LB-среде, содержащей 50 мкг/мл канамицина, до оптиче-
ской плотности 0,6 (λ = 600 нм). Затем проводили индукцию синтеза белка путем внесения в пита-
тельную среду изопропил-β-D-тиогалактопиранозида (IPTG) до концентрации 1 мМ и продолжали 
культивирование в течение 5 ч. Продукт гена с молекулярной массой, приблизительно соответство-
вавшей размеру ожидаемого продукта (около 20 кДа на мономер), накапливался в количестве не ме-
нее 40% от общего растворимого клеточного белка. 

По окончании культивирования клетки осаждали центрифугированием в течение 10 мин при 
5000 × g. Полученный в результате центрифугирования осадок клеток ресуспендировали в 50 мМ 
Трис-HCl-буфере, содержащем 0,2 мМ ЭДТА (рН 7,5). Для разрушения клеток их суспензию обраба-
тывали ультразвуком на дезинтеграторе микроорганизмов UDM-10 (Techpan, Польша) при мощности 

 296



0,5 кВт в течение 10 мин при 4оС. Затем лизат центрифугировали в течение 30 мин при 20000 × g. 
Супернатант, содержащий пирофосфатазу, подвергали нагреванию до 75оС в присутствии 10 мМ 
хлорида магния в течение 10 мин и центрифугировали при 20000 × g в течение 30 мин. Полученный в 
результате центрифугирования супернатант, содержащий пирофосфатазу, наносили на хроматогра-
фическую колонку (l=10 см, d=2 см) с DEAE-целлюлозой DE-32 (Whatman, Англия), уравновешен-
ную 50 мМ Трис-HCl-буфером (рН 7,0). После промывания колонки 100 мл 50 мМ Трис-HCl-буфера 
белок элюировали со скоростью 2,8 мл/мин с использованием линейного градиента КСl в 50 мМ 
Трис-HCl-буфере (400 мл; от 50 до 600 мМ). Фракции, содержащие пирофосфатазу, объединяли и для 
концентрирования фермента вновь наносили на хроматографическую колонку (l=2 см, d=2 см) с 
DEAE-целлюлозой DE-32, уравновешенную 50 мМ Трис-HCl-буфером (рН 7,0). После промывания 
колонки 20 мл 50 мМ Трис-HCl-буфера белок элюировали со скоростью 2,2 мл/мин с использованием 
600 мМ КСl в 50 мМ Трис-HCl-буфере. Полученный раствор белка подвергали диализу против 1000-
кратного объема 50 мМ Трис-HCl-буфера (рН 7,0), содержащего 10%-ный глицерин и 0,2 мМ ЭДТА. 

Активность пирофосфатазы анализировали по скорости реакции превращения пирофосфата в 
ортофосфат. Стандартная реакционная смесь (300 мкл) содержала 50 мМ Трис-HCl-буфер (рН 7,5), 
0,2 мМ ЭДТА, 3 мМ хлорид магния, 80 мкМ пирофосфат натрия (Serva, Германия) и 0,2% бычьего 
сывороточного альбумина. Смесь инкубировали при 25оС в течение 10 мин. Ход реакции контроли-
ровали с помощью добавления малахитового реагента  и последующего измерения оптической плот-
ности пробы  при длине волны 620 нм [5]. За единицу активности пирофосфатазы принимали такое 
количество фермента, которое обеспечивало образование ортофосфата в количестве 1 ммоль за 1 мин 
в указанных условиях реакции. 

В результате проведенной работы получен частично-очищенный препарат пирофосфатазы  
E. coli. Cхема очистки белка включала следующие стадии: лизис клеток ультразвуком, прогревание 
клеточного лизата при 75оС в течение 10 мин, хроматографию на DEAE-целлюлозе и концентрирова-
ние белка с помощью повторной хроматографии на DEAE-целлюлозе. 

Из литературных источников [6] известно, что пирофосфатаза является сравнительно термо-
стабильным белком, способным выдерживать нагревание до 80оС в течение некоторого времени без 
существенной потери активности. Данное свойство фермента было учтено нами при выборе началь-
ного этапа схемы его очистки. Так как большинство белков у E. coli не являются термостабильными 
и денатурируют при высоких температурах, нагревание клеточного лизата позволило нам очистить 
пирофосфатазу в 1,6 раза. 

Полученный после прогревания раствор белка все еще содержал примеси различные нуклеи-
новых кислот, которые могли помешать проявлению Ap4A-синтезирующей активности LysU. Для 
дальнейшей очистки пирофосфатазы мы использовали хроматографию на DEAE-целлюлозе, что по-
зволило нам получить частично-очищенный белок, как свидетельствуют результаты SDS-
полиакриламидного гель-электрофореза (рисунок). 
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Рисунок. Электрофоретический анализ белковых фракций, полученных на различных этапах очистки 
генно-инженерной пирофосфатазы. 

М – положение и молекулярные массы (кДа) стандартных белков; 1 –лизат клеток E. coli рра8; 2 –
объединенные фракции пирофосфатазы после DEAE-хроматографии 
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Анализ спектра полученного препарата выявил характерный максимум при 280 нм, что свиде-
тельствует о преимущественном наличие белковых молекул свободных от нуклеиновых кислот. 

Таким образом, с использованием предложенной схемы очистки было получено 20,9 мг пиро-
фосфатазы из 206,4 мг суммарного клеточного белка (таблица) с выходом около 24%. 

 
Таблица 

Выделение и очистка пирофосфатазы 
 

Стадия очистки Общая актив-
ность, ед 

Общий белок, 
мг 

Удельная актив-
ность, ед/мг 

Степень 
очистки 

Выход, % 

Ультразвуковая дезинте-
грация клеток 

136740 206,4 662,5 1 100,0 

Прогревание клеточного 
лизата 

111263 103,5 1075,0 1,6 72,0 

Хроматография на 
DEAE-целлюлозе 

32395 20,9 1550,0 2,3 23,7 

 
Неорганическая пирофосфатаза E. coli является хорошо изученным ферментом. В мировой 

литературе описаны штаммы-продуценты пирофосфатазы, относящиеся к микроорганизмам различ-
ных таксономических групп [1, 2, 5–7]. Описаны также рекомбинантные и мутантные пирофосфата-
зы. Полученная нами генно-инженерная пирофосфатаза обладает свойствами, аналогичными описан-
ным, а ее удельная активность сходна с активностью ранее полученных пирофосфатаз E. coli. 

Препарат пирофосфатазы, очищенной на предыдущей стадии работы, был далее нами исполь-
зован в реакции синтеза Ар4А. Стандартная реакционная смесь (1 мл) содержала 20 мМ  
Na-фосфатный буфер (рН 7,5), 4 мМ хлорид магния, 150 мМ хлорид натрия, 160 мкМ сульфат цинка, 
4,3 мМ АТФ, 2,4 мМ L-лизин (Serva, Германия) и 0,5 ед. генно-инженерной пирофосфатазы. Смесь 
инкубировали при 37оС при перемешивании на магнитной мешалке. Ход реакции контролировали с 
помощью тонкослойной хроматографии в системе: диоксан – вода – 25% водный аммиак (6:4:1, 
об/об). При внесении в стандартную реакционную смесь 0,5 ед полученного фермента выход целево-
го продукта достигал 95%. Такой же результат зарегистрирован при использовании 0,5 ед коммерче-
ской пирофосфатазы (Serva, Германия). В отсутствии этого дополнительного фермента Ар4А не обра-
зовывался. Таким образом, генно-инженерная пирофосфатаза способна влиять на равновесие реакции 
синтеза Ар4А в сторону образования продукта за счет побочной реакции гидролиза пирофосфата. 

В результате проделанной работы нами сконструирован бактериальный штамм-
суперпродуцент пирофосфатазы, получен очищенный препарат генно-инженерного фермента и про-
демонстрирована возможность применения его в качестве дополнительного фермента в реакции син-
теза Ар4А для сдвига равновесия этой реакции в сторону образования целевого продукта. 

Работа выполнена в рамках ГПОФИ «Физиологически активные вещества». 
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Изучение новых природных соединений, обладающих антибиотическим действием приобре-
тает чрезвычайную актуальность в связи с быстрым снижением чувствительности бактерий к вводи-
мым в клиническую практику антибиотикам. При широком неконтролируемом потреблении анти-
биотиков в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, ветеринарии и медицине ситуация 
усугубляется появлением полирезистентных бактерий и формированием новой глобальной проблемы 
– антибиотикорезистентности, игнорирование которой, по мнению Альянса за разумное использова-
ние антибиотиков (http://www.apua.org), угрожает безопасности всего мирового сообщества. В связи с 
этим, интенсивный поиск и характеристика соединений, способных подавлять развитие антибиоти-
коустойчивых бактерий, весьма актуальны. Внимание исследователей в последнее время привлекают 
убиквитарные низкомолекулярные катионные пептиды, являющиеся эффективными факторами само-
сохранения в реакциях антагонизма между микро- и макроорганизмами во всей иерархии живых сис-
тем [1]. Разнообразие структуры и механизмов антибактериального действия низкомолекулярных 
пептидов указывают на перспективы их использования как основы для создания новых лечебных 
препаратов [2]. 

Выделение бактериями в окружающую среду антибиотических факторов является важным 
преимуществом продуцентов при колонизации характерных экологических ниш. В условиях меди-
цинских стационаров это может способствовать «госпитализации» штаммов. 

При анализе клинических изолятов коагулазонегативных стафилококков нами выявлен штамм 
405, рост которого на богатых питательных средах сопровождается появлением в культуральной 
жидкости соединения, обладающего выраженным ингибирующим действием на бактерии коллекци-
онного штамма Staphylococcus epidermidis 33. 

При детальном хемотаксономическом исследовании выделенного штамма с использованием 
биохимических пластин, дифференцирующих стафилококки (НПО«Диагностические системы», 
Н.Новгород), продуцент был идентифицирован как один из штаммов Staphylococus hominis и депони-
рован в коллекции ВГНИИСKМБП им.Тарасевича как S.hominis KLP1. Использование микроплан-
шетного метода титрования антибактериальной активности [3] позволило выявить динамику секре-
ции антибактериального фактора(ов) в среду роста. На всех использованных средах (LB, Muller-
Hinton, специальная синтетическая [4]) при росте в колбах (среда 1/5 объема) в условиях аэрации 
(150об/мин) и термостатирования (37оС) на шейкере Certomat «Sartorius» развитие бактериальных 
культур было практически однотипным, но характеризовалось различиями в накоплении биомассы. 
Максимальныезначения OD600 при наступлении стационара составляли соответственно 2.22, 2.56 и 
3.48. На рисунке 1 представлена кинетика развития штамма на разработанной нами [4] богатой син-
тетической среде. 

При расчете соотношения биомасса/антибактериальная активность (OD600/У.Е.) эти различия 
оказались весьма существенными, составляя 17.2, 51.2 и 487,2. Динамика антибактериальной актив-
ности в супернатантах среды культивирования продуцента показано на рисунке 2. 

Предварительное изучение физико-химических характеристик соединения(ий), ответственных 
за антибактериальное действие супернатантов среды культивирования штамма S.hominis KLP1, пока-
зало, что биологическая активность сохраняется после кипячения на водяной бане в течение 60 мин и 
выдерживании в течение 2 час при значениях рН в интервале от 6 до 9, но снижается в 2 раза при бо-
лее кислых значениях рН и автоклавировании (1атм.,1210С,15 мин) и в 4 раза при повышении щелоч-
ности среды до рН 10. 

Пептидная природа антибактериального фактора исследуемого штамма была выявлена в эн-
зимологических экспериментах. Обработка препаратов в течение 120 мин ДНК-азой и РНК-азой не 
отражалась на антибактериальной активности супернатантов, в то время как протеолиз пепсином и 
трипсином значительно снижал их активность. Активность полностью исчезала после действия про-
теиназы К. 
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Рисунок 1. Динамика роста культуры S.hominis KLP1 на специальной синтетической среде 
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Рисунок 2. Рост уровня антибактериальной активности в супернатантах 

синтетической среды культивирования S.hominis KLP1. 
 

Оценка молекулярной массы антибактериального пептидного соединения была проведена в 
системе «gel-overlay» [5], результаты которой представлены на рисунке 3. Результаты электрофореза 
указывают на наличие двух зон пептидных соединений, обладающих ингибирующим действием на 
развитие бактерий тестерного штамма. Возможно, что это два разных низкомолекулярных пептида, 
либо это могут быть моно- и димерная формы одного соединениия. Обращает на себя внимание от-
сутствие детекции какого-либо определяемого окрашиванием Кумасси количества белка в парал-
лельной зоне разделения нанесенных образцов сконцентрированных супернатантов среды культиви-
рования S.homшnis KLP1 (определение по Бредфорду). Это может свидетельствовать о высокой 
удельной антибактериальной активности имеющихся в препаратах низкомолекулярных пептидов. 
Полученные данные являются первым подтверждением наличия продукции низкомолекулярных бак-
териоцинов представителем вида S.hominis. 

Анализ спектра антибактериальной активности выявленных пептидных соединений показал 
высокую чувствительность к ним штаммов различных грам-положительных бактерий:S. aureus 209Р, 
S. epidermidis 33, Arthrobacter globiformis BKM 193, Rhodococcus rubber ИЭГМ 70, Rhodococcus 
erythropolis ИЭГМ АС268, Bacillus subtilis АТСС 6633, Enterococcus faecalis NCIMB 7432,  
Mycobacterium phlei NCIMB 8573, Micrococcus roseus BT 394, Micrococcus luteus ИЭГМ 391. 
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Рисунок 3. Электрофорез сконцентрированных образцов супернатанта среды 
культивирования штамма S.hominis KLP1 в 15% ПААГе. 

А − окраска белковых фракций Кумасси; Б − “gel-overlay” с агарозным 
газоном S.epidermidis 33. 

 
Полученные данные являются первым подтверждением наличия продукции низкомолекуляр-

ных бактериоцинов представителем вида S.hominis. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 06-04-81032-Бел_а. 
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Интерфероны прежде всего известны как большая группа мультифункциональных секрети-
руемых белков, участвующих в защите организма от вирусов, регуляции клеточного деления и акти-
вации иммунной системы. В настоящее время выделяют два основных типа интерферонов. Интерфе-
роны I типа вырабатываются в ответ на проникновение в организм вирусов и представлены продук-
тами семейства генов интерферона-α (ИФН-α), синтезируемых преимущественно лейкоцитами, и 
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продуктами одного или нескольких генов ИФН-β, которые вырабатываются большинством клеток 
организма и особенно фибробластами. Ко II типу относится ИФН-γ, кодируемый у человека, боль-
шинства млекопитающих и птиц одним геном, который преимущественно экспрессируется в ответ на 
распознавание инфицированных клеток активированными Т-лимфоцитами и естественными киллер-
ными клетками (NK-клетками), а не в ходе прямой ответной реакции организма на вирусную инфек-
цию [1]. 

У человека идентифицировано 13 генов ИФН-α и один псевдоген, которые расположены на 
коротком плече девятой хромосомы [2]. У курицы домашней (Gallus gallus) обнаружено по меньшей 
мере 10 генов, кодирующих ИФН-α, которые не имеют интронов и собраны на коротком плече  
Z-хромосомы [3]. 

С развитием методов молекулярной биологии, генной инженерии и биохимии, решение мно-
гих проблем современной биотехнологии стало возможным благодаря технологии получения и очи-
стки рекомбинантных белков человека и животных, экспессируемых в клетках бактерий-
продуцентов. 

Разработка и создание препаратов для лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйст-
венных животных является весьма актуальным, так как число заболеваний неуклонно растет, что ве-
дет к серьезным экономическим потерям, а эффективные препараты практически отсутствуют. 

Цель данной работы заключается в клонировании и последующей экспрессии гена куриного 
лейкоцитарного α-интерферона в клетках бактерий Escherichia coli. Получение очищенного куриного 
интерферона может стать основой для создания ветпрепаратов для лечения и профилактики заболе-
ваний вирусной и другой этиологии у кур. 

Материалы и методы. Тотальную ДНК выделяли согласно Mathew [4]. 
Конструирование, выделение, рестрикционный анализ рекомбинантных плазмид, проведение 

Ca2+-зависимой трансформации и электрофорез ДНК осуществляли в соответствии с общепринятыми 
экспериментальными протоколами [5].  

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в смеси стандартного состава [5] с исполь-
зованием программируемого термостата ThermoHybaid PX2. Параметры циклов амплификации были 
следующими: первичная денатурация – 5 мин при 94ºС; затем 30 циклов: денатурация - 95ºС, 30 с, 
отжиг - 65ºС, 30 с, элонгация - 72ºС, 40 с, заключительная достройка - 72ºС, 5 мин. Праймеры для 
ПЦР были сконструированы на основе информации из базы данных нуклеотидных последовательно-
стей GeneBank. Секвенирование проводили по методу Сэнгера на секвенаторе ALF ExpressII.  

Электрофоретический анализ бактериальных белков осуществляли в 12%-ном ПААГ в дена-
турирующих условиях с 0,1% SDS по методу Laemmli [6]. Гель окрашивали в растворе Кумасси сине-
го R-250.  

Результаты и их обсуждение. Из литературных данных [7] известно, что куриный лейкоци-
тарный α-интерферон представляет собой белок размером около 19 кДа, состоящий из 162 аминокис-
лотных остатков. Данный белок имеет низкую степень гомологии (около 24 – 28%) с α-интерфероном 
человека и некоторых других млекопитающих. 

В качестве матрицы для амплификации гена куриного лейкоцитарного α-интерферона с по-
мощью ПЦР использовалась тотальная ДНК, выделенная из куриной крови. На основе имеющихся в 
базе данных GeneBank нуклеотидных последовательностей (коды доступа U07868, X92476, X92477, 
X92478) были сконструированы праймеры F1 (ggccatatgtgcaaccaccttcgccccca, подчеркнут сайт для 
рестриктазы Nde I)и R1 (gcggaattcttaaagcttagtgcgcgtgttgcctg, подчеркнуты сайты для рестриктаз  
Eco RI и Hind III). Размер продукта амплификации гена куриного α-интерферона равен 513 п. н., что 
полностью соответствует ожидаемому.  

Продукт амплификации встроили в плазмиду pUC18 по сайтам для рестриктаз Nde I и Eco RI, 
после чего провели его секвенирование, которое показало, что нуклеотидная последовательность ам-
плифицированного фрагмента полностью соответствует последовательности гена куриного лейкоци-
тарного α-интерферона из базы данных. 

На следующем этапе ген куриного лейкоцитарного α-интерферона перенесли в вектор экс-
прессии pET24b(+) по сайтам рестриктаз Nde I-Eco RI. Полученными рекомбинантными плазмидами 
был трансформирован штамм E. coli BL21 (λDE3).  

Отобранные путем ПЦР и рестрикционного анализа клоны были проиндуцированы ИПТГ 
(изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) (рисунок). 
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Рисунок. SDS-ПААГ-электрофорез клеточных белков. 

№1– белки-стандарты молекулярной массы (сверху вниз – 116 кДа, 66 кДа, 45 кДА, 35 кДа, 25 кДа, 18,4 кДа, 
14,4 кДа) (Fermentas SM0431). 

№2, №3 - клеточные белки клонов 1 и 2 бактерий E. coli BL21 (λDE3) (pET24b(+)-Chick-IFN-α) через 4 часа по-
сле индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л. 

№4 - клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3), содержащих исходную плазмиду pET24b(+) без вставки 
через 4 часа после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л. 

№5 - клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) (pET24b(+)-Chick-IFN-α) без индукции ИПТГ. 
 

Результаты показывают, что после индукции происходит накопление в клетках бактерий бел-
ка, соответствующего по размерам куриному лейкоцитарному α-интерферону. В то же время, данный 
белок не образуется в клетках бактерий, содержащих исходную плазмиду без вставки, а также в клет-
ках сконструированного штамма без индукции ИПТГ. 
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Бактерии рода Pseudomonas, относящиеся к флуоресцирующей группе, способны синтезиро-
вать и выделять в окружающую среду желто-зеленые пигменты – пиовердины, флуоресцирующие 
под ультрафиолетовым светом. Пиовердины выполняют функцию сидерофоров и характеризуются 
васокой хелатирующей ионы металлов активностью [1]. Известна также роль пиовердинов в качестве 
фитопротекторов [2]. Ранее нами было показано, что пиовердин Pm, синтезируемый бактериями  
P. putida КМБУ 4308, обладает выраженной антирадикальной активностью [3]. С помощью химиче-
ского (с использованием N-метил-N’-нитро-N-нитрозогуанидина) и транспозонного (miniTn5) мута-
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генеза были получены мутантные штаммы с повышенным уровнем синтеза пигмента, а также спо-
собные к его синтезу в присутствии ионов железа (10 мкг/мл FeSO4) и охарактеризована их продук-
тивность (рисунок 1) [4]. Целью настоящей работы являлась характеристика пиовердинов, синтези-
руемых мутантными штаммами P. putida КМБУ 4308 – продуцентами пиовердина Pm. 
 

 P . putida КМБУ 4308 (дикий тип)
(752 мкг/мл)

  
  

НГ – мутагенез

  Мутант М8
НГ  –  мутагенез   (1220 мкг/мл) miniTn5  –   мутагенез   

       
Мутант  C 11 (1600 мкг / мл)       Мутант  F 17* (800 мкг/мл) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Схема получения мутантных штаммамов P. putida КМБУ 4308 способных к сверхсинтезу  

пиовердина Pm. В скобках указана продукионная активность штамма, * – способность к синтезу пигмента в 
среде, содержащей 10 мкг/мл FeSO4·7H2O 

 
Пиовердины выделяли из освобожденной от клеток культуральной жидкости с помощью ио-

нообменной хроматографии на амберлите XAD-4 [3]. Элюцию вели 50%-м раствором этанола в воде. 
Указанный метод обеспечивает получение хроматографически чистого препарата пигмента, профиль 
элюции которого на жидкостном хроматографе с масс-спектрометрическим детектором LCMS-
QP8000a (Shimadzu, Japan) характеризовался единственным пиком (рисунок 2). Спектрофотометри-
ческие исследования проводили с помощью спектрофотометра Сary 50 Scan (фирма Varian, Австра-

лия). 
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Рисунок 2. Профиль элюции очищенного препарата пиовердина Pm 

 
В результате изучения физико-химических свойств очищенных препаратов пиовердинов, син-

тезируемых мутантными штаммами P. putida КМБУ 4308, было установлено, что спектры по-
глощения пигментов характеризуются двумя пиками: в ультрафиолетовой (230 нм) и видимой облас-
ти (405 нм) при рН 7,0, при этом положение второго максимума является рН-зависимым, что соответ-
ствует тем же характеристикам пиовердина бактерий дикого типа [5]. днако, масс-
спектрометрический анализ выявил отличие в молекулярных массах пигментов, а также изменение 
состава аминокислот в пептидной части молекул пиовердинов дикого и мутантных штаммов (табли-
ца). 

Представленные данные свидетельствуют о структурных перестройках в молекулах пиовер-
динов, синтезируемых штаммами-продуцентами пигмента, затрагивающих их аминокислотную 
часть. Интересным является то, что изменение молекулярной массы наблюдалось у пиовердинов му-
тантных бактерий, полученных при помощи НГ- мутагенеза (мутанты М8 и С11), в то время как у 
транспозонного мутанта F17 молекулярная масса пигмента не изменилась и была такой же как у ис-
ходного штамма (M8). 
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Таблица 
Молекулярная масса и аминокислотный состав пиовердинов штаммов-продуцентов 

 
Аминокислотный состав пептидной части молекулы 

пиовердинов 
Штамм 

 P. putida 
КМБУ 4308 

Молекулярная 
масса 

Ala Gly Orn OH-Asn Lys Ser Thr 
Ссылка 

Дикий тип 1211 - - 1 1 1 2 3 [5] 
M8 1339 - - 1 1 2 2 3 Настоящая работа 
F17 1339 - - 1 1 2 2 3 Настоящая работа 
C11 1332 1 1 1 1 2 3 - Настоящая работа 

 
Примечание: Ala – аланин, OH-Asn – оксиаспарагиновая кислота, Lys – лизин, Ser – серин, Thr – треонин, 

Orn – Nδ-оксиорнитин 
 
Полученные данные позволяют предположить, что повышенный уровень синтеза пиовердина 

у мутантных штаммов P. putida КМБУ 4308 может быть вызван тем, что комплексы «измененный 
пиовердин-железо» хуже узнаются высокоспецифичными рецепторами наружной мембраны клетки, 
что, в свою очередь, ведет к соответствующему снижению концентрации ионов железа внутри клетки 
и обеспечивает частичную дерепрессию синтеза пигмента. 

Таким образом, нами показано, что дерегуляция синтеза бактериального пигмента пиовердина 
Pm может быть связана с модификацией пептидной части молекулы этого пигмента 
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Антимикробная активность молочнокислых бактерий (МКБ) известна давно. Главным факто-
ром такой активности считается их способность синтезировать молочную кислоту, хотя они могут 
синтезировать другие органические кислоты, спирт, перекись водорода, лизоцим, бактериоцины. По 
причине того, что МКБ считаются кислотообразователями, существует немного литературных дан-
ных, где бы акцентировались исследования природы антагонизма этой группы микроорганизмов. Тем 
не менее, в последнее время в литературе активно обсуждается синтез бактериоцинов молочнокис-
лыми бактериями и поэтому представляет интерес изучение антагонистической активности этих мик-
роорганизмов, обусловленной не только их главным метаболитом, а и биологически активными ве-
ществами, в частности, бактериоцинами. 

Объектом наших исследований был бактериоциногенный штамм Lactobacillus plantarum УКМ 
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В-2705. Антагонистическую активность бактериоциноподобного вещества (нативного и сконцентри-
рованного) и штамма-продуцента изучали по отношению к референтным штаммам условно-
патогенных микроорганизмов, перечисленным в таблице 1. 

Таблица 1 
Действие бактериоциноподобного вещества штамма Lactobacillus plantarum УКМ В-2705 на  

условно-патогенные микроорганизмы 
 

Бактериоцин № Условно-патогенный микроорганизм 

нативный препарат 
(активность 1х ) 

сконцентрированный
(активность 10х ) 

Штамм- 
продуцент

1 Pseudomonas aeruginosa УКМ B-900 (ATCC 9027) - - - 
2 Staphylococcus aureus УКМ B-904 (ATCC 25923) - - - 
3 Proteus vulgaris УКМ B-905 (ATCC 6896) - + - 
4 Escherichia coli УКМ B-906 (ATCC 25922 (F-50)) - + - 
5 Bacillus cereus УКМ B-908 (ATCC 11778) - - - 
6 Mycobacterium smegmatis УКМ В-917 (АТСС 607) - - - 
7 Staphylococcus epidermidis УКМ B-919 (ATCC 

12228) 
- - - 

8 Klebsiella pneumoniae УКМ B-920 (ATCC 10031) - +  
9 Salmonella enterica ssp. enterica  

УКМ B-921 (NCTC 6017) 
- + - 

10 Candida albicans УКМ Y-1918 (ATCC 885-653) - - - 
11 Listeria monocytogenes NCTC 5105 - - - 
12 Enterococcus faecalis УКМ В-2510 + + + 
13 Enterococcus  faecium  УКМ В-2534 + + + 

 
Культуру L. plantarum УКМ В-2705 выращивали 12-14 часов при температуре 37°С, после это-

го центрифугировали 15 мин. при 4000 об/мин., отделяли супернатант, нейтрализовали действие мо-
лочной кислоты добавлением 2N NaOH. Обработанную таким образом надосадочную жидкость про-
пускали через мембранные фильтры “Millipore” с диаметром пор 0,45 мкм для стерилизации [1]. 
Концентрирование вещества осуществляли путем лиофильного высушивания с последующим вос-
становлением лиофилизата в меньшем объеме дистиллированной воды, как это описано для планта-
рицинов [2, 3], а также бифидоцинов [4, 5]. Был уменьшен объем культуральной жидкости в 25 раз, 
при этом активность бактериоцина выросла в 10 раз. Действие вещества и штамма-продуцента на 
тест-культуры проводили с использованием традиционных методов выявления антагонизма. 

Было показано, что нативный и сконцентрированный препараты бактериоцина, а также сам 
штамм действовали на два представителя рода Enterococcus. Концентрат угнетал также рост предста-
вителей рода Enterobacteriaceae: Salmonella enterica, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus 
vulgaris. Ни в одном случае не наблюдалось угнетения роста Candida albicans, грамнегативных мик-
роорганизмов - Pseudomonas aeruginosa и грампозитивных - обоих штаммов рода Staphylococcus, 
также Bacillus cereus, Mycobacterium smegmatis, Listeria monocytogenes. 

Обратил на себя внимание тот факт, что во всех случаях наблюдалось ингибирование роста 
штаммов энтерококков. Представители рода Enterococcus входят в состав нормальной микрофлоры 
животных и человека, но, с другой стороны, они также относятся к условно-патогенным микроорга-
низмам. Учитывая это, опыты были расширены. Было изучено влияние антибактериального вещества 
на рост энтерококков трех групп - 1) выделенных из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) здоровых 
людей; 2) людей с заболеваниями ЖКТ; 3) коллекционные типовые штаммы E. faecium NCDO 942,  
E. durans NCDO 596. 

На штаммы, выделенные из ЖКТ здоровых людей, бактериоцин действовал значительно 
меньше, чем на изоляты из пищеварительного тракта людей с заболеваниями ЖКТ. Препараты на-
тивного и концентрированного бактериоцина действовали соответственно на 10 (17,5%) и 39 (68,4%) 
штаммов из 57 культур первой группы (таблица 2). Из 26 штаммов энтерококков, выделенных из 
ЖКТ людей с заболеваниями пищеварительного тракта, 22 культуры (84,6%) были чувствительны к 
нативному, а 23 (88,5%) - концентрированному бактериоциноподобному веществу. В то же время, не 
наблюдалось антагонизма по отношению к двум коллекционным штаммам. 
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Таблица 2 
Действие антагонистического фактора на штаммы рода Enterococcus 

 
Бактериоцин Бактериоцин № 

 
Штамм 

Нативный препа-
рат (активность 
1х) 

Сконцентри-
рованный (ак-
тивность 10х )

№ Штамм
Нативный пре-
парат (актив-
ность 1х ) 

Сконцентрирован-
ный (активность 
10х ) 

I. Штаммы, выделенные из ЖКТ здоровых людей 
1 140Д - + 29 167Д + + 
2 161Д - + 30 122Д - + 
3 113Д - + 31 103Д - - 
4 45Д - + 32 219Д + + 
5 142Д - - 33 146Д - - 
6 216Д - - 34 152Д - - 
7 84Д - + 35 309Д + + 
8 97Д - + 36 109Д - + 
9 52Д - - 37 168Д - - 

10 214Д - - 38 319Д - + 
11 126Д - - 39 276Д - - 
12 301Д + + 40 131Д - + 
13 104Д - - 41 264Д - + 
14 292Д - - 42 138Д - + 
15 92Д - + 43 148Д - + 
16 135Д - + 44 87Д - - 
17 141Д - + 45 83Д - - 
18 272Д - - 46 321Д - + 
19 21Д - + 47 67Д - - 
20 139Д + + 48 98Д - - 
21 127Д - + 49 121Д - + 
22 328Д - + 50 118Д - + 
23 166Д - + 51 101Д - + 
24 285Д - - 52 192Д - - 
25 110Д - + 53 130Д + + 
26 112Д - + 54 120Д - + 
27 307Д + + 55 114Д + + 
28 90Д + + 56 88Д + + 

    57 119Д - + 
II. Штаммы, выделенные из ЖКТ людей с заболеваниями пищеварительного тракта 

1 18 + + 14 240 - - 
2 21 + + 15 244 + + 
3 39 + + 16 245 + + 
4 59 + + 17 246 + + 
5 60 + + 18 247 + + 
6 78 + + 19 248 + + 
7 99 - - 20 252 - - 
8 110 + + 21 253 + + 
9 120 + + 22 254 + + 

10 203 + + 23 258 + + 
11 218 + + 24 259 + + 
12 219 + - 25 261 + + 
13 238 + + 26 271 + + 

III. Коллекционные штаммы рода Enterococcus 
E. faecium NCDO 

942 
- - E. durans 

NCDO 596 
- - 

 
 
Таким образом, показано антимикробное действие бактериоциноподобного вещества, которое 

продуцируется штаммом L. plantarum УКМ В-2705, на микроорганизмы разных таксономических 
групп, в частности, на условно-патогенные. Активность против представителей рода Enterococcus как 
возбудителей порчи пищевых продуктов и как возбудителей оппортунистических инфекций человека 
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является довольно важным преимуществом для перспективы применения бактериоцинпродуцируе-
мого штамма в соответствующих сферах промышленности и медицины. 
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Полиамины со времени их открытия неизменно привлекают интерес  исследователей много-
образием функциональных активностей. Они присутствуют у представителей всех царств живых ор-
ганизмов, от микроорганизмов  до человека. Наиболее распространенными формами полиаминов яв-
ляются путресцин, спермидин и кадаверин, которые преобладают у прокариот, а также спермин, до-
полнительно присутствующий в клетках эукариотических организмов.  Природные полиамины пред-
ставляют собой сравнительно короткие алифатические углеводородные цепи, длиной от 4 до 10 ато-
мов углерода. Они содержат от 2 до 4 аминогрупп, которые при физиологических значениях рН за-
ряжены положительно. Это придает полиаминам свойства биогенных поликатионов и во многом оп-
ределяет их внутриклеточные функции. Клетки E. coli обладают множеством генов, так или иначе 
связанных с полиаминами, которые составляют около 0,6 % от общего их числа [1]. Около полови-
ны этих генов кодируют ферменты, вовлеченные в биосинтез и деградацию полиаминов, а другая 
обеспечивает транспорт этих соединений между клеткой и средой. Гены, кодирующие первые этапы 
синтеза полиаминов, задублированы, что продиктовано необходимостью поддерживать достаточный 
уровень активности ферментов, независимо от условий окружающей среды. Это иллюстрирует важ-
ность полиаминов для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов. 

Давно показано участие этих соединений в процессах синтеза ДНК, РНК и белка. Их при-
сутствие абсолютно необходимо для нормального протекания процессов роста и развития и, хотя 
факты, подтверждающие эту роль полиаминов, известны сравнительно давно, до настоящего времени 
не существует полного и исчерпывающего представления о молекулярных механизмах, лежащих в 
основе их действия. Многообразие механизмов, участвующих в регуляции содержания полиаминов у 
микроорганизмов в  изменяющихся условиях среды, свидетельствует о существенном значении этих 
соединений для процессов стрессорной адаптации. Направление, посвященное исследованию поли-
аминов как адаптогенных соединений стало разрабатываться сравнительно недавно и в настоящее 
время является одним из наиболее перспективных. 

Вслед за первым этапом исследований, посвященным изучению путей метаболизма, дегра-
дации и транспорта полиаминов и ознаменованным появлением пионерских работ Коэна, Тэйбора, 
Морриса и других [2, 3],  наступает новый этап, направленный на изучение регуляторных процессов, 
координирующих работу механизмов полиаминового гомеостаза в процессе адаптации к определен-
ным стрессорным ситуациям. Данный этап во многом связан с изучением адаптогенных механизмов 
участия полиаминов в регуляции генной экспрессии. Это стало возможным с появлением новых ме-
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тодов изучения экспрессионных профилей в масштабах целых геномов, методов изучения топологи-
ческих свойств ДНК как генерализованного фактора регуляции генной экспрессии, методов исследо-
вания динамического изменения экспрессии отдельных генов, играющих ведущую роль в адаптации 
к тем или иным стрессорным факторам, и целому ряду других. 

Регуляция синтеза полиаминов – это сложный процесс, в котором центральное место зани-
мает ключевой фермент, орнитиндекарбоксилаза (ОДК), который представляет собой один из наибо-
лее сложно регулируемых ферментов. Активность биосинтетической ОДК модулируется большим 
числом положительных и отрицательных эффекторов [4]. Положительные эффекторы включают нук-
леотиды, среди которых наиболее эффективен гуанозинтрифосфат (ГТФ) [5]. Нами показано, что по-
ложительный эффект на активность ОДК E. coli может оказывать АТФ [6]. Поскольку активность 
биосинтетических процессов клетки прямо коррелирует с уровнем клеточных полиаминов, это дает 
основание рассматривать систему синтеза полиаминов как один из механизмов сопряжения конст-
руктивного и энергетического обмена [6]. 

Согласно данной концепции, различные виды стресса избирательно воздействуют на эти 
звенья метаболизма микроорганизмов, приводя к значительным изменениям энергетического состоя-
ния, которые можно рассматривать как сигнал стресса. 

Нами показано, что высокое энергетическое состояние индуцирует ключевые ферменты 
синтеза полиаминов, в частности орнитиндекарбоксилазу. Это сопровождается повышенной продук-
цией полиаминов, что приводит к значительному их накоплению как в клетке, так и среде. Адаптив-
ные функции полиаминов направлены на восстановление конструктивного обмена микроорганизмов 
в измененных, стрессорных условиях, прежде всего путем  положительной модуляции уровня экс-
прессии генов, чьи продукты  участвуют в адаптации к данному повреждающему воздействию. Такая 
закономерность установлена нами для самых разнообразных видов стресса, включая окислительный, 
гиперосмотический, кислотный, сублетальные концентрации антибиотиков класса  β-лактамов и 
фторхинолонов и другие. 

Окислительный стресс, вызванный супероксидными радикалами в экспоненциальных куль-
турах E.coli, приводит к значительной индукции ферментов синтеза полиаминов и содержания их 
продуктов в клетках [7]. В условиях слабых и средних стрессорных воздействий преобладающими 
являются их функции как скевинджеров, улавливающих свободные радикалы супероксида, тогда как 
при сильном стрессе на первый план выступают свойства полиаминов как положительных транс-
крипционных модуляторов антиоксидантных генов [8]. 

Гиперосмотический стресс, который сопровождается возрастанием содержания АТФ, инду-
цирует активность ОДК, что приводит к значительному накоплению полиаминов в среде как резуль-
тату их выброса из клетки [9]. Нами показано, что значительная активизация процессов синтеза этих 
соединений (в том числе за счет возрастания энергетического состояния) и выброс путресцина из 
клетки в обмен на калий играет роль дополнительной системы транспорта калия как основного адап-
тогенного фактора в первой фазе гиперосмотического шока. Более подробное исследование транс-
порта калия при участии путресцина показало функционирование механизма электронейтрального 
антипорта Путресцин++ /2К+, направление действия которого зависит от типа стрессорного воздейст-
вия. 

В отличие от гиперосмотического, гипоосмотический шок, наблюдаемый при разбавлении 
культуры микроорганизмов дистиллированной водой, инициирует поток путресцина внутрь клетки в 
обмен на калий. Направленные внутрь клетки транспортные потоки путресцина имеют место также 
при стрессе аммонийного голодания [10]. Связывание полиаминов, обладающих поликатионными 
свойствами, с полианионными структурами ДНК в таких ситуациях сопровождается изменением то-
пологических свойств ДНК в сторону возрастания степени суперскрученности, что подтверждено 
нами в экспериментах, демонстрирующих прямую зависимость между концентрацией экзогенно до-
бавленных полиаминов и уровнем суперскрученности ДНК. 

Топологическое состояние ДНК (генерализованное или локальное) – один из наиболее важ-
ных сенсоров и одновременно регуляторов транскрипции, реагирующих на различные стрессорные 
факторы и регулирующих открытие промоторов, обладающих кинетическими свойствами, специ-
фичными для того или иного уровня суперспирализации ДНК. Его изменение в условиях стрессорно-
го воздействия приводит к  специфическим изменениям транскрипционных профилей микроорганиз-
мов.Таким образом, полиамины, оказывая влияние на этот параметр, участвуют в тонкой настройке 
генной экспрессии в условиях стресса. Это свойство полиаминов показано нами на примере генов 
регулона антиоксидантной защиты soxRS, индукцию которых значительно стимулировали полиами-
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ны [8]. Сходный эффект этих соединений описан нами также в отношении регулона защиты от пе-
роксидного стресса oxyR [7]. 

Стимулирующее воздействие полиаминов на уровень индукции антиоксидантных генов со-
провождается возрастанием содержания в клетке их генных продуктов, таких как каталаза KatG, су-
пероксиддисмутаза SodA, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа Zwf, фумараза FumC [8]. Это в конечном 
итоге приводит к снижению частоты мутаций и возрастанию выживаемости. Положительный эффект 
полиаминов при окислительном стрессе на уровень экспрессии micF, кодирующего малую регуля-
торную РНК, приводит к снижению содержания пориновых каналов OmpF во внешней мембране  
E. coli и ограничению поступления в клетку редоксциклирующищх антибиотиков, таких как пара-
кват. Другой механизм ограничения транспорта антибиотиков в клетку включает механическое за-
крытие пориновых каналов полиаминами в условиях воздействия их сублетальных концентраций 
[11]. Этот механизм наиболее выражен в отношении фторхинолонов, сильно индуцирующих содер-
жание в клетке одного из главных антистрессорных факторов RpoS. Под контролем данного транс-
крипционного  регулятора находится лизиндекарбоксилаза LdcC, уровень активности которой в этих 
условиях сильно возрастает, что приводит к высокому накоплению кадаверина в клетках. Взаимодей-
ствие кадаверина с пориновыми каналами вызывает сильное подавление проницаемости внешней 
мембраны для антибиотиков как защитную реакцию клетки на их сублетальное воздействие, что со-
провождается снижением антибиотикочувствительности микроорганизмов (возрастание МИК). 

Таким образом, различные виды стресса вызывают специфические изменения энергетическо-
го состояния клетки, которые можно рассматривать как сигналы стресса. Эти сигналы находят отклик 
на уровне системы синтеза полиаминов, представляющей собой механизм энергетического сопряже-
ния, функционирующий в условиях стрессорных воздействий. Основными механизмами, обеспечи-
вающими адаптивные функции полиаминов являются: 
1. транспорт в клетку соединений, усиливающих ее защитные функции; 
2. регуляция структурно-функциональных свойств ДНК; 
3. регуляция уровня экспрессии генов стрессорной адаптации; 
4. защита ДНК от повреждающего действия свободных радикалов; 
5. антимутагенный эффект; 
6. ограничение транспорта ксенобиотиков в клетку. 

Итоговым эффектом полиаминов на микроорганизмы, подвергнутые стрессорным воздейст-
виям, является повышение их выживаемости в данных условиях. 

Знание адаптогенных функций полиаминов при различных стрессорных воздействиях откры-
вают возможности для разработки средств борьбы с болезнетворными микроорганизмами на основе 
подавления их полиаминсинтезирующей активности. 
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Как известно, в технологиях производства биологических препаратов важно увеличить накоп-
ление микробной биомассы, а также активизировать синтез физиологически активных веществ, что 
возможно достичь при оптимизации условий культивирования микроорганизмов и состава питатель-
ной среды. Кроме того, одним из путей решения этих задач является использование биологически 
активных соединений. Так, выявлено положительное влияние природных регуляторов роста растений 
эмистима СМ и энея на культуру фосфатмобилизующей бактерии Bacillus megaterium 5: отмечено 
увеличение фосфатазной активности и накопления биомассы [1], а также, устойчивости к стрессовым 
факторам [2]. Выявлено также, что добавление в питательную среду регуляторов роста растений эми-
стима СМ и энея положительно влияет на накопление биомассы клубеньковых бактерий. Получен-
ные результаты позволили рекомендовать добавление оптимальных концентраций фиторегуляторов в 
питательные среды при производстве биологических биопрепаратов на основе полезных штаммоа 
микроорганизмов, как новый биотехнологический прием, способствующий увеличению накопления 
биомассы и возрастанию физиологической активности культур [3]. 

В предыдущих исследованиях нами было установлено, что введение в состав питательных 
сред для культивирования фосфатмобилизующей бактерии E.nimipressuralis 32-3 регуляторов роста 
растений эмистима С, агростимулина и биолана способствует увеличению накопления биомассы кле-
ток и возрастанию фосфатазной активности биоагента [4]. Наибольшая эффективность отмечена при 
добавлении в питательную среду биолана в концентрации 1*10-10г/л , что и определило его выбор для 
дальнейших исследований. Выявлено также, что E.nimipressuralis 32-3 продуцирует в виде экзомета-
болитов ряд фитогормонов-стимуляторов, а именно: β-индолилуксусную кислоту и вещества гиббер-
релинового ряда, которые определяют высокую физиологическую активность его культуральной 
жидкости [5]. 

Цель наших исследований состояла в изучении влияния регулятора роста растений биолана на 
активность продуцирования физиологически активных веществ (ФАВ) бактерией E.nimipressuralis 
32-3. Экстракция ФАВ проведена по общепринятым методикам из двухсуточной культуральной жид-
кости E.nimipressuralis 32-3; в качестве тест-растений использованы: для ИУК – озимая пшеница 
(Альбатрос одесский), гибберрелинов – кукукруза (Росава), цитокининов – огурец (Феникс). 

Результаты наших опытов свидетельствуют о том, что введение биолана в состав питательной 
среды не влияет на активность продуцирования ИУК и веществ гибберрелинового ряда бактерией 
E.nimipressuralis 32-3: наибольший прирост колеоптилей пшеницы и мезокотилей кукурузы состав-
лял 25-28% и 28-32% соответственно как при добавке биолана, так и без него. Однако, при этом от-
мечено некоторое снижение цитокининовой активности экстрактов: прирост биомассы семядолей 
огурца составлял 14% при добавке биолана и 38% - без него. 

Таким образом, введение в состав питательной среды фиторегулятора биолана не влияет на 
продуцирование бактерией E.nimipressuralis32-3 экзометаболитов: ИУК и веществ гибберрелинового 
ряда, но несколько снижает цитокининовую активность экстрактов. 
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В настоящее время активно разрабатываются технологии получения новых химических воло-
кон из возобновляемого растительного сырья. Основой таких технологий является микробиологиче-
ский способ получения мономеров. Существует несколько видов биосинтезируемых мономеров и 
полимеров оксикислот, среди которых полилактид имеет ряд технологических преимуществ и обла-
дает комплексом свойств, необходимых для производства и применения полимерных волокон, пле-
нок и пластиков [1–5]. Использование молочной кислоты для получения полимерных материалов по-
зволяет решить ряд серьезных экономических и экологических проблем, сопутствующих производст-
ву, применению и утилизации традиционных синтетических полимеров. Благодаря экологической 
безопасности, био- и фотодеградирующий полилактат постепенно заменяет полиэтилен и полипро-
пилен в производстве упаковочного материала. В связи с этим объем производства молочной кисло-
ты, получаемой методами биотехнологии, неуклонно увеличивается и в настоящее время составляет 
несколько десятков тысяч тонн [5, 6]. Мировой лидер в производстве молочной кислоты – США. 
Прогнозируется, что к 2010 году в мире будет производиться до 500 000 тонн молочной кислоты в 
год [5]. 

Важным аспектом биотехнологии получения молочной кислоты является выбор сырья для 
микробиологического синтеза. Субстраты для ферментации должны быть дешевыми, с малым коли-
чеством примесей, обеспечивать высокую скорость процесса, не требовать дорогостоящей предвари-
тельной обработки. Важно, чтобы при утилизации сырья не накапливались побочные продукты. Же-
лательно также, чтобы сырье было доступно в течение всего года [6 ,7]. В современных технологиях 
для молочнокислой ферментации используют широкий спектр субстратов как растительного, так и 
животного происхождения. Большое внимание уделяется разработке технологий на основе недорого-
го местного сырья и штаммов микроорганизмов, способных эффективно конвертировать это сырье в 
молочную кислоту. В СССР для этой цели использовали кормовую или растительную патоку, молоч-
ную сыворотку, гидролизат кукурузных кочерыжек, стеблей, соломы, солодовых ростков [6]. В на-
стоящее время также актуально использование отходов пищевой промышленности и сельскохозяйст-
венного производства для получения молочной кислоты [8, 9]. Перспективными субстратами для по-
лучения молочной кислоты являются рисовые зерна, корни маниоки, сахарный тростник, перетертые 
ячмень и пшеница, рисовые и пшеничные отруби и т.п. [10-15]. Большое внимание в последнее время 
уделяется поиску штаммов микроорганизмов, способных использовать в качестве ферментируемого 
субстрата древесные опилки. Дешевое и возобновляемое крахмалосодержащее сырье имеет целый 
ряд преимуществ, однако для выращивания на нем микроорганизмов требуется предварительный 
гидролиз, что делает процесс получения продукта дороже [16]. Целлюлозосодержащее сырье также 
должно быть подвергнуто предварительному гидролизу для дальнейшей ферментации [16, 17]. Сыво-
ротка – главный побочный продукт молочной промышленности – содержит лактозу, белки, жиры и 
минеральные соли. Для полной утилизации лактозы, содержащейся в молочной сыворотке, требуется 
добавление дополнительного источника азота. Добавление гидролизата белков к среде на основе сы-
воротки делает процесс ферментации экономически более выгодным, уменьшая количество неис-
пользованных питательных веществ после сбраживания. Меласса – побочный продукт при производ-
стве сахара – может содержать до 50 процентов сахаров. Для каждого штамма-продуцента важно оп-
ределить оптимальный состав среды и условий культивирования. Добавление дрожжевого экстракта 
в среды с мелассой повышает эффективность молочнокислого брожения. 

В данной работе исследовалась способность предварительно отобранных штаммов молочно-
кислых бактерий ферментировать различные субстраты с образованием L-изомера молочной кисло-
ты. 

 312



В качестве источника сбраживаемых углеводов в состав питательных сред вводили свекло-
вичную мелассу, тростниковую мелассу, патоку крахмальную карамельную, молочную сыворотку 
(1% по содержанию сбраживаемых сахаров). Показатели роста (КОЕ/мл) и кислотообразования (рН) 
исследуемых культур после 36 часов культивирования на средах с разными источниками сбраживае-
мых углеводов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Рост и кислотообразование молочнокислых бактерий на средах с разными источниками сбраживаемых 

углеводов 
 

Lactobacillus sp.1 Lactobacillus sp.2 Lactobacillus sp.3 Источник сбраживае-
мых углеводов КОЕ/мл рН КОЕ/мл рН КОЕ/мл рН 

Меласса свекловичная 4,75±0,51·109 3,59 5,11±0,86·109 3,87 4,80±0,56·109 3,64 
Меласса тростниковая 4,23±0,35·109 3,99 5,10±0,35·109 3,99 4,46±0,35·109 3,99 
Патока крахмальная 1,05±0,33·109 3,88 2,03±0,33·109 3,77 1,02±0,35·109 3,87 
Сыворотка молочная 4,15±0,35·109 3,90 5,26±0,35·109 3,97 4,05±0,33·109 3,91 
Глюкоза  8,35±0,86·109 3,99 9,01±0,35·109 3,99 8,30±0,86·109 3,98 

 
В контрольном варианте культивирование исследуемых лактобацилл осуществляли на полу-

синтетической питательной среде с 1% глюкозы. 
В литературе имеются сообщения об использовании пивной дробины для получения молоч-

ной кислоты. Проведенные исследования показали возможность культивирования отобранных куль-
тур на этом субстрате (таблица 2) 

Таблица 2 
Продукция L-лактата при культивировании молочнокислых бактерий на среде с суслом 80Б и дробиной * 

 

№№ Штамм pH L-лактат, г/л 

1 Lactobacillus helveticus  6,31 0,49 

2 Lactococcus. lactis subsp. lactis  6,39 4,3 

3 Enterococcus faecalis  5,52 9,45 

4 Lactobacillus rhamnosus  5,43 9,3 

5 Lactobacillus casei  5,44 4,45 
Примечание: *культивирование 48 ч при 300С 

 
Проведен сравнительный анализ динамики развития культур молочнокислых бактерий и на-

копления ими молочной кислоты на стандартных питательных средах с глюкозой в качестве источ-
ника углеводного питания, и средах, включающих сахаро- и крахмалосодержащие субстраты 
(рисунок). 

Молочнокислые бактерии активно развиваются на средах, приготовленных на основе мелас-
сы, а также продуктов переработки зерна - гидролизатов смесей зерновых и отрубей. Максимальное 
количество жизнеспособных клеток у исследуемых культур обнаружено к 24 час культивирования во 
всех вариантах. В дальнейшем наблюдается в различной степени выраженное снижение количества 
жизнеспособных клеток молочнокислых бактерий, что, очевидно, обусловлено накоплением кислоты. 
Тем не менее, показатель lg KOE/мл остается достаточно высоким при продолжительном культиви-
ровании - до 144 час, что свидетельствует об относительной кислотоустойчивости отобранных бакте-
рий. Наиболее высокий уровень накопления молочной кислоты наблюдается на среде с мелассой в 
качестве источника углерода. В этих условиях продукция молочной кислоты у Lactobacillus casei 
достигает 15,8, Lactobacillus rhamnosus – 16,7, Enterococcus faecalis – 16,5 г/л. 

Таким образом, показана возможность использования питательных сред, содержащих мелассу, 
молочную сыворотку, пивную дробину, гидролизаты смесей зерновых и отрубей для культивирова-
ния молочнокислых бактерий с целью получения L-молочной кислоты. 
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Рисунок – Динамика роста  молочнокислых бактерий на средах с глюкозой, на основе  гидролизатов смесей 

зерновых и отрубей (1, 2), мелассой (3) 
 

Установлено, что рост молочнокислых бактерий и накопление кислых продуктов метаболиз-
ма при использовании в качестве источника углерода сахаро- и крахмалосодержащих субстратов - 
отходов перерабатывающей промышленности, сопоставим с соответствующими показателями на 
стандартных питательных средах. 
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Актиномицеты являются активными продуцентами биологически активных соединений, в 
том числе антибиотиков различной структуры. Способность к биосинтезу макроциклических полике-
тидных соединений наиболее характерна для мицелий-образующих грамм-положительных бактерий 
рода Streptomyces. В настоящее время активно исследуются свойства и условия получения новых 
макролидных антибиотиков, таких как такролимус (FK-506), рапамицин, аскомицин (FK-520,  
FK-523), которые в 100-150 раз более активны и менее токсичны по сравнению с цикличным пептид-
ным циклоспорином. Клинические испытания показали эффективность их применения при лечении 
аутоиммунных болезней и в хирургической практике для обработки тканей и предотвращения оттор-
жения органов: сердца, печени, почек, при их трансплантации [1, 2]. 

Состав питательной среды, условия культивирования являются основными факторами, опре-
деляющими биосинтетическую активность микроорганизмов. Синтез антибиотика осуществляется в 
специфичных для каждого микроорганизма условиях и в определенном его физиологическом состоя-
нии Оптимальные концентрации компонентов среды, обеспечивающие активный рост микроорга-
низмов и эффективный биосинтез, могут различаться [2-4]. 

Задача настоящей работы – исследовать морфо-физиологические особенности Streptomyces sp. 
и влияние компонентов питательной среды и условий культивирования на процесс биосинтеза  
FK-506 Streptomyces sp. 

В работе использовали мутантный штамм Streptomyces sp. из рабочей коллекции Лаборатории 
МТОС (ИБФМ РАН). 

Поддерживающий отбор продуцента и его изменчивость. 
Исследование роста культуры на агаризованной среде (г/л): крахмал растворимый - 10, дрож-

жевой экстракт - 4.0, солодовый экстракт - 10, агар – 20, (рН 7.0) позволило установить, что  
Streptomyces sp. представляет собой гетерогенную популяцию, представленную 6 морфотипами, ко-
лонии которых имеют фенотипические отличия по окраске субстратного мицелия, наличия или от-
сутствия воздушного мицелия и спорообразования. Высоким и сравнимым уровнем биосинтетиче-
ской активности обладали только 2 морфотипа, единичные колонии которых получали при рассеве 
культуральной жидкости в процессе выращивания инокулята. Расщепление культуры на малопродук-
тивные морфотипы наиболее интенсивно протекало в процессе синтеза FK-506. 

Влияние компонентов питательной среды на биосинтез FK-506 Streptomyces sp. 
Изучение процесса биосинтеза FK-506 при культивировании Streptomyces sp. в средах с раз-

личными источниками углерода: декстрины, растворимый крахмал, глюкоза (10-90 г/л); азота: фер-
ментативный и кислотный гидролизат казеина, соевый пептон, хлопковая мука, жидкий и лиофили-
зованный кукурузный экстракт (10 – 20 г/л), выявило, что необходимыми компонентами питательной 
среды, обеспечивающими стабильное проявление биосинтетической активности, являются: раство-
римый крахмал, кукурузный экстракт и лиофилизованные дрожжи. Указанные индивидуальные ком-
поненты являются одними из основных источников углерода и азота в богатых, комплексных средах, 
обеспечивающих рост стрептомицетов и активный биосинтез FK-506 и других макролидных анти-
биотиков [2-5]. 

В наших экспериментах за 7 суток культивирования Streptomyces sp. в колбах при установ-
ленной оптимальной температуре - 24оС с использованием 0.1М MOPS - КОН буферного раствора 
(рН 7.0 - 7.5) содержание FK-506 достигало 100 ± 20 мг/л. При проведении процесса в ферментере 
фаза интенсивного накопления FK-506 до 140 ± 20 мг/л протекала, как видно из рис.1. в период 3-6 
суток культивирования. Концентрация крахмала в среде на 3 сутки культивирования, оцениваемая по 
концентрации свободной и связанной глюкозы, составила 30-35% от исходного значения и на 6 сутки 
- не превышала 2-5%. Активный биосинтез FK-506 осуществлялся культурой при наблюдаемом рез-
ком снижении дыхательной активности клеток и продолжался, вероятно, до тех пор, пока ростовые 
процессы преобладали над процессами аутолиза, т.е. биосинтез FK-506 и рост продуцента имели 
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двухфазный характер. Такой характер взаимосвязи роста микроорганизмов и биосинтеза антибиоти-
ков характерен и для ряда других культур [4]. 

Как следует из рисунка, биосинтез FK-506 сопряжен с процессом его деструкции. Доказатель-
ством активной деструкции также служат данные экспериментов по переносу вместе с биомассой, 
накопленного в процессе биосинтеза FK-506 (100-140 мг/л), в свежую биосинтетическую среду. На-
блюдали не дальнейшее увеличение концентрации продукта, а активную его деструкцию. За после-
дующие 4 суток концентрация FK-506 в среде снижалась до 30-40 мг/л. Данные свидетельствуют о 
том, что в благоприятных для роста клеток условиях происходит активное удаление FK-506, как воз-
можного ингибитора. 

 

 
Рисунок. Динамика накопления FK-506 Streptomyces sp. 

Содержание FK-506 в культуральной жидкости определяли методом ВЭЖХ: 65% MeCN, 0.1% TFA, 50˚C, 210 
nm UV, колонка LiChrospher® 100 RP-18 (5 �m), 12.5x4 mm, Merck, предколонка Daltosil 100 RP-18 (4 �m), 

75x4.6 mm, Serva, скорость потока 1 мл/мин, RT=9.5 мин. 
 

Вероятной причиной низкой эффективности процесса синтеза FK-506 также являлось накоп-
ление в среде соединений, ингибирующих рост, дыхательную и биосинтетическую активность  
Streptomyces sp. Данный вывод был сделан на основании анализа процесса ферментации, проводимо-
го на среде, приготовленной на супернатанте вместо воды. Удаление из супернатанта неидентифици-
рованных соединений методом диализа, экстракцией органическими растворителями (этилацетат, 
хлороформ) приводило к восстановлению биосинтетической активности. Можно предположить, что 
ферментативную активность микроорганизмов ингибировали низкомолекулярные липофильные со-
единения, накапливающиеся в среде при длительном процессе биосинтеза FK-506. 

Оптимизация состава питательной среды и процесса биосинтеза FK-506 Streptomyces sp. 
Для поддержания энергетического и конструктивного метаболизма Streptomyces sp. и увели-

чения периода активного биосинтеза FK-506 в базовую питательную среду вносили дополнительные 
источники углерода - гексозы (глюкозу, фруктозу, рамнозу, маннозу), пентозы (ксилозу, арабинозу), 
дисахара (мальтозу, лактозу, сахарозу), сахароспирты (инозит, глицерин),) в концентрации 5-20 г/л. В 
качестве дополнительных источников азота в среду с кукурузным экстрактом в ряде экспериментов 
вносили аммонийные и нитратные соли – (NH4)2SO4, NH4Cl, KNO3, NH4NO3.(2 - 4 г/л); органические 
кислоты - пировиноградную, аспарагиновую, лимонную, изолимонную, уксусную, янтарную, фума-
ровую, малоновую, α-кетоглутаровую (0.01 - 2.0 г/л); аминокислоты - лизин, тирозин, триптофан, ме-
тионин (0.02 - 5.0 г/л). Метионин, как известно, является также источником метильных групп, вклю-
чаемых в структуру молекулы FK-506 при С13, С15, С31 [6]. Также исследовали влияние дробного 
внесения растворимого крахмала и питательной среды на биосинтез FK-506. Было установлено, что 
дополнительные источники углерода в разной степени ингибировали синтез FK-506. Выраженный 
стимулирующий эффект на процесс биосинтеза FK-506 оказывала только рамноза (6-дезокси-L-
манноза) в концентрации - 20 г/л. При проведении процесса биосинтеза в колбах на качалке концен-
трация продукта в ее присутствии увеличивалась на 30-50 мг/л и достигала 150 ± 20 мг/л. Такой же 
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эффект оказывало дробное добавление растворимого крахмала. Стимуляция биосинтеза антибиоти-
ков возможна промежуточными соединениями цикла трикарбоновых кислот [7]. Однако, положи-
тельный эффект органических кислот на синтез макролидного антибиотика FK-506 Streptomyces sp не 
был обнаружен. При введении в среду c кукурузным экстрактом минеральных аммонийных и нит-
ратных солей снижение выхода FK-506 составило 20-30%. Ингибирование синтеза FK-506 в присут-
ствии солей аммония отмечено и другими авторами [8]. Из исследованных аминокислот только  
L-лизин, предшественник пипеколиновой кислоты, структурного элемента FK-506, значительно сти-
мулировал процесс биосинтеза FK-506. Стимулирующее влияние L - лизина было отмечено также и 
при биосинтезе другого макролидного антибиотика – рапамицина. Выход продукта в его присутствии 
увеличивался на 150% (9). Рассматривая компоненты питательной среды, необходимые для роста 
Streptomyces и проявления биосинтетической активности, следует выделить и соли металлов: 
MgSO4⋅7H20; MnCl2⋅ 4H2O; ZnSO4⋅ 7H20; CaCl2⋅2H2O; CuSO4⋅5H2O; CoCl2⋅6H2O (3, 8-9). Внесение в 
питательную среду для Streptomyces sp. ионов металлов в виде индивидуальных солей MnSO4, ZnSO4, 
FeSO4 интенсифицировало процесс биосинтеза FK-506. Cодержание продукта увеличивалось на 30-
60%. CuSO4⋅5H2O; CoCl2⋅6H2O даже в малых концентрациях ингибировали процесс биосинтеза. 

В результате проведенных исследований по влиянию широкого спектра источников углерода, 
азота, ионов металлов на биосинтетичекую активность Streptomyces sp. был определен состав пита-
тельной среды в которой за 10-15 суток культивирования и при дробном добавлении растворимого 
крахмала был достигнут выход FK-506 – 700 ± 20 мг/л. 

Выводы. 
1. Изучены морфо-физиологические особенности и биосинтетическая активность 6-ти раз-

личных морфотипов Streptomyces sp. Выявлены наиболее активные морфотипы Streptomyces sp. со 
стабильным проявлением ферментативной активности, направленной на синтез FK-506. 

2. Исследованы условия культивирования и влияние широкого спектра источников углерода и 
азота на рост и биосинтетическую активность Streptomyces sp. Определен базовый состав компонен-
тов питательной среды: растворимый крахмал, кукурузный экстракт, лиофилизованные дрожжи, 
обеспечивающий при оптимальных условиях - 24оС и рН среды 7.0-7.5, синтез FK-506 до уровня 
140 ± 20 мг/л. 

3. Установлены дополнительные компоненты базовой питательной среды: рамноза, лизин, 
MnSO4, услиливающие синтез FK-506 Streptomyces sp. и способствующие увеличению выхода про-
дукта до 700 ± 20 мг/л. Достигнутый уровень синтеза FK-506 значительно превышает известные зна-
чения данного соединения, синтезируемого другими представителями рода Streptomyces. 
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Патоген зоонозного происхождения Yersinia pseudotuberculosis вызывает широкий спектр 
острых и хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и является относительно недав-
ним эволюционным предшественниками Yersinia pestis – возбудителя бубонной и легочной чумы. 
Существующая классификационная схема бактерий Y. pseudotuberculosis, основанная на 
О-антигенах, включает 15 серогрупп (сероваров), часть которых разделена на подгруппы [1]. 
О-антигены представляют собой полисахаридные цепи липополисахаридов (ЛПС), присоединен-
ные к липиду А через олигосахарид кора. Строение О-антигенов изучалось у штаммов сероваров 
1-7 [2, 3], однако некоторые из установленных структур основаны на неполных химических дан-
ных [4] в сочетании с генетическими данными [5, 6] и, таким образом, нуждаются в дополнитель-
ном подтверждении. Структура кора ЛПС Y. pseudotuberculosis до последнего времени оставалось 
неизученной, и лишь недавно на примере сероваров O3 и O4 [7, 8] нами было показано, что она 
имеет близкое сходство со структурой кора Y. pestis [9]. 

О-антигены Y.  pseudotuberculosis характеризуются присутствием в их составе редких де-
зоксисахаров, таких как 3,6-дидезоксигексозы с различной конфигурацией, 6-дезокси-D-манно-
гептоза (6dmanHep) и разветвленные моносахариды 4-С-(1-гидроксиэтил)-3,6-дидезокси-D-ксило-
гексозы [2-4]. Если будет показано, что эти компоненты О-антигенов играет существенную роль в 
патогенезе йерсиниозов, ферменты, участвующие в их биосинтезе, могут выступать в качестве 
молекулярных мишеней для новых лекарственных препаратов селективного действия. Ранее путь 
биосинтеза был установлен для 3,6-дидезоксигексоз [10], тогда как путь биосинтеза 6dmanHep, 
предложенный на основании данных секвенирования генного кластера О-антигена [11], пока оста-
ется предположительным. Для его экспериментального подтверждения нами сконструированы два 
нокаутных мутанта Y. pseudotuberculosis серовара O2a [12], О-антиген которого содержит 
6dmanHep в составе тетрасахаридного повторяющегося звена [4]. В этих мутантах инактивирова-
ны гены, кодирующие 4,6-дегидратазу DmhA и редуктазу DmhB, которые предположительно от-
ветственны за синтез активированного производного 6dmanHep последовательным превращением 
ее активированного предшественника GDP-D-глицеро-D-манно-гептозы в GDP-6-дезокси-4-кето-D-
ликсо-гептозу и затем в GDP-6dmanHep [11]: 
 

 
 

В настоящей работе мы определили структуру О-антигена (О-полисахарида) родительского 
штамма Y. pseudotuberculosis O2a, которая до сих пор окончательно установлена не была, и выяс-
нили строение О-антигенов обоих мутантов, подтвердив тем самым роль генов dmhA и dmhB в 
биосинтезе О2а-антигена. Нами также проведено сравнительное изучение биологических свойств 
дикого штамма и мутантов, включая инвазивность, мотильность и устойчивость к действию солей 
желчных кислот, катионных и гидрофобных антибиотиков.  
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ЛПС выделяли из бактериальных клеток водно-фенольной экстракцией. При стандартном 
гидролизе ЛПС 1%-ной AcOH при 100°C происходило частичное отщепление остатков 
3,6-дидезокси-D-ксило-гексозы (абеквозы, Abe), также присутствующей в составе О-антигена. 
В связи с этим образцы ЛПС гидролизовали в более мягких условиях (0,1 M натрий-ацетатный 
буфер, pH 4,5, 100°C) и после отделения осадка центрифугированием водорастворимую часть раз-
деляли хроматографией на колонке с гелем Sephadex G-50 на полисахаридную фракцию (из дико-
го штамма и dmhA-мутанта) и олигосахаридную фракцию (из всех трех штаммов). 

Моносахаридный состав полученных полисахаридов и олигосахаридов устанавливали с 
помощью ГЖХ-анализа ацетатов полиолов, полученных после полного кислотного гидролиза. 
В составе полисахарида дикого штамма найдены абеквоза, галактоза, 6dmanHep и 
N-ацетилглюкозамин, а в полисахариде dhmA-мутанта – те же моносахариды за исключением 
6dmanHep, вместо которой присутствовал ее предположительный биосинтетический предшест-
венник – D-глицеро-D-манно-гептоза (manHep). Аналогичные качественные различия обнаружены 
в составе олигосахаридов из дикого штамма и мутантов, причем замена 6dmanHep на manHep на-
блюдалась как в dhmA-, так и в dhmB-мутанте. В олигосахаридах из всех трех штаммов дополни-
тельно обнаружена L-глицеро-D-манно-гептоза, являющаяся компонентом кора ЛПС. 

Строение полисахаридов из дикого штамма и dhmA-мутанта исследовали методами дву-
мерной спектроскопии 1H- и 13С-ЯМР, включая корреляционные эксперименты 1H,1H-COSY, 
TOCSY, ROESY и 1H,13С-HSQC. В результате установлены следующие структуры тетрасахарид-
ных повторяющихся звеньев полисахаридов: 
 

 
 

 Олигосахариды исследовали с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения с ио-
низацией электрораспылением и установили, что они состоят из кора с одним присоединенным к 
нему повторяющимся звеном O-антигена. При этом найдено, что dhmВ-мутант, практически не 
продуцирующий высокомолекулярного O-полисахарида, имеет такое же повторяющееся звено 
O-антигена, что и dhmA-мутант. В коровой части олигосахаридов наблюдались те же элементы 
структуры и те же структурные вариации, которые характерны для изученных ранее йерсиний – 
Y. pseudotuberculosis O3 и O4 [7-8] и Y. pestis [9], включая альтернативное присутствие остатков 
кетоооктоновой (Ko) и кетодезоксиоктоновой (Kdo) кислот в области внутреннего кора и остатков 
manHep и галактозы во внешней области кора. Таким образом, полученные олигосахариды имеют 
следующее строение: 

 

 
 

Следует отметить, что dhmВ-мутант отличался от дикого штамма и dhmA-мутанта меньшим 
относительным содержанием Ko в коре и присутствием наряду с представленными выше олигоса-
харидами также олигосахаридов с кором, замещенным недостроенным повторяющимся звеном, и 
олигосахаридов с незамещенным кором.  

Таким образом, полученные данные подтверждают участие генов dhmВ и dhmВ в биосинте-
зе 6-дезокси-D-манно-гептозы. Инактивация любого из этих генов приводит к замене 6dmanHep в 
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О-антигене на ее биосинтетический предшественник D-глицеро-D-манно-гептозу. Это свидетельст-
вует о нестрогой специфичности гликозилтрансфераз, переносящих как саму 6dmanHep на Gal, так 
и Abe на 6dmanHep. Нестрого специфичны также О-антиген-полимераза и лигаза, участвующие в 
полимеризации повторяющегося звена на ундекапренольном носителе и переносе О-антигена на 
кор, синтезируемый независимо на липиде А. Отличия в структуре ЛПС dmhА- и dmhB-мутантов, 
вызванные неэффективными сборкой повторяющегося звена, его полимеризацией и переносом 
О-антигена на кор, а также окислением Kdo в Ko в коре dmhB-мутанта, очевидно объясняются 
плейотропными эффектами, вызванными инактивацией гена dmhB.  

По скорости роста при 22°С и 37°С и морфологическим характеристикам (форме, размеру, 
присутствию жгутика) dmhА- и dmhB-мутанты не отличались от дикого штамма. Несмотря на это, 
у dmhB-мутанта отмечалось значительное нарушение мотильности. Инактивация гена dmhА или 
dmhB снижала устойчивость бактерий к липофильным агентам (натрий-додецилсульфату и солям 
желчных кислот) и катионным антимикробным пептидам (полимиксину B). Таким образом, 
6-дезокси-D-манно-гептоза играет роль в функционировании внешней мембраны. Однако, оба му-
танта оказались более устойчивыми к гидрофобному антибиотику новобиоцину, чем дикий 
штамм, что особенно заметно в случае dmhB-мутанта, отличающегося не только заменой 
6dmanHep на более гидрофильную manHep в О-антигене, но и отсутствием полимерного 
О-антигена и сниженным уровнем замещения кора О-антигеном. 

В опытах на мышиной модели дикий штамм и оба мутанта эффективно колонизировали се-
лезенку, причем dmhA-мутант демонстрировал даже повышенную инвазивность по сравнению в 
диким штаммом. В то же время dmhB-мутант обладал пониженной способностью к распростране-
нию и перcистированию в печени. Эти данные позволяют сделать вывод о перспективности фер-
мента DmhB как молекулярной мишени для высокоспецифических антибактериальных агентов 
нового поколения. 

Наше исследование подтвердило также, что бактерии Y. pseudotuberculosis, выращенные 
при 22°C, отличаются более высоким уровнем экспрессии О-антигена, чем при выращивании при 
37°C [13]. Это могло бы означать, что О-антиген не играет существенной роли в патогенезе йерси-
ниозов у теплокровных животных и человека, однако, другие исследования показывают, что О-
антиген Y. pseudotuberculosis играет важную роль в колонизации тканей и устойчивости бактерий 
к комплемент-опосредованному лизису нормальной сывороткой [14]. По-видимому, угнетение 
синтеза высокомолекулярного О-антиген полисахарида in vivo при повышении температуры до 
37°C происходит после того, как он сыграет свою роль в нейтрализации факторов врожденного 
иммунитета хозяина. 
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Азотфиксирующие ризобактерии Paenibacillus polymyxa, ранее Bacillus polymyxa [1], 
находящиеся в ассоциации с широким кругом растений и стимулирующие их рост и развитие, 
известны как активные продуценты ряда биологически активных веществ: антибиотиков, 
фитогормонов и ферментов [2-4]. P. polymyxa способны также к интенсивному синтезу 
экзополисахаридов (ЭПС) [5, 6], обладающих рядом уникальных свойств, что позволяет использовать 
их в медицине в качестве компонентов заменителей плазмы крови и пролонгаторов действия 
лекарственных веществ, а также в химической, нефтедобывающей и пищевой промышленности. ЭПС 
P. polymyxa, по мнению ряда авторов [7, 8], играют также существенную роль в формировании 
растительно-микробных ассоциаций. 

В настоящее время актуален поиск нетоксичных и доступных биополимеров, обладающих 
иммунотропным действием. Весьма перспективными в этом отношении являются полисахариды 
непатогенных микроорганизмов. За последние годы установлено, что некоторые бактериальные 
полисахариды отличаются выраженной способностью влиять на иммунобиологическую реактивность 
организма. Они вызывают многокомпонентную защитную реакцию организма, обусловливая 
изменение уровня сопротивляемости [9]. Показано, что ЭПС, синтезируемые P. polymyxa, обладают 
гемагглютинирующими свойствами, комплементсвязывающей способностью, антивирусными 
свойствами, оказывают профилактическое действие при экспериментальной стафилококковой 
инфекции и усиливают лечебное действие антибиотиков, стимулируя факторы неспецифического 
иммунитета макроорганизма [5, 10]. 

В связи с этим, цель наших исследований состояла в изучении интенсивности синтеза ЭПС 
некоторыми культурами P. polymyxa, выделении ЭПС, изучении некоторых физико-химических и 
биологических свойств данных биополимеров. 

В качестве объектов исследования были использованы несколько штаммов бактерий P. 
polymyxa: 1465 (ATCC 8523), 1460 (ATCC 1041), 1459 (ATCC 842), полученные из Чешской 
коллекции микроорганизмов (г. Брно), 88A (ЦМПМ В-4556), полученный из коллекции 
микроорганизмов ИБФРМ РАН (г. Саратов) и 92 (VNIISHM 92), полученный из коллекции 
микроорганизмов ВНИИСХМ (г. С.-П., г. Пушкин). Бактерии выращивали в периодической культуре 
при 30°С в течение 7 суток на жидкой питательной среде следующего состава (в г/л): дрожжевой 
экстракт – 4; Na2HPO4 – 1.1; KH2PO4 –0.5; MgSO4 x 7H2O – 0.2; (NH4)2SO4  – 0.1; CaCO3 – 0.2; глюкоза 
или сахароза – 30, вода дистиллированная до 1 л, pH 7.2 – 7.5. 

В процессе ферментации исследовали динамику роста, выход ЭПС, кинематическую вязкость 
культуральной жидкости (КЖ) и 0.1% водных растворов выделенных ЭПС. Пробы отбирали сразу 
после посева, затем через 6 ч и далее каждые сутки в течение недели. КЖ после выращивания 
бактерий разбавляли водой, центрифугировали, супернатант концентрировали в вакууме до 
первоначального объема, ЭПС осаждали трехкратным объемом ацетона и лиофильно высушивали. 
Кинематическую вязкость КЖ и 0.1% водных растворов ЭПС определяли на капиллярном 
вискозиметре Оствальда ВПЖ-2 с внутренним диаметром капилляра 0.73 мм или 0.99 мм при 20°С с 
точностью ± 1°С. 

В результате сравнительного исследования бактерий P. polymyxa 1465, 1460 и 92 по 
продукции ЭПС установлено, что штамм 1465 характеризовался наибольшим выходом ЭПС (до 4 и 
12 г/л на глюкозе и сахарозе соответственно), более высокими значениями вязкости КЖ и водных 
растворов ЭПС, которые зависели от стадии роста бактерий и состава среды. Вязкость 0.1% 
растворов ЭПСГЛ в среднем составила 4.5 мм2/с, ЭПССАХ – 1.4 мм2/с. Продукция экзогликанов 
бактериями P. polymyxa 1460 была в среднем в 4 раза меньше как на среде с глюкозой, так и с 
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сахарозой, а собственная вязкость 0.1% растворов ЭПС находилась на уровне контрольных значений 
в течение всей ферментации и составляла около 1.3 мм2/с. 

Суммарные препараты ЭПС P. polymyxa штаммов 1465, 1460 и 92 были проанализированы 
методами гель- и ионообменной хроматографии, электрофореза в ПААГ, УФ- и ИК-спектроскопии, а 
также колориметрическими методами. Содержание углеводов в суммарных препаратах ЭПС достигало 
72-75%, белка 1.6–2.2% и 2.5-6.0% жирных кислот с длиной углеродной цепи от С8 до С18. С помощью 
гель-, ионообменной хроматографии и электрофореза в ПААГ выявлена гетерогенность ЭПС по 
молекулярной массе (7x104-2x106 Да) и заряду и установлено значительное доминирование в ЭПС 
штаммов 1465 и 92 высокомолекулярных кислых фракций при культивировании на среде с глюкозой. 
Результаты ИК-спектроскопии ЭПС1465 , синтезируемых на средах с глюкозой и сахарозой, указывали на 
сходство химического состава препаратов, однако были обнаружены и отличия. Максимумы поглощения 
на ИК-спектрах свидетельствовали о наличии в молекулах ЭПС1465 гидроксильных групп, групп NH, СН, 
СН2, С–О, С–О–С и β-связей. Методами ТСХ и ГЖХ в составе ЭПС идентифицированы галактоза, 
манноза, глюкоза, уроновые кислоты и аминосахара.  

По мнению ряда исследователей [11, 12], образование деформаций (Д) корневых волосков 
является одним из наиболее ранних откликов растения на присутствие в окружающей среде бактерий 
и может служить количественным показателем отзывчивости растения на инокуляцию. В этой связи, 
посредством слайдовой техники Fahraeus была исследована биологическая активность ЭПС P. 
polymyxa в отношении морфологии корневых волосков проростков пшеницы Саратовская 29. В 
результате было показано, что анализируемые ЭПС в концентрации 0.125 мг/мл достоверно 
увеличивали количество деформаций по сравнению с контролем (таблица).  

 
Таблица 

Деформации корневых волосков пшеницы, индуцированные ЭПС бактерий P. polymyxa. 
 

Штаммы  
P. polymyxa 

Кол-во деформаций в опытном 
образце, Д/см (число повторностей) * 

Кол-во деформаций в контроле, 
Д/см (число повторностей) * 

Уровень значимости
Р 

1465  26.13 ± 0.84 (92) 3.60 ± 0.54 (39) < 0.01 

92 19.86 ± 0.98 (75) 3.52 ± 0.55 (48) < 0.01 

1459 5.26 ± 0.56 (70) 2.72 ± 0.63 (28) < 0.01 

1460 6.82 ± 0.77 (61) 1.00 ± 0.45 (26) < 0.01 

88А 7.29 ± 0.77 (72) 2.09 ± 0.63 (28) < 0.01 
Примечание: *Доверительные интервалы даны для надежности 95%. 

 
Использование ЭПС в более высокой концентрации приводило к ингибированию развития 

корневых волосков. Зафиксированы различные типы деформаций: разветвления разной длины и 
ветвления камертонового вида, изгибы, скручивания и др. Достоверные эффекты в порядке убывания 
активности наблюдались для ЭПС штаммов 1465, 92, 88А, 1460 и 1459. Наибольший эффект 
вызывали ЭПС бактерий P. polymyxa 1465, увеличивающие количество деформаций по сравнению с 
контролем в 7 раз. Полученные результаты свидетельствуют в пользу предположения об активной 
роли экзогликанов ризобактерий P. polymyxa в процессах формирования растительно-микробных 
ассоциаций. 

На следующем этапе исследовали биологическую активность ЭПС по отношению к клеткам 
теплокровных, а именно: влияние полисахаридов на пролиферативную активность и продукцию NO 
мышиными лимфоцитами, образование реактивных форм кислорода и индукцию провоспалительных 
цитокинов клетками цельной крови человека. Использовали препараты ЭПС штамма 1465, 
полученные при выращивании бактерий на средах с глюкозой (ЭПСГЛ) и сахарозой (ЭПССАХ). 
Пролиферацию лимфоцитов селезенки оценивали в реакции бласттрансформации, основанной на 
включении меченного тритием тимидина в ДНК. Продукцию NO лимфоцитами определяли методом 
Грисса по накоплению в инкубационной среде ионов NO2

 − . Образование реактивных форм 
кислорода в клетках цельной крови оценивали методом хемилюминесценции. Содержание 
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α) анализировали иммуноферментным методом 
с тест-системами на основе моноклональных антител производства ООО «Цитокин» (г. Санкт-
Петербург). 
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Показано, что ЭПС (1 мкг/мл) усиливали пролиферацию спленоцитов мыши в 1.3-1.9 раза по 
сравнению с контролем. Препараты в дозе 0.01 мкг/мл стимулировали продукцию лимфоцитами 
оксида азота, особенно активен был ЭПССАХ (в 3.2 раза по сравнению со спонтанной продукцией), 
что свидетельствует об активации ЭПС микробицидных процессов внутри клеток. В экспериментах 
in vitro не выявлено влияния ЭПС (в дозах: 1, 10, 100 и 1000 мкг/мл) на образование реактивных форм 
кислорода в иммунных клетках цельной крови человека. 

Результаты проведенных исследований позволяют прогнозировать возможность 
использования культур P. polymyxa с целью получения биологически активных ЭПС. 
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Способность энтомопатогенных грибов к синтезу экстрацеллюлярных ферментов, 
включающихся в метаболизм кутикулярных покровов насекомого была изучена многими ученым [1]. 
На данное время учеными Bidoshka M., Leger St обнаружено 4 типа трипсиноподобных протеаз у 
гриба B.bassiana Pr1, Pr2, PrA и PrB с молекулярными массами от 28 до 714 kDA. При этом они 
способны к гидролизу 25-30% кутикулярных белков[2]. У энтомопатогенного гриба M.anisolpliae ген 
Pr1 выделен  с молекулярной массой 25 kD[3]. На различных питательных средах, содержащих 
углеводородные и азотные вещества Beauveria bassiana может синтезировать несколько типов 
протеаз. Взаимодействие экстрацеллюлярных протеаз в процессе грибной инфекции имеет важное 
значение для изучения процесса деградации кутикулы насекомых, а так же отборе штаммов, 
обладающих повышенной энтомопатогенной активностью[4]. 
 Задачей настоящего исследования являлось изучение влияния различных компонентов 
питательных сред  на синтез протеолитических белков штамма гриба B. bassiana AlGK. 
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Материалы и методы исследований. Для этого эксперимента  использовали штамм 
энтомопатогенного гриба Beauveria  bassiana AlGK, полученный Гузаловой А.Г., Искандаровым У.С. 
из колорадского жука  Leptinotarsa deselineata Say. 

Для изучения зависимости  влияния синтеза протеолитических белков от состава питательной 
среды были использованы 3 варианта сред:1.Cтандартная среда Чапека (г/л): сахароза - 20.0; NaNO3 -
0.5; KH2PO4-1.0; MgSO4- 1.0; KCl- 0.6; FeSO4- 0.05; pH 6.7 2.Полная среда YPD для грибов  (г/л): 
бакто-дрожжевой экстракт ( Difco) – 2.0; бактoпептон- 10.0 (Difco); глюкоза ( Difco) -20.0. 3. 
Кутикулярная среда(w/v): 0.8% пудры кутикулы колорадского жука стерлизовали с 
добавлением сахарозы 0.2 % (w/v) и NaNO3 -0.05 % (w/v). 

Для приготовления  кутикулярной среды колорадские жуки были заморожены при – 200С и 
гомогенизированы в калий тетраборатном буфере на льду. Затем кусочки кутикулы дважды 
промывали дистиллированной водой, и инкубировали в том же буфере ночь и сушили при комнатной 
температуре. Высушенные кусочки кутикулы измельчали на мельнице в пудру и промывали в калий 
тетраборатном буфере, промывали дистиллированной воде , сушили при комнатной температуре и 
хранили при -200С перед использованием. 
 Подготовку препаратов тотальных белков для электрофоретического анализа проводили 
согласно общепринятой методике. Клетки 3-хсуточной культуры грибов B.bassiana собирали 
центрифугированием при 3000 об/мин в течение 20 мин. Осадок дважды промывали в 
дистиллированной воде и суспендировали в ацетоне. Затем клетки разрушали ультразвуковым 
дезинтегратором УЗДН-1 в режиме 0,6 А, 35 кГц в течение 3 мин. с интервалом 10 сек. Разрушенные 
клетки осаждали центрифугированием при 5000 об/мин в течение 20 мин при 40С. Для 
обезжиривания и высушивания клеточный осадок дважды промывали этиловым эфиров. 

Электрофорез препаратов тотальных белков проводили по Laemmli U.K. [5] с использованием 
реактивов фирмы “Reanal”. Электрофорез проводили при силе тока 5 мА на см2 площади. По 
окончании электрофореза гель фиксировали смесью этанола и уксусной кислоты (25:7) и окрашивали 
0,1% - ным раствором Сoumassii. В качестве маркера были использованы: лизоцим – 20.1 kDA, ДНК-
аза -30 kDA, бычий сывороточный альбумин - 43 kDA, щелочная фосфатаза - 67 kDA, 
иммуноглобулин - 94 kDA. 

Полученные результаты и их обсуждение. Энтомопатогенные грибы Beauveria bassiana и 
M.anisopliae в основном поражают насекомого при прохождении сквозь кутикулу насекомого 
ростовой трубки, продуцируемой конидиями. Cинтез большого количества протеаз, хитиназ и липаз, 
способных расщеплять кутикулу насекомых позволяет проникать сквозь кожные покровы, затем 
грибная гифа прорастает дальше и проникает в гемолимфу насекомого и начинает синтезировать 
токсины- циклические полипептиды, вызывая, в конечном счете, гибель насекомого. В сравнении, 
бактерии и вирусы проникают сквозь клеточную стенку и заражают пищу, грибы же имеют другую 
форму инфекции [6]. 

Мы использовали для изучения синтеза протеаз B. bassiana три типа питательной среды: 
(1)стандартная среда Чапека , 2) полная среда (YPD), содержащая сахарозу и азотные источники 
питательных веществ, и 3) кутикулярная среда (Cu): 0.8%(w/v) добавление кутикулы колорадского 
жука плюс среда Чапека как источник углеродных и азотных веществ. Штамм B. bassiana AlGK 
выращивался в течение 12 часов и затем мы выделяли синтезируемые протеазы как написано в 
материалах и методах. 

При выращивании гриба на исследуемых средах было обнаружено, что на среде Чапека 
синтезируется протеаза, молекулярной массой 43 кДА (рисунок). Однако белок присутствует в 
мицелиальной фракции, и экстрацеллюлярно не обнаруживается. При исследовании протеаз гриба, 
выращенного на полной среде обнаруживаются фракции 27, 40, 50,60, 67 и 70 кДА. В 
экстрацеллюлярной фракции белок молекулярной массой 27 кДА отсутствует, и при этом 
синтезируются белки молекулярной массой 38 и 67 кДА. При этом  на кутикулярной среде ген PR1 
молекулярной массой 27 кД синтезируется как в супернатантной фракции, так и в мицелиальной, а на 
полной среде количество копий гена PR1 значительно меньше , чем на кутикулярной. Ген PR2 
обнаруживается как на полной среде, так и на кутикулярной с молекулярной массой 67 кДА, при 
этом он присутствует как в супернатанте, так и в мицелиальной фракции. На кутикулярной среде 
количество копий гена PR2 больше, чем на полной среде. 
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Рисунок. Фракции протеаз B. bassiana, полученных в полученных денатурирующих условиях 12% SDS-PAGE 
геля.1. Маркер; 2. Мицелий, выращенный на среде Чапека; 3. Мицеллий, выращенный на кутикулярной среде; 
4. Мицелий, выращенный на полной среде; 5. Супернатант, при выращивании на полной среде; 6. Супернатант 

при выращивании на Чапеке; 7-8. Мицелий, выращенный на кутикулярной среде; 9-10. Супернатант, при 
выращивании на кутикулярной среде. Молекулярная масса дана в кДА. 

 
Таким образом, из электрофорезе видно, что на полной и кутикулярной средах синтезируются  

протеазы, участвующие в процессе расщепления кутикулы насекомых. Результаты полученные в 
данной работе показывают важнейшую роль экстрацеллюлярных белков в инфекционном процессе. 
При этом, важную роль в этом процессе играет белок PR1. По белковой структуре ген PR1 
представлен как сериноподобная эндопротеаза К, но PR1 гораздо эффективнее чем протеиназа К при 
деградации кутикулы насекомого[7, 8]. По литературным данным высокая активность гена PR1 
заключается в первичной структуре, где локализованы на поверхности гена аминокислотные остатки 
- His 17, Argl8 and Arg20, отсутствующие у протеиназы К [9, 10, 11]. 
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Содовые и содово-соленые озера широко распространены в Байкальском регионе и являются 
экстремальными экосистемами, представляющими значительный интерес, как для фундаментальных 
исследований, так и при решении ряда практических задач. Алкалофильные, алкалотолерантные бак-
терии этих экстремальных экосистем могут стать уникальными источниками щелочных ферментов, 
многие из которых могут демонстрировать существенную разницу от известных наземных филоти-
пов. Ферменты, функционирующие в экстремофильных условиях, определяют метаболические про-
цессы и специфические биологические функции этих микроорганизмов в местах обитания. Среди 
секретируемых ими внеклеточных ферментов важная роль принадлежит протеазам, принимающим 
активное участие в использовании микроорганизмами органических субстратов [1]. 

Исследования по выделению, идентификации и классификации протеолитических ферментов 
в последние годы проводятся особенно интенсивно, что объясняется востребованностью и многооб-
разием различающихся специфичностью протеаз. Выделенные протеазы находят применение в раз-
личных областях биотехнологии – от индустриального производства гидролитических ферментов для 
детергентов до использования в генетических и молекулярно-биологических исследованиях [2, 3, 4]. 
Протеазы из алкалофильных бактерий применяются при дублении кожи, в пивоварении и производ-
стве специфических детергентов. Протеазы составляют около 60% от количества всех производимых 
ферментов [5, 6]. Бактериальные протеазы являются наиболее значимыми, по сравнению с протеаза-
ми животного и грибного происхождения. Исследования, касающиеся внеклеточной протеолитиче-
ской активности гетеротрофных алкалофильных, алкалотолерантных бактерий из содовых озер Бай-
кальского региона, практически полностью отсутствуют. 

Целью представленной работы было изучение секретируемой внеклеточной протеолитической 
активности алкалофильных, алкалотолерантных гетеротрофных культур, выделенных их содовых 
озер Забайкалья. 

Объекты и методы исследования. В работе бы использованы алкалофильные/толерантные 
галофильные культуры Sk1, Nu, К5, К6, Ц3, 2а, 8а, С1К, выделенные из содовых озер Забайкалья. 
Штаммы были любезно предоставлены Митыповой Т.А. Изученные штаммы растут в широком диа-
пазоне рН, проявляя свойства алкалофилии и алкалотолерантности. Типовой штамм Sk1«Lyalikoviella 
elongate» gen. nov., sp. nov. депонирован в коллекции культур DSZM под номером DSM 18439. Типо-
вой штамм Nu «Sanguinoglea alkalitolerans» gen. nov., sp. nov. депонирован в коллекции культур 
DSZM под номером DSM 18440. Штаммы К5 и Ц3 показали 100 % гомологию с известными алкало- 
и галофильными видами р. Bacillus: B. saliphilus и B. krulwichiae. Штамм К6 гомологичен Halomonas 
aquamarina (99%). 

Штаммы были исследованы на способность секретировать внеклеточные протеазы, активные 
на различных пара-нитроанилидных субстратах 4 групп протеиназ – трипсиноподобных, химотрип-
синоподобных, субтилизиноподобных и цистеиновых (BAPA, GlpFpNA, GlpAALpNA и GlpFApNA, 
соответственно) и на белковом субстрате азоказеин, используемый для определения общей активно-
сти. Протеолитическую активность по отношению к синтетическим субстратам определяли спектро-
фотометрически при 410 нм по количеству образовавшегося п-нитроанилида. Активность ингибито-
ров оценивали по степени подавления субтилизин-подобных ферментов из штаммов бактерий. Оста-
точную активность фермента определяли по методу Эрлангера и др. [7] в течение 30 мин при 37°, ис-
пользуя в качестве субстрата 5мМ растворы GlpAALpNA в диметилформамиде. 

Результаты и обсуждение. 
Изучение внеклеточной протеолитической активности у различных штаммов бактерий. 

Штаммы были исследованы на способность секретировать внеклеточные протеазы, активные на раз-
личных пара-нитроанилидных субстратах 4 групп протеиназ – трипсиноподобных, химотрипсинопо-
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добных, субтилизиноподобных и цистеиновых (BAPA, GlpFpNA, GlpAALpNA и GlpFApNA, соответ-
ственно) и на белковом субстрате азоказеин, используемый для определения общей активности. Изу-
чена  динамика накопления протеолитической  активности в процессе роста этих культур и в зависи-
мости от источника азота (неорганический азот – NaNO3, органический азот – казеин, пептон и казе-
ин+пептон). 

Показано, что штаммы Sk1, Nu секретируют незначительное количество протеаз. Активности 
по GlpFpNA и GlpFApNA отсутствовали  практически полностью и не превышала 0,05 ед. Даже по-
сле инкубирования реакционной смеси в течение ночи эта величина не изменялась значительно. Вне-
сение в среду казеина, а также варианты с пептоном+казеин также не изменяло уровень активности 
по этим субстратам. Для штаммов К5, К6 также обнаружено, что активности по этим субстратам низ-
кие. Причем никакие изменения в источнике азота и от времени культивирования у исследованных 
штаммов не приводили к появлению внеклеточных протеаз. В отличие от изученных штаммов - 
штамм Ц3 показал достаточно высокую активность (до 0,431 ед.), гидролизующий специфичный для 
субтилизинподобных протеиназ субстрат GlpAALpNA. Культуры 2а, 8а, С1К, независимо от времени 
культивирования активно продуцируют протеазу по субстрату GlpAALpNA и белковому субстрату 
азоказеину. Остальные активности, присутствующие в среде, имели заметно более низкие уровни. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что существенный вклад в протеолитическую актив-
ность культур Ц3, 2а, 8а и С1К, по-видимому, вносят протеиназы с субтилизиноподобной специфич-
ностью, гидролизующие GlpAALpNA. 

Определение рН-оптимума и стабильности фермента. Исследования рН оптимума и ста-
бильности проведены для диапазона рН 3,2 – 11,1. Как следует из полученных данных, изученные 
ферменты активны в широком диапазоне значений рН, при этом наибольшая активность наблюдается 
в щелочной (рН 6,9 – 10,1) среде, что характерно для сериновых протеиназ, а стабильность сохраня-
лась в интервале рH 6,0 - 11,1. Полученные данные согласуются с литературными данными, свиде-
тельствующими о том, что многие бактериальные субтилизинподобные протеиназы сохраняют ак-
тивность при высоких значениях рН.По данным литературы известно, что многие бактериальные 
субтилизинподобные протеиназы сохраняют активность при высоких значениях рН. К ним относятся 
субтилизин Sendai из Bacillus sp G-825-6, который сохраняет стабильность при рН 12,0, AprP из  
Bacillus pumilus TYO-67 (pH 9,0) и другие. Такая стабильность, как правило, обусловлена более ри-
гидной и гидрофобной поверхностной областью белковой глобулы субтилизинов [8]. Полученные 
нами результаты подтверждают данные, известные для других субтилизинов. 

Определение температурной стабильности фермента. Определение температурной ста-
бильности ферментов проведены для диапазона 23-800 С. Практически у всех культур исследуемые 
протеиназы стабильны до 500 С, при этом повышение до 700 С (в течение 20 мин) приводит к практи-
чески полной потере ферментативной активности.  

Ранее другими авторами отмечалось, что высокая термостабильность присуща практически 
всем представителям семейства субтилизиноподобных протеаз, в том числе бациллярным субтилизи-
нам, например, субтилизину 72 [9]. 

Поиск ингибиторов и определение их молекулярной массы. Культуры Sk1, Nu показали 
высокую субтилизин-ингибирующую и цистеин-ингибирующую активности на различных источни-
ках азота в зависимости от времени культивирования. Так субтилизинингибирующая активность у 
культуры Sk1 ярко выражена на средах с казеином (до 84% ингибирования), пептон+казеин (до 
68,9%) и пептоном (до 58,8%), на среде с неорганическим источником азота ингибирующая актив-
ность была слабая и не превышала 9,3%. Культура Nu  также показала высокую ингибирующую ак-
тивность, но в отличие от Sk1 на среде с пептоном активности не обнаружено. Цистеин-
ингибирующая активность культур заметно отличалась от субтилизинингибирующей активности. 
Наибольшая ингибирующая активность обнаружена на среде с неорганическим источником азота 
(Sk1-73,2% и Nu – 81,4%).  

Проведенные исследования природы ингибитора показали, что обработка препаратов пепси-
ном не подтверждает их белковую природу. Как известно, ингибировать протеолитические ферменты 
могут и небелковые вещества, например, фенольные соединения, полиамины, полисахариды. Исполь-
зованный метод определения молекулярных масс – гель-фильтрация показал, что исследованный 
препарат культуры Nu содержит, по меньшей мере, 2 ингибитора, с молекулярной массой 60000 и 
менее 10000. 

Анализ природы функциональных групп активного центра. В работе использовались ин-
гибиторы сериновых протеаз – фенилметилсульфонилфторид (ФМСФ), цистеиновых протеаз – йод-
ацетамид (ЙАА), металлопротеаз – этилендиаминтетраацетат (ЭДТА).  Активность исследуемых 
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ферментов  ингибировалась ФМСФ – специфическим ингибитором сериновых протеаз. Данные ин-
гибиторного анализа показали, что при добавлении ФМСФ до 1 мМ наблюдается практически полное 
ингибирование внеклеточной протеолитической активности по отношению субстрату GlpAALpNA. 

Дальнейшие исследования влияния ингибиторов активного центра выявили, что  ингибиторы 
других классов протеаз - металлопротеаз, цистеиновых протеаз – не действовали на изученные фер-
менты или действовали очень слабо. Исходя из результатов ингибиторного анализа и субстратной 
специфичности, можно предположить, что секретируемые ферменты изученных культтур относятся к 
классу сериновых протеаз субтилизин-подобного типа. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 07-04-90816-моб_ст, НОЦ-Байкал, Интегра-
ционным грантом РАН № 24, Программа Президиума РАН «Происхождение и эволюция биосферы». 

 
Список литературы 

 
1. Ward O.P. // In. M. Moo-Young Editor. Comprehencive Biotechnol. - 1985. - V.3. - P. 789-818. 
2. Kristjansson J.K., Hreggvidson G.O., Grant W.D. // Applied Microbial Systematics. Kluwer Academic Publishers. - The Neth-

erlands, 2000. - P. 231-291.  
3. Sunna A., Tokjian S., Burghardt J., Rainey F., Antranikian G., Hashwa, F. // System. Appl. Microbiol., 1997. -V. 20. - P. 232-

237. 
4. Zeikus J., Vielle C., Savchenko A. Thermozymes: // Extremophiles, 1998. - V.1. - P. 2-13. 
5. Nunes A., Martins M. // Bras. J. Microbiol., 2001. - V.32. - P. 271-275. 
6. Singh J., Batra N., Sobti C. // Proc. Biochem., 2001. - V.36. - P. 781-785. 
7. Erlanger B.F., Kokowsky N., Cohen W. // Arch. Biochem. Biophis., 1961. - V. 95. - P. 271-278. 
8. Михайлова Е.О., Марданова А.М., Балабан Н.П., Руденская Г.Н., Шарипова М.Р. // Биохимия, 2007. - Т. 72. - Вып. 2. - 

С. 228-235. 
9. Котлова Е.К., Иванова Н.М., Юсупова М.П., Воюшина Т.Л., Иванушкина Н.Е., Честухина Г.Г. // Биохимия, 2007. - Т. 

72. - Вып. 1. - С. 137-144. 
 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БАКТЕРИЙ 
BACILLUS SUBTILLIS БИМ В-439 Д – ОСНОВЫ БИОПЕСТИЦИДА БЕТАПРОТЕКТИН 

 
Коломиец Э.И., Кильчевская О.С., Романовская Т.В., Гирилович Н.И 

 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: kolomiets@mbio.bas-net.by 

 
 

Целью настоящей работы является оптимизация состава питательной среды и параметров глу-
бинного культивирования штамма бактерий Bacillus subtilis БИМ В-439 Д, выделенного в лаборато-
рии средств биологического контроля Института микробиологии НАН Беларуси и рекомендованного 
в качестве основы биопестицида Бетапротектин для защиты корнеплодов сахарной свеклы от кагат-
ной гнили. 

Культивирование бактерий осуществляли на среде Мейнелла в колбах на качалке или встря-
хивателе с водяной баней (АВУ-6П), а также в лабораторном ферментере АНКУМ-2М емкостью 10 л 
(скорость вращения мешалки 200 об/мин) при режимах аэрации 1,0 и 1,5 л воздуха на 1 л среды в 
мин. Титр колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий устанавливали методом предельных разведе-
ний [1]. Для определения титра спор проводили термическую обработку разведений бактериальной 
суспензии при 80°С в течение 10 мин с последующим высевом на МПА. Антагонистическую актив-
ность бактерий оценивали методом лунок [2] по диаметру зоны задержки роста тест-культур фитопа-
тогенных грибов Fusarium redolens и Penicillium expansum - возбудителей кагатной гнили. 

При проведении работ по оптимизации питательной среды для культивирования микроорга-
низмов большое внимание уделяется выбору источников углерода и азота. Бактерии рода Bacillus 
способны утилизировать разнообразные углеводы. Однако не все источники углерода одинаково бла-
гоприятствуют активному росту бактерий и образованию антимикробных веществ. Различные виды 
бактерий рода Bacillus неодинаково относятся и к источникам азота: для одних наиболее легко ус-
вояемыми формами азота являются аммонийные соли и аминокислоты, в которых азот находится в 
восстановленной форме, другие с успехом могут использовать и окисленные формы азота. При заме-
не одного источника азота другим во многих случаях изменяется интенсивность роста и биосинтети-
ческая активность бактерий [3]. 
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В качестве источников углеродного питания для культивирования B. subtilis БИМ В-439 Д ис-
пытаны глюкоза, сахароза и меласса (содержание сахарозы 50%). Установлено, что максимальный 
титр клеток (2,3·109) и спор бактерий (1,5·109), сочетающийся с высокой антифунгальной активно-
стью, достигается на среде с мелассой. При выращивании культуры на глюкозе или сахарозе процесс 
спорообразования заторможен – титр спор (4,3·107 и  9,0·107 соответственно) значительно ниже, чем в 
варианте с мелассой. С учетом полученных данных, а также более низкой стоимости мелассы по 
сравнению с сахарозой и глюкозой, в качестве источника углеродного питания для исследуемой 
культуры бактерий отобрана меласса. 

При подборе источников азота использовали различные минеральные и органические соеди-
нения (таблица 1). Исходная концентрация азота азотсодержащих солей задавалась из расчета 0,21 г 
азота/л среды по аналогии со стандартной средой Мейнелла, содержащей 1,0 г (NH4)2SO4. В качестве 
источника углерода в среду добавляли мелассу (20 г/л). Согласно полученным результатам, опти-
мальным источником азота для роста и проявления высокой антагонистической активности B. subtilis 
БИМ В-439 Д бактерий является сульфат аммония. 

Таблица 1 
Влияние различных источников азота на рост и антифунгальную активность B. subtilis БИМ В-439 Д 

 
Диаметр зоны задержки роста тест-

культур, мм 
 

Вариант 
Содержание 
азота, г/л 

Титр, КОЕ/мл Титр спор, n/мл 

F. redolens P. expansum 
(NH4)2SO4 1,0 2,3·109 1,5·109 19,0 16,5 
NH4NO3 0,6 1,8·109 1,3·109 17,3 12,5 
KNO3 1,5 1,4·109 5,3·108 14,8 11,5 
Мочевина 0,45 8,9·108 2,2·108 17,5 15,5 
Пептон 5,0 2,1·109 1,8·109 15,0 15,0 
НСР 0,5  0,5·109 0,3·109 1,8 2,3 

 
Как показали наши дальнейшие исследования, для получения биопрепарата на основе  

B. subtilis БИМ В-439 Д с высоким титром спор и высокой антагонистической активностью имеет 
значение не только качественный состав источников углерода и азота, но и их количественное соот-
ношение. Согласно данным таблицы 2, при выращивании B. subtilis БИМ В-439 Д на питательной 
среде, содержащей 3% мелассы и 0,15% сульфата аммония (С:N =20), достигаются максимальные 
выход спор и антифунгальная активность культуры, значительно превышающие эти показатели на 
других испытанных средах. На основании проведенных опытов для глубинного культивирования  
B. subtilis БИМ В-439 Д предложена модифицированная питательная среда Мейнелла, г/л: меласса-
30,0; К2НРО4·3H2O-7,0; КН2РО4-3,0; MgSO4·7H2O-0,1; Na-цитрат·3H2O-0,5; (NH4)2SO4-1,5; вода водо-
проводная-1 л. 

Таблица 2 
Влияние соотношения углерода и азота на рост и антифунгальную активность B. subtilis БИМ В-439 Д 

 
Диаметр зоны задержки роста тест-

культур, мм Состав питательной среды, г/л С:
N 

Титр, 
КОЕ/мл 

Титр спор, 
n/мл F. redolens P. expansum 

Меласса – 20; (NH4)2SO4 – 1,0 20 2,3·109 1,5·109 25,0 19,0 
Меласса – 30; (NH4)2SO4 – 1,0 30 1,8·109 1,3·109 23,0 18,0 
Меласса – 30; (NH4)2SO4 – 1,5 20 3,2·109 2,8·109 31,0 25,5 
НСР 0,5  0,2·109 0,4·109 1,5 2,9 

 
Для интенсификации роста бацилл в условиях глубинного культивирования большое внима-

ние уделяется оптимизации параметров культивирования, к которым относятся температурный ре-
жим, активная кислотность среды и аэрация. 

Влияние температуры на рост и антагонистическую активность исследуемой культуры бакте-
рий изучали на модифицированной нами питательной среде Мейнелла в интервале температур от 28° 
до 37°С (таблица 3).  

Согласно полученным данным, с увеличением температуры культивирования от 28°С до 34°С 
титр клеток и спор, а также антифунгальная активность культуры возрастали. При дальнейшем по-
вышении температуры до 37°С титр клеток увеличивался, а антагонистическая активность несколько 
снижалась. Таким образом, установлено, что наиболее благоприятным температурным режимом для 
роста и продукции антимикробных метаболитов штаммом B. subtilis БИМ В-439 Д является 34°C. 
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Таблица 3 
Влияние температуры на рост и антифунгальную активность B. subtilis БИМ В-439 Д 

 
Диаметр зоны задержки роста тест-культур, мм Температура, 

°С 
Титр, 
КОЕ/мл Титр спор, n/мл 

F. redolens P. expansum 
28 2,6·109 1,7·109 24,0 19,5 
30 3,2·109 2,8·109 25,5 20,0 
34 4,9·109 4,6·109 31,5 22,5 
37 5,9·109 4,8·109 29,5 18,5 

НСР 0,5 0,3 0,4 1,1 2,4 
 
Кислотность среды (рН) также оказывает значительное влияние на развитие бактерий и выход 

конечных продуктов их метаболизма. Для оценки устойчивости изучаемого штамма к воздействию 
щелочной реакции среды бактерии выращивали в колбах на качалке на модифицированной среде 
Мейнелла при рН от 6 до 10 (таблица 4), а также в условиях поверхностного культивирования на 
МПА (2 %) с добавлением мела СаСО3 (0,1%) и доведенным щелочью значением рН от 7 до 12 (таб-
лица 5). 

Таблица 4 
Влияние рН на рост и антагонистическую активность бактерий B. subtilis БИМ В-439 Д в колбах на качалке  

 

Величина рН Титр, КОЕ/мл Титр спор, n/мл Диаметр зоны задержки роста  
F. redolens, мм 

6 3,6·108 3,3·108 23.0 
7 5,1·108 4,8·108 33,5 
8 4,0·108 3,9·108 33,0 
9 3,9·108 3,9·108 31,0 

10 2,5·105 2,5·105 30,5 
 

Таблица 5 
Влияние рН на рост  бактерий B. subtilis БИМ В-439 Д на агаризованной среде  

 
Значение рН 7 8 9 10 11 12 
Рост бактерий + + + + ± − 

Примечание: + интенсивный рост; ± слабый рост; − рост отсутствует. 
 
Наблюдения за развитием бактерий показали, что нейтральная реакция среды является опти-

мальной для роста бактерий B. subtilis БИМ В-439 Д и проявления максимальной антагонистической 
активности. Установлено, что в интервале рН от 6 до 9, качественные показатели КЖ стабильно под-
держиваются на высоком уровне, однако при увеличении рН до 10 титр клеток резко падает. Даль-
нейшее повышение рН до 12 приводит к полному ингибированию роста культуры. Этот факт должен 
учитываться при совместном применении биопестицида с известковым материалом, используемым 
для обработки корнеплодов сахарной свеклы перед закладкой на хранение. 

Влияние режима аэрации на рост и антагонистическую активность B. subtilis БИМ В-439 Д ис-
следовали при выращивании культуры в лабораторном ферментере на модифицированной среде 
Мейнелла при температуре 34ºС. Выявлено, что более высокий режим аэрации 1,5 л воздуха/л сре-
ды·мин способствует ускорению начала экспоненциальной фазы роста бактерий и увеличению обще-
го количества клеток и спор. Однако при таком режиме аэрации отмечено некоторое снижение анта-
гонистической активности культуры (диаметр зоны задержки роста тест-объекта F. redolens умень-
шается на 6-8%). Поэтому, в качестве оптимального выбран более экономичный режим аэрации 1,0 л 
воздуха/л среды·мин, обеспечивающий возможность получения к 42-48 ч ферментации препарата с 
титром спор 2,9-3,5·109 и высокой антагонистической активностью. 

Работа выполнена в рамках ГНТП «Промышленные биотехнологии». 
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ЭНТОМОЦИДНУЮ АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ РОДА  BACILLUS 

 
Ананьева И.Н., Романовская Т.В., Мандрик М.Н., Молчан О.В.,  

Евсегнеева Н.В., Коломиец Э.И. 
 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, e-mail: microbio@mbio.bas-net.by 
 
 

В качестве основы биологических средств защиты растений особый интерес представляют 
бактерии рода Bacillus. Многим представителям этого рода свойственна высокая антимикробная и 
энтомоцидная активность в отношении широкого спектра патогенов и вредителей сельскохозяйст-
венных культур, которая преимущественно обусловлена продукцией бактериями вторичных метабо-
литов - антибиотиков, ферментов, токсинов [1]. Для получения максимального выхода целевых про-
дуктов жизнедеятельности микроорганизмов проводятся исследования компонентного состава пита-
тельной среды культивирования, являющейся основным источником всех необходимых элементов 
(углерода, азота, водорода, фосфора, калия и микроэлементов). Подбор состава питательной среды 
культивирования для каждой микробной культуры должен проводиться как с учетом физиологиче-
ских потребностей клеток, так и доступности, технологичности переработки и стоимости исходного 
сырья [2]. 

Нами проведены исследования по изучению влияния качественного и количественного соста-
ва основных компонентов питательной среды культивирования (углерода и азота) на рост, антимик-
робную и энтомоцидную активность исследуемых штаммов бактерий B. thuringiensis Е4-Ф, B. subtilis 
9/6 и B. subtilis 10/19. Антимикробную активность определяли методом лунок [3] по диаметру зон 
задержки роста фитотопатогенов Xanthomonas campestris и Botrytis cinerea. Инсектицидную актив-
ность оценивали по гибели гусениц вощинной моли (Galleria melanella). При определении титра 
применяли метод предельных разведений [3]. 

В качестве источников углерода для глубинного культивирования бактерий проверены саха-
роза, меласса (содержание сахарозы около 50%) и различные крахмалсодержащие субстраты. В каче-
стве минеральной основы использован солевой состав среды Мейнелла [4]. 

В соответствии с полученными результатами большинство используемых источников углеро-
да обеспечивают высокую антимикробную активность исследуемых бактерий (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Влияние различных источников углерода на антибактериальную (А) и 
антифунгальную (Б) активность бактерий рода Bacillus 

 
Максимальная антибактериальная активность B. thuringiensis Е4-Ф и B. subtilis 9/6 отмечена на 

среде с мелассой, диаметр зон задержки роста тест-культуры X.campestris составляет соответственно 
23,0 и 21,5 мм. Высокая антибактериальная активность B. subtilis 10/19 получена при использовании в 
качестве источников углерода не только мелассы, но и ячменной, соевой муки и сахарозы. На антаго-
нистическую активность бактерий в отношении фитопатогенного гриба B. cinerea исследуемые ис-
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точники углерода существенного влияния не оказывают. Для активного роста и спорообразования 
исследуемых бактерий-антагонистов оптимальным источником углерода является меласса, обеспечи-
вающая увеличение титра спор B. thuringiensis Е4-Ф в 4,3 раза B. subtilis 9/6 – 2,5 раза, B. subtilis 10/19 
– в 1,6 раза по отношению к контрольной среде Мейнелла с сахарозой. 

Энтомоцидная активность отмечена только у культуры B. thuringiensis Е4-Ф. Штамм  
B. thuringiensis Е4-Ф способен к активному росту и спорообразованию на средах, содержащих в каче-
стве источника углерода мелассу, ячменную или овсяную муку. Указанные субстраты обеспечивают 
и наиболее высокую энтомоцидную активность культуры (100%-ная гибель личинок вощинной мо-
ли). 

Таким образом, для культивирования исследуемых бактерий-антагонистов и проявления ими 
высокой антимикробной активности оптимальным источником углерода является меласса, отличаю-
щаяся высокими питательными свойствами, гомогенностью, доступностью и сравнительно невысо-
кой стоимостью, что упрощает и удешевляет технологию получения и применения препаратов на ее 
основе. 

При подборе источников азота исходная концентрация азота азотсодержащих солей рассчи-
тывалась по содержанию их в контрольной среде - 0,21 г азота/л среды [4]. В данных экспериментах в 
качестве источника углерода использовали 2 % мелассу. 

В соответствии с полученными результатами, добавление в питательную среду для глубинно-
го культивирования бактерий B. thuringiensis Е4-Ф и B. subtilis 10/19 в качестве источника азота 
сульфата аммония, а для B. subtilis 9/6 как сульфата аммония, так и мочевины, обеспечивает высокую 
антагонистическую активность штаммов (рисунок 2), а также активный рост и интенсивное спорооб-
разование. Использование пептона и кукурузного экстракта способствует увеличению количества 
клеток бактерий B. thuringiensis Е4-Ф, однако при этом не наблюдается усиления антимикробной ак-
тивности бактерий, поэтому их использование не представляется целесообразным. 
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Рисунок 2 Влияние различных источников азота на антибактериальную (А) и  
антифунгальную (Б) активность бактерий рода Bacillus 

 
При изучении влияния соотношения азота к углероду на рост и антимикробную активность 

бактерий-антагонистов установлено, что изменение соотношения С:N в диапазоне 13:1-40:1 не ока-
зывает существенного действия на титр бактериальных клеток и спор, однако влияют на антагони-
стическую активность исследуемых культур. Наибольшие зоны задержки роста патогенов бактерия-
ми B. thuringiensis Е4-Ф и B. subtilis 10/19 отмечены  при использовании среды с 3% мелассы, 0,15% 
сульфата аммония и соотношением углерода и азота 20:1 (таблица 1). Для синтеза антимикробных 
метаболитов бактериями B. subtilis 9/6 кроме сульфата аммония может использовать-ся мочевина в 
количестве 0,6 г/л при  соотношении углерода и азота 23:1 (таблица 2). 
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Таблица 1 
Влияние соотношений С:N на антимикробную активность B. subtilis 10/19 и B. thuringiensis Е4-Ф 

 

Диаметр зон ингибирования роста тест-объектов, мм 

B. subtilis 10/19 B. thuringiensis Е4-Ф Вариант C:N 

X.campestris B.cinerea X.campestris B.cinerea 
Меласса – 20 г/л, (NH4)2SO4 – 1,0 г/л 20 21,0 19,0 21,5 16,5 
Меласса – 20 г/л, (NH4)2SO4 – 1,5 г/л 13 21,0 19,0 20,0 16,0 
Меласса – 30 г/л, (NH4)2SO4 – 1,0 г/л 30 21,5 16,5 23,0 17,0 
Меласса – 30 г/л, (NH4)2SO4 – 1,5 г/л 20 22,0 20,0 24,0 19,0 
Меласса – 40 г/л, (NH4)2SO4 – 1,0 г/л 40 18,5 16,0 20,0 18,5 
Меласса – 40 г/л, (NH4)2SO4 – 1,5 г/л 26 18,5 16,0 20,0 18,0 
Меласса – 40 г/л, (NH4)2SO4 – 2,0 г/л 20 19,5 16,0 20,5 18,0 
НСР 0,5  1,2 0,9 1,2 0,9 

 
Таблица 2 

Влияние соотношений С:N на рост и антимикробную активность бактерий B. subtilis 9/6 
 

Диаметр зон ингибирования роста тест-объектов, мм Вариант C:N 
X.campestris B.cinerea 

Меласса – 20 г/л, (NH4)2SO4 – 1,0 г/л 20 22,0 16,0 
Меласса –20 г/л, CH4ON2 – 0,45 г/л 20 22,5 16,5 
Меласса – 30 г/л, (NH4)2SO4 – 1,5 г/л 20 24,0 18,5 
Меласса – 30 г/л, CH4ON2– 0,6 г/л 23 24,0 18,0 
Меласса – 40 г/л, (NH4)2SO4 – 1,0 г/л 40 23,5 17,0 
Меласса – 40 г/л, (NH4)2SO4 – 1,5 г/л 26 23,0 17,0 
Меласса – 40 г/л, CH4ON2– 0,6 г/л 30 20,0 16,0 
Меласса – 40 г/л, CH4ON2– 0,9 г/л 20 21,5 17,0 
НСР 0,5  0,9 1,0 

 
Таким образом, для глубинного культивирования исследуемых бактерий могут быть рекомен-

дованы следующие среды (г/л):  
1) меласса – 30,0; K2HPO4·3H2O – 7,0; KH2PO4 – 3,0; MgSO4⋅ 7H2O – 0,1; (NH4)2SO4 – 1,5; Na-

цитрат – 0,5; вода водопроводная – до 1 л (B. thuringiensis Е4-Ф, B. subtilis 10/19, B. subtilis 9/6); 
2) меласса – 30,0; K2HPO4·3H2O – 7,0; KH2PO4 – 3,0; MgSO4⋅ 7H2O – 0,1; CH4ON2– 0,6; Na-

цитрат – 0,5; вода водопроводная – до 1 л (B. subtilis 9/6). 
Оптимизация состава компонентов углеродного и азотного питания позволила повысить 

антифунгальную активность B. thuringiensis Е4-Ф на 15,2% и B. subtilis 10/19 на 5,3%, антибактери-
альную активность B. subtilis 9/6 - на 9,1%. 

Работа выполнена в рамках ГНТП «Новые биотехнологии» 
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В текстильной промышленности для предподготовки целлюлозосодержащих материалов, как 
правило, применяют гидролитические ферменты – амилазы, целлюлазы, гемицеллюлазы, пектиназы 
[1]. Ферментные комплексы, содержащие гидролазы и оксидоредуктазы, обладают избирательным 
действием по отношению к примесям (пектин, лигнин, белок, воска), более эффективны в процессах 
предварительной очистки волокна, по сравнению с традиционными способами, менее энергозатратны 
и экологически безопасны. Так, показана эффективность использования внеклеточной пероксидазы 
базидиального гриба Cerrena maxima в процессе расшлихтовки хлопкосодержащих тканей [2].  

Цель работы – исследовать возможность использования мультиферментных комплексов для 
улучшения качества котонизированного льноволокна и суровых хлопкосодержащих трикотажных 
полотен. 

Потребительские и технологические свойства целлюлозосодержащих текстильных материалов 
оценивали в испытательной лаборатории МЭСО РУП «ЦНИлегпром» после их обработки фермент-
ными комплексами различного состава. Ферментные препараты получены в лаборатории ферментов 
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» с использованием мицелиальных грибов в качестве 
продуцентов: пектиназа и целлюлаза (Penicillium digitatum 27П),  глюкозооксидаза (Penicillium funicu-
losum 46.1), каталаза (Penicillium piceum F-648), пероксидаза (Phellinus robustus К).  

Оценку расщепленности и линейной плотности льноволокна проводили в соответствии с ТУ 
РБ 100048286.120-2000 [3], капиллярности и влаговпитываемости трикотажных полотен – по ГОСТ 
3816-81 (ИСО 811-81) [4], степени белизны и накрашиваемости полотен – на компараторе цвета 
ФКЦШ-М (Россия). В экспериментах использовали короткое котонизированное льноволокно с линии 
механической котонизации («La Roche» Франция) и трикотажные полотна, выработанные из хлопча-
тобумажной и хлопкоэфирной пряжи с ≤30% полиэфирных волокон. 

Результаты исследований показали, что из испытанных композиционных составов наилучшим 
оказался комплекс ферментных препаратов, содержащий пероксидазу Ph.robustus К (таблицы 1, 2). 

Обработка льноволокна препаратом, содержащим ферменты пектолитического комплекса, 
глюкозооксидазу и пероксидазу, придавало волокну наибольшую расщепленность и наименьшую 
линейную плотность (таблица 1). Увеличение степени фибриллизации льна и его смягчение позволя-
ют получить более высококачественное волокно, пригодное для производства бельевых и одежных 
льняных и льносодержащих тканей [5]. 

 
Таблица 1 

 Влияние композиционных составов на основе гидролитических и окислительно-восстановительных ферментов 
на предподготовку котонизированного льноволокна 

 
Состав ферментного раствора Расщепленность, ед. Линейная плотность, текс. 

Контроль (без ферментной обработки) 1447 0,69 
Пектиназа-глюкозооксидаза-пероксидаза 1548 0,65 
Пектиназа-глюкозооксидаза-каталаза 1384 0,72 
Пектиназа-каталаза 1448 0,69 
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После обработки комплексом ферментных препаратов, содержащим пероксидазу Ph.robustus 
К, наблюдали улучшение гигиенических свойств суровых трикотажных полотен – капиллярности и 
влаговпитываемости (таблица 2). По впитываемости экспериментальные образцы трикотажа превос-
ходили контрольные, обработанные растворами смачивателя ОП-10 (0,75 г/л) и кальцинированной 
соды (0,5 г/л) при 100°С. Трикотажное полотно, обработанное мультиферментным комплексом с пе-
роксидазой, обладало более высокой сорбционной способностью. Образец трикотажа, окрашенный 
красителем прямым чисто-голубым, имел более насыщенную окраску, а отбеленный – более высокую 
степень белизны по сравнению с контрольным образцом. 

 
Таблица 2 

Влияние композиционных составов на основе гидролитических и окислительно-восстановительных ферментов 
на предподготовку трикотажных полотен 

 
Капиллярность, мм/ч Впитываемость, сек 

Состав 
ферментного раствора 

Хлопчатобу-
мажное 
полотно 

Хлопкополи-
эфирное 
полотно 

Хлопчатобу-
мажное 
полотно 

Хлопкополи-
эфирное 
полотно 

Контроль (без ферментной  
обработки) 155-162 135 741,9 Не впитывает-

ся в течение 1 ч 
Пектиназа-глюкозооксидаза-
пероксидаза 90-110 92-104 27,8 23,3 

Пектиназа-глюкозооксидаза-
каталаза 52-57 79-92 73,9 86,9 

Пектиназа-каталаза 20-36 40-49 190,2 82,9 
 
Таким образом, пероксидаза Ph.robustus К в составе ферментного комплекса, содержащего 

пектиназу и глюкозооксидазу, может использоваться в текстильной промышленности на этапе пред-
подготовки текстильных материалов. 
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Консервирование провяленного растительного сырья, содержащего свыше 30% сухого веще-
ства, обеспечивает получение качественного корма при соблюдении всех технологических требова-
ний, в том числе герметизации. Однако такой корм может подвергаться быстрой порче в процессе его 
выемки из силосного хранилища и использования [1-5]. Основными факторами, обусловливающими 
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аэробную нестабильность корма, являются недостаточно полное сбраживание водорастворимых уг-
леводов растительной массы, высокое значение рН полученного силоса, активное размножение 
дрожжей. Силос, содержащий в момент вскрытия более 105 дрожжевых клеток в 1 г, оценивается как 
нестабильный при выемке. Аэробные потери в результате вторичных процессов брожения зависят от 
способа и длительности выгрузки корма, площади открытой поверхности и могут достигать свыше 
10% в травяном силосе и от 25 до 40% в кукурузном [2]. 

В качестве мер, предотвращающих аэробное разложение консервированного корма, предлага-
ется использование разных химических и бактериальных добавок [1-8]. Низкомолекулярные карбо-
новые кислоты (пропионовая, уксусная, смеси на основе пропионовой) в той или иной мере ограни-
чивают аэробное разложение силосов; использование мочевины способствует подавлению 
негативного влияния плесневых грибов и дрожжей [9]. В то же время препараты, содержащие фор-
мальдегид, мочевину, ингибируют анаэробную ферментацию растительной массы, обусловливают 
недостаточное снижение рН в готовом корме (рН 4,7-5,4), что способствует развитию 
маслянокислого брожения, может привести к порче силоса в аэробных условиях [2,10]. В литературе 
есть данные о существенном повышении аэробной стабильности кормов при использовании биопре-
паратов Биомакс GP, Кофасил-Лак и др. на основе молочнокислых бактерий [3-5]. Для увеличения 
аэробной устойчивости корма из сырья, содержащего большое количество сахаров, применяют био-
препараты в комбинации с химическими консервантами, обладающими фунгицидными свойствами 
(формиат аммония, сорбат калия, бензоат и пропионат натрия, мочевина) [4, 9]. Нами было установ-
лено, что использование биопрепарата Лаксил, бензойной кислоты и поваренной соли при заготовке 
силоса из клевера обеспечивало оптимальное соотношение органических кислот, аэробную стабиль-
ность и повышение сохранности полученного корма в процессе его скармливания [6]. 

Цель настоящей работы – изучение действия бактериального препарата (0,5-1,0 л на 15 тонн 
силосуемой массы), мочевины (3 и 5 кг на 1 тонну силосуемой массы) и их совместного внесения на 
качество и аэробную устойчивость силоса из кукурузы. 

Применяемый биопрепарат на основе молочнокислых бактерий разработан в лаборатории мо-
лочнокислых и бифидобактерий ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». В качестве сило-
суемого сырья использовали кукурузу разной фазы развития: молочной, молочно-восковой, восковой 
и полной спелости зерна. 

Готовый корм из кукурузы спонтанного брожения характеризовался сохраненной структурой, 
оливковым или желтым цветом, хлебным или фруктовым запахом, без плесневого мицелия. При по-
вышении уровня сухого вещества в исходной растительной массе (в зависимости от фазы развития 
кукурузы, используемой в качестве силосуемого сырья) значения рН получаемого силоса увеличива-
лось от 4,2 до 4,6. В вариантах корма из кукурузы молочной и восковой спелости зерна регистриро-
вались следы масляной кислоты. Изучение аэробной устойчивости выявило резкое изменение орга-
нолептических и биохимических показателей в силосе из кукурузы молочной спелости зерна после 
аэробной экспозиции: значение рН повышалось от 4,2 до 5,5 (рисунок), развивалась очаговая плесень 
по всему объему, корм приобретал неприятный запах. 

Внесение мочевины в силосуемую массу кукурузы молочной спелости зерна (содержание су-
хого вещества менее 30%) полностью не подавило развитие маслянокислых бактерий, что приводило 
к накоплению следовых количеств масляной кислоты. Положительные результаты были получены 
при силосовании кукурузы молочно-восковой спелости зерна (сухое вещество 35-36%) с внесением и 
без внесения мочевины: после выдержки корма на воздухе все показатели оставались на прежнем 
уровне, развития плесени не обнаружено. В образцах силоса из кукурузы восковой спелости зерна 
(сухое вещество 42-45%), приготовленного с внесением 0,5% мочевины, избежать плесневения после 
аэробной экспозиции не удалось; в исходном корме масляная кислота отсутствовала. Аналогичная 
закономерность наблюдалась при внесении мочевины в кукурузную массу, заготовленную в стадии 
полной спелости зерна. Таким образом, использование мочевины сдерживало рост плесени, не всегда 
ограничивая развитие маслянокислых бактерий иаэробную порчу силоса. 

Использование биопрепарата на основе молочнокислых бактерий обеспечивало подкисление 
силосуемой массы до оптимального уровня (рН 4,1-4,3), предотвращало накопление масляной кисло-
ты и плесени, улучшало органолептические показатели (запах моченых яблок, сохраненная структу-
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ра), способствовало повышению аэробной устойчивости силоса и его сохранности в процессе выемки 
из хранилища. Такая тенденция отмечалась во всех вариантах с внесением бактериального препарата, 
независимо от фазы развития кукурузы, используемой в качестве силосуемого сырья. 

Совместное внесение мочевины и биопрепарата на основе молочнокислых бактерий приводи-
ло к оптимизации кислотности получаемого корма (рН 4,2-4,4), но при этом в некоторых случаях об-
наруживались следы масляной кислоты. 

 
Рисунок. Активная кислотность образцов силоса, приготовленного из кукурузы разной фазы развития: молоч-

ной (а), молочно-восковой (б), восковой (в) и полной (г) спелости зерна. Варианты силоса: 1 – контроль  
(без добавок); 2 – биопрепарат (0,007%); 3 – мочевина (0,3%); 4 – мочевина (0,5%); 5 – биопрепарат (0,007%)+ 
мочевина (0,3%); 6 – биопрепарат (0,007%) + мочевина (0,5%). □ – образцы в момент вскрытия силосной ёмко-

сти, ■ – образцы после 4-7-дневной аэробной экспозиции 
 

Проведенные исследования показали, что использование биопрепарата на основе молочнокислых 
бактерий, а также совместное внесение биопрепарата и мочевины позволило повысить аэробную ста-
бильность силоса из кукурузы. 
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Одной из составляющих современного экологически безопасного растениеводства является 
использование биологических препаратов на основе полезных ризосферных бактерий. Эффектив-
ность их применения в значительной мере зависит от особенностей взаимодействия вносимых бакте-
рий и растений, учет которых необходим как при разработке бактериальных препаратов, так и при 
селекции новых сортов растений. Наиболее полно закономерности растительно-микробного взаимо-
действия изучены для системы бобово-ризобиального симбиоза [1], что позволяет проводить селек-
цию на повышение его эффективности [2]. Взаимодействие со свободноживущими ризосферными 
микроорганизмами не приводит к формированию каких-либо симбиотических структур у растений, 
поэтому вопрос о степени эффективности селекции на повышение эффективности этого взаимодей-
ствия остается открытым. Известно, однако, что численность и состав микробного сообщества ризо-
сферы существенно зависит не только и не столько от почвенных условий, сколько от вида растения 
[3]. Генотипически детерминируемая специфичность воздействия на численность резидентной мик-
рофлоры и популяций внесенных бактерий в ризосфере была обнаружена у имбредных линий томата 
[4,5], что указывает на возможность использования природной изменчивости растений для увеличе-
ния эффективности действия полезных ассоциативных бактерий. Целью настоящей работы была 
оценка изменчивости томата по отзывчивости на действие ростостимулирующих бактерий, для чего 
исследовали реакцию различных коллекционных форм на бактеризацию. 

В качестве объектов исследования были использованы двадцать образцов томата из коллек-
ции кафедры сельскохозяйственной биотехнологии и экологии Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии. Для бактеризации из коллекции лаборатории экологической генетики и 
биотехнологии Института генетики и цитологии НАН Беларуси были отобраны штаммы азотфикси-
рующих бактерий Herbaspirillum sp. 416 и Burkholderia sp.418, обладающие выраженным ростости-
мулирующим эффектом и повышающие урожайность томата Микротом и районированного сорта 
Зорка на 15- 25%. 

На предварительном этапе была проведена серия лабораторных экспериментов по изучению 
влияния микроорганизмов на развитие томата на начальных этапах онтогенеза. Оценку проводили 
рулонным методом [6], учитываемыми признаками были количество проросших семян, средняя дли-
на корня и средняя длина проростка. 

По каждому из изучаемых признаков наблюдалась различная реакция генотипов на действие 
изучаемых бактерий. Так, у образцов Ляна, Микротом, WPR, Доходный, Subarctic mini, Линия 7 
всхожесть семян при обработке была выше, чем в контроле. У образца Спринт положительное влия-
ние на всхожесть было при обработке Herbaspirillum sp. 416 (на 25 %), а при обработке Burkholderia 
sp.418 значение признака было ниже контроля (на 18,7 %). К образцам с нейтральной и отрицатель-
ной реакцией на обработку штаммами микроорганизмов относились Rif, Poranek, Beta, Santa, Castone, 
Ружа, Калинка. Наибольшее увеличение длины корешка наблюдали у образцов Доходный, Микротом 
и L. pimpinellifolium при обработке Herbaspirillum sp. 416. 

Для проведения полевого эксперимента были отобраны десять образцов томата, проявлявших 
различную реакцию на обработку микроорганизмами: Калинка, Линия 7, Линия 164,  
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L. pimpinellifolium, Ружа, Риф, Subarctic mini, Зорка, Microtom, WPR-188. Обработку растений микро-
организмами проводили в три этапа: обработка семян перед посевом, сеянцев перед пикировкой, рас-
сады перед высадкой в теплицу. В течение периода вегетации вели фенологические наблюдения, учет 
биометрических показателей и признаков продуктивности. По всем экспериментам, наряду со значе-
ниями признаков, определяли отношения значений признаков в вариантах с обработками микроорга-
низмов к контролю (ОЗП H.416/K, B418/K). Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием дисперсионного и корреляционного анализа [7]. 

Данные учета всхожести свидетельствовали об общем увеличении процента всхожести и 
уменьшении срока до полной всхожести в целом по образцам в результате их обработки микроорга-
низмами. При этом различия между формами томата находились, как правило, на уровне нескольких 
процентов, что не позволяет связать их с генотипическими особенностями растений. Наиболее отчет-
ливо различия в реакции образцов томата на бактеризацию проявлялись к моменту пикировки сеян-
цев. На этой стадии можно было выделить контрастные формы, реагирующие на инокуляцию семян 
любым из штаммов существенным ускорением роста надземной части (L. pimpinellifolium, Линия 164, 
в меньшей степени - Зорка), либо его замедлением (Калинка, Линия 7). У остальных образцов реак-
ция на инокуляцию по признаку “высота сеянцев” была менее выраженной либо недостоверной. 

На этапе выращивания рассады учитывали следующие биометрические признаки: высота 
стебля, толщина стебля, число настоящих листьев, длина и ширина листа (был выбран наиболее раз-
витый четвертый лист у большинства образцов томата). Реакция форм томата на обработку микроор-
ганизмами была различной: выделились генотипы с положительным влиянием на все признаки и по 
обоим микроорганизмам (WPR-188), с положительным влиянием на все признаки по одному из мик-
роорганизмов (Линия 7 на фоне Herbaspirillum sp. 416), c отрицательным влиянием на все признаки 
по одному из микроорганизмов (Линия 164 на фоне Burkholderia sp.418). Наибольшая прибавка по 
высоте рассады наблюдалась у образцов Зорка, WPR-188, Микротом (на 5,1-15,5 %), по толщине 
стебля – у форм Микротом, Калинка, Зорка (на фоне B. 418 до 15,5-18,5%), по числу настоящих ли-
стьев - у форм WPR-188, Ружа (на фоне Herbaspirillum sp. 416 изменение признака было 6,8 и 15,9 % 
соответственно), по длине листа - у форм Микротом, WPR-188, Зорка, по ширине листа – у форм 
Микротом, WPR-188, Ружа, Зорка (на фоне Burkholderia sp.418). Результаты дисперсионного анализа 
изучаемых признаков показали, что существенное влияние микроорганизмов наблюдалось по при-
знакам “толщина стебля” и “длина листа”. Наименьшая подверженность изменению под действием 
микроорганизмов наблюдалась по признаку “число настоящих листьев”. 

Измерение биометрических признаков взрослых растений проводили перед началом созрева-
ния первой кисти. На данном этапе учитывали высоту растения, число кистей на главном стебле, 
число листьев между первой и второй, между второй и третьей кистями, завязываемость плодов на 
каждой из первых трех кистей, среднюю завязываемость плодов по трем кистям. 

Важным признаком, определяющим продуктивность растений, является завязываемость пло-
дов. Ее максимальные значения (от 54,0 до 63,0 %) наблюдались у форм Линия 7 и Линия 164, при-
чем у Линии 7 завязываемость была наибольшей по каждой кисти и во всех вариантах, за исключени-
ем контроля по второй кисти. Характер влияния микроорганизмов на изменения признака был спе-
цифичен для каждой формы. Так, для образца Калинка было характерно увеличение завязываемости 
под действием микроорганизмов на первой и второй кистях и уменьшение на третьей. Для образцов 
Линия 7, Линия 164, Риф значения завязываемости были на уровне контроля или чуть ниже. Макси-
мальным числом завязавшихся плодов при низком проценте завязываемости отличалась форма WPR-
188, что говорит о потенциальной возможности увеличения данного признака. Однако, как и у боль-
шинства образцов, в вариантах с обработкой микроорганизмами значения данного признака остава-
лись на уровне контроля.  

Дисперсионный анализ показал, что обработка бактериями приводит к существенному изме-
нению высоты взрослых растений у ряда форм. Максимальные ОЗП H.416/K (от 116,4 до 124,5%) на-
блюдались у форм Линия 7, Микротом, Калинка, Линия 164. ОЗП B418/K была ниже и составляли 
106,7 – 111,7 % у форм Микротом, Subarctic mini, Линия 7 и Калинка. Значение высоты растения 
меньше чем в контроле или на уровне контроля было у образцов Риф, L.pimpinellifolium и Зорка. 
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Признаки «число кистей на главном стебле», «число листьев между 1 и 2 кистями», «число 
листьев между 2 и 3 кистями» в меньшей степени зависят от условий окружающей среды и их изме-
нения у форм томата под действием бактеризации по результатам дисперсионного анализа были не-
существенными. При этом выделился образец Риф, у которого при общем уменьшении высоты рас-
тения увеличилось число кистей на главном стебле и число листьев между кистями. 

Результирующей группой признаков, оцениваемой в эксперименте были признаки урожайно-
сти: товарная, ранняя, общая урожайность и масса плода. 

 Максимальные значения товарной и общей урожайности наблюдались у образцов Калинка, 
Ружа, при этом различия между вариантами с обработкой микроорганизмами и контролем были не-
достоверными. Наибольший прирост товарной урожайности наблюдался у образцов Линия 7 (26,4 % 
и 39% в вариантах с обработкой Herbaspirillum sp. 416 и Burkholderia sp.418 соответственно) Микро-
том 9 (10% и 46,4%), Зорка (19,1% и 16,8%), WPR-188 (15,3% и 10,8%). 

Ранняя урожайность, согласно полученным данным, оказалась признаком, наиболее сущест-
венно изменяющимся под действием микроорганизмов. Ее увеличение произошло у пяти образцов 
томата в результате обработки Herbaspirillum sp. 416 и у восьми образцов - при обработке 
Burkholderia sp.418. Наиболее высокое значение ранней урожайности наблюдалось у образца WPR-
188 (1200 г/м2), обработка бактериями приводила к ее увеличению на 13,2-17,7%. Наибольшее (в два 
раза) увеличение значения признака при обработке изучаемыми бактериями имело место у сорта Зор-
ка. Существенное уменьшение значения признака при обработке бактериями было лишь у образца 
Линия 7 в варианте с обработкой Herbaspirillum sp. 416. 

Максимальная прибавка массы плода при обработке микроорганизмами наблюдалась у сорта 
Зорка (23,9% и 14,2% в вариантах с обработкой Herbaspirillum sp. 416 и Burkholderia sp.418 соответ-
ственно), Риф (15,9% и 8,4%).  В целом превышение НСР05 наблюдалось у четырех образцов при об-
работке Herbaspirillum sp. 416 и у четырех образцов - при обработке Burkholderia sp.418. Образцы с 
высокими значениями товарного и общего урожая (Калинка, Ружа) характеризовались наибольшими 
значениями массы плода, но низкой отзывчивостью на действие бактерий. Обработка образца  
L. pimpinellifolium штаммом Herbaspirillum sp. 416 и сорта Калинка штаммом Burkholderia sp.418 при-
вела к достоверному уменьшению значения признака. 

Таким образом, формы томата различаются по отзывчивости к обработке семян ростостиму-
лирующими штаммами Herbaspirillum sp.416 и Burkholderia sp. 418. В зависимости от генотипа тома-
та результатом бактеризации может быть как ускорение роста сеянцев (Линия 164 и L. 
pimpinellifolium), так и некоторое его замедление (Линия 7 и сорт Калинка). Характерной реакцией на 
обработку ростостимулирующими штаммами у отзывчивых форм томата является увеличение ранне-
го урожая, при этом формы томата различаются по степени этого увеличения. Воздействие бактери-
зации на общую урожайность зависит от генотипа томата. Максимальное увеличение общей урожай-
ности имеет место у форм с низкой отзывчивостью. 

Отобраны формы томата (сорт Зорка и Линия 164), обладающие высоким уровнем отзывчиво-
сти на обработку ростостимулирующими бактериями по признакам продуктивности. Отобранные 
формы могут быть использованы в селекции томата на отзывчивость к обработке полезными ризо-
сферными бактериями. 
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Согласно Федеральному закону N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агро-
химикатами» (с изменениями от 16 октября 2006 г.), к использованию допускаются органические 
удобрения, благополучные по ветеринарным и санитарно-гигиеническим характеристикам, прошед-
шие две обязательные экспертизы: агротехническую (оценка на эффективность) и санитарно-
эпидемиологическую (оценка на биобезопасность) [1, 2]. 

Обязательное условие – соответствие продукта гигиеническим требованиям безопасности, 
удостоверяемым санитарно-эпидемиологическим заключением. Основанием для выдачи этого за-
ключения являются результаты токсиколого-гигиенической экспертизы, направленной на предот-
вращение его негативного влияния на здоровье людей [3]. 

По санитарно-гигиеническим показателям вермикомпосты (биогумус), как и другие органиче-
ские удобрения, должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к чистой почве сельско-
хозяйственных угодий, селитебных и рекреационных территорий. Оценка степени опасности загряз-
нения определяется ее эпидемической значимостью (при непосредственном контакте с ней работаю-
щего персонала), а также ее ролью как потенциального поллютанта почвы и контактирующих с нею 
сред. Основное требование – не допустить ухудшения качества обрабатываемой почвы, а именно: 

• превышения гигиенических нормативов содержания в почве, сопряженных средах, а также 
в продукции растениеводства опасных и токсичных веществ; 

• нарушения структуры и функций природного микробоценоза почвы; 
• появление в почве патогенной микрофлоры, жизнеспособных яиц гельминтов, цист пато-

генных кишечных простейших, личинок и куколок синантропных мух и других опасных биологиче-
ских агентов, а также превышение допустимого содержания в почве условно патогенных микроорга-
низмов. 

Отсутствие стандартов, регламентирующих качество различных органических удобрений, яв-
ляется причиной того, что санитарно-гигиеническое регламентирование содержания вредных приме-
сей и организмов базируется на тех же основополагающих принципах, что и их лимитирование в чис-
той почве и других средах, предназначенных для выращивания сельскохозяйственной продукции  
[4, 5]. 

Санитарно-гигиенические регламенты и временные ограничения, используемые для оценки 
безопасности, – это комплекс из 28 научно обоснованных лимитируемых показателей, характери-
зующих готовый товарный продукт по химическим, радиационным и биологическим факторам вред-
ности [4-9]. 

Согласно существующим нормативным документам [4-5], оценка степени биологического за-
грязнения почв проводится по санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим и са-
нитарно-энтомологическим показателям, а при необходимости углубленной оценки ее санитарного 
состояния и способности к самоочищению – также и по показателям биологической активности поч-
вы (таблица). 

Санитарно-бактериологические показатели делятся на косвенные и прямые [10]. Косвенные 
показатели характеризуют интенсивность биологической нагрузки на почву и представляют собой 
санитарно-показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечной палочки (БГКП, или общие 
колиформные бактерии в соответствии с принятой международной номенклатурой) и энтерококки. 
Прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы – это обнаруже-
ние возбудителей кишечных инфекций: патогенных энтеробактерий, энтеровирусов. 
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При необходимости углубленной оценки санитарного состояния почвы и способности ее к са-
моочищению исследуются показатели ее биологической активности – общая микробная численность 
(ОМЧ), клостридии, термофильные бактерии, грибы и актиномицеты, аммонификаторы, нитрифика-
торы и др. 

Таблица 
Оценка степени эпидемической опасности почвы. 

 
Категория  
загрязнения 

почв 

Индекс 
БГКП в 1 г 

Индекс  
энтерококков  

в 1 г 

Патогенные 
 бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы в 1 г 

Яйца  
гельминтов,  
экз. / кг 

Личинки (Л) и  
куколки (К) мух, 

экз. в почве  площа-
дью 20х20 см2 

Чистая  1 – 10  1 – 10  0 0 0 
Умеренно 
опасная 

10 – 100  10 – 100  0 до 10 Л до 10 
К – отсутствие  

Опасная  100 – 1000  100 – 1000 0  до 100 Л до 100 
К до 10 

Чрезвычайно 
опасная 

1000 и выше 1000 и выше 0 >100  Л > 100 
К > 10 

 
Анализ нормативных данных, занесенных в таблицу, позволяет сделать заключение, что при 

оценке вермикомпостов – продуктов биотехнологической переработки отходов животноводства, в 
частности навоза КРС, с помощью технологических линий дождевых червей – санитарно-
бактериологическая оценка этих органических удобрений нового поколения не может проводиться с 
использованием косвенных показателей (БГКП и энтерококков), так как эти микроорганизмы явля-
ются аборигенной микрофлорой навоза. В арсенале критериев оценки безопасности вермикомпостов 
остаются прямые санитарно-бактериологические показатели и показатели их биологической активно-
сти. 

Важным моментом при проведении микробиологических анализов в классическом варианте 
является их длительность, громоздкость, трудозатратность. В то же время необходимость осуществ-
ления на предприятиях-производителях системы входного контроля исходного сырья, оперативного 
контроля всех стадий технологического процесса, контроля качества всех партий готовой продукции 
диктует необходимость внедрения методов экспресс-анализа. Такие методы с использованием пла-
стин «PETRIFILM» (производства компании 3М, США) уже нашли применение в ряде отраслей пи-
щевой промышленности [11, 12]. 

В НИИ Дождевого червя компании «Грин-ПИКъ» были проведены испытания этих тест-
систем на предмет возможности их применения в области вермипроизводства. Адекватные и быстрые 
(за 4 – 24 часа) результаты получены при индикации и идентификации, количественном учете коли-
формных бактерий и бактерий E.coli, энтеробактерий, мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных бактерий, дрожжей и плесеней, стафилококков.  

Ведется поиск других экспресс-методов для анализа технологически значимых групп микро-
организмов. Так, например, хорошо зарекомендовал себя регидратационный метод определения мик-
робной биомассы в почве для оценки этого показателя в биогумусе, навозе, вермисубстрате [13]. 

Таким образом, современный арсенал микробиологических экспресс-методов является надеж-
ной базой для вермитехнологий в плане оценки безопасности вермипродукции, анализа технологиче-
ски значимых групп микроорганизмов. Расширение спектра таких методов в практике вермипроиз-
водства позволит повысить качество и безопасность органических удобрений классов 2470000, 
2470010, 2470020, 2470030 [14]. 

 
Список литературы 

 
1. Приказ МЗ РФ «О токсиколого-гигиенической экспертизе пестицидов и агрохимикатов №24 от 31.01.02 г. 
2. Соколов М.С., Жариков Г.А., Соколова А.М. Санитарно–эпидемиологические требования к качеству агрохимикатов 

при их государственной регистрации. //АгроXXI, 2003, № 1–6. – С.138–142. 

 342



3. Киселева Н.И., Соколов М.С., Жариков Г.А. Регистрационные требования к органо-минеральным удобрениям и почво-
субстратам. //Тезисы докладов 2-ой Международной научно-практической конференции «Дождевые черви и плодоро-
дие почв» 17-19 марта 2004 г., г. Владимир. – 2004. – С. 142-144. 

4. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест». 
5. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 
6. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». 
7. ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 
8. ГН 1.2.1987-06 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды». 
9. СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов». 
10. Методы микробиологического контроля почвы. Методические рекомендации (утв. главным государственным санитар-

ным врачом РФ 24.12.2004 № ФЦ/4022). 
11. Методы определения колиформных бактерий, бактерий вида E.coli  с применением пластин «PETRIFILM» производст-

ва компании 3М (США): Методические рекомендации. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава Рос-
сии, 2004. – 12 с. 

12. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, количества 
дрожжей и плесневых грибов с применением пластин «PETRIFILM» 3М «PETRIFILM» АС (3М Petrifilm Aerobic Count 
Plate) и 3М «PETRIFILM» YM (3M Petrifilm Yeast and Mould Count Plate) производства компании 3М: Методические 
рекомендации №24 ФЦ/6290. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. – 14с.  

13. Благодатский С.А., Благодатская Е.В., Горбенко А.Ю., Паников Н.С. Регидратационный метод определения микробной 
биомассы в почве. // Почвоведение. 1987. № 4. С. 64–71. 

14. Отраслевой классификатор «Удобрения и мелиоранты». – Москва, МСХ-ЦИНАО – 1994. 
 
 
 
 

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭНТЕРОКОККОВ 
 

Гармашева И. Л., Коваленко Н. К. , Зеленая Л. Б. 
 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины, Киев, Украина, е-
mail:garmasheva@serv.imv.kiev.ua 

 
 

Представители рода Enterococcus с антагонистическими свойствами широко роспространены. 
Наиболее изучены штаммы энтерококков, выделенные из продуктов. Значительно меньше работ, по-
священных изучению антагонистического действия изолятов из кишечного тракта человека. 

Целью работы был исследование антагонистической активности штаммов рода Enterococcus 
после длительного хранения, которые были выделены из кишечного тракта долгожителей, а также 
изучение природы антагонистической активности по отношению к условно-патогенным микроорга-
низмам. 

В работе использовали 26 штаммов E. faecium, 18 штаммов E. durans, 9 штаммов E. hirae,  
2 штамма E. faecalis, и 3 штамма E. sp.  Антагонистическое действие изучали по отношению к рефе-
ренс-штаммам условно-патогенных микроорганизмов: Pseudomonas aeruginosa УКМ B-900 (ATCC 
9027), Proteus vulgaris УКМ B-905 (ATCC 6896), Escherichia coli УКМ B-906 (ATCC 25922(F-50)), 
Bacillus cereus УКМ B-908 (ATCC 11778), Staphylococcus aureus УКМ B-904 (ATCC 25923(F-49)), 
Staphylococcus epidermidis УКМ B-919 (ATCC 12228), Klebsiella pneumoniae УКМ B-920 (ATCC 
10031), Salmonella enterica УКМ B-921 (NCTC 6017). Использовали метод отстроченного антагонизма 
(перпендикулярных штрихов) [1].Учет результатов проводили измерением расстояния, на котором 
отсутствовал рост тест-культур. Тест-микроорганизмы считались нечувствительными при зоне заде-
ржки роста 0-4 мм, малочувствительными при зоне задержки роста 5-10 мм и высокочувствительны-
ми при зоне задержки роста больше, чем 10 мм) [2]. Полимеразную цепную реакцию с праймерами к 
энтероцинам А, В и Р проводили как описано ранее [3]. 

Два штамма E. faecium (120Д и 135Д) и штамм E. durans 112Д не проявили антагонистической 
активности ни к одной тест-культуре и поэтому не использовались в дальнейших исследованиях. Все 
другие штаммы при выращивании их на среде МРС проявили широкий спектр антагонистической 
активности по отношению как к грам-положительным, так и к грам-отрицательным микроорганиз-
мам. Большинство штаммов угнетало рост Pseudomonas аeruginosa (78% штаммов Enterococcus sp.), 
Staphylococcus epidermidis (66% штаммов),  Proteus vulgaris (57% штаммов), Bacillus сereus (50% 
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штаммов). Чуть меньше половины штамов были активными по отношению к Staphylococcus aureus 
(43% штаммов) и Salmonella enterica (40% штаммов). сравнительно небольшое количество штаммов 
ентерококков угнетало рост Escherichia coli (28% штаммов) и  Klebsiella рneumoniae (22% штаммов). 

По спектру антагонистической активности штаммы отличались. 9 штаммов проявили умерен-
ную антагонистическую активность по отношению только к одной тест-культуре: 2 штамма  
E. faecium (113Д, 141Д) и 2 штамма E. durans (52Д, 67Д) – к Pseudomonas aeruginosa, штаммы E. hirae 
121Д и E. durans 127Д – к Staphylococcus epidermidis, штамм E. durans 146Д – к Staphylococcus aureus, 
штамм E. hirae 110Д – к Bacillus cereus и штамм E. faecium 131Д – к Proteus vulgaris. 4 штамма  
(E. faecalis 276Д, E. sp. 216Д, E. durans 167Д и 292Д) проявили антагонистическую активность по от-
ношению ко всем использованным тест-культурам условно-патогенных микроорганизмов. 

С целью выявления природы антагонистической активности из среды МРС была исключена 
глюкоза и таким образом исключалось образование молочной кислоты, как возможного фактора ан-
тагонизма. На среде без глюкозы антагонистическую активность проявили 36% штаммов, в основном 
по отношению к  Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris и Staphylococcus aureus. 

В результате ПЦР-анализа с использованием праймеров, специфическим к трем  наиболее 
распространенным генам энтероцинов, были получены продукты амплификации с ДНК 39 (67%) 
штаммов энтерококков. У 15 штаммов получен продукт амплификации только с праймером к энтеро-
цину Р (4 штамма E. faecium, 8 штаммов E. durans, 1 штамм E. faecalis, 1 штамм E. hirae и 1 штамм  
E. sp.). У трех штаммов E. faecium получен продукт амплификации только с праймером к энтероцину 
А, и у 1 штамма E. hirae положительный результат был получен только с праймером к энтероцину В. 
У всех остальных штаммов были получены продукты амплификации с несколькими праймерами: у 7 
штаммов с праймерами к энтероцинам А и Р (3 штамма E. durans, 3 штамма  
E. faecium и 1 штамм  E. sp.), у 3 штаммов E. faecium – с праймерами к энтероцинам А и В, и у 3 
штаммов – с праймерами к энероцинам В и Р (1 штам E. faecium, 1 штамм E. faecalis и 1 штамм  
E. durans). У трех штаммов E. faecium были получены продукты амплификации с тремя использован-
ными праймерами к энтероцинам А, В и Р. 

При анализе частоты выявления структурных генов энтероцинов была выявлена видовая зави-
симость. Так, одиночный ген А, комбинация генов А и В, а также все три гена одновременно обнару-
жены только у представителей вида E. faecium, тогда как одиночный ген Р, комбинация генов А и Р 
выявлена в равной мере среди штаммов E. faecium и E. durans. Штаммы, у которых не было получено 
продуктов амплификации с праймерами, специфическими к энтероцинам А, В или Р, провляли широ-
кий спектр антагонистической активности, что может свидетельствовать о продукции каких либо 
других бактериоцинов или биологически-активных веществ. С другой стороны, отстутствие широко-
го спектра активности у штаммов, которые содержат структурные гены бактериоцинов может быть 
обусловлено отсутствием експрессии данных генов в услових эксперимента. 
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Использование микробов-активаторов является особенно актуальным в условиях ведения ин-
тенсивного сельского хозяйства и обеспеченности растений питательными веществами. 

Находясь в ризосфере и обладая способностью к образованию различных физиологически ак-
тивных веществ, актиномицеты играют существенную роль в жизни растений [1]. 

В растениеводстве используют не только антибиотики, но и другие биологически активные 
вещества: витамины, аминокислоты, ауксины которые влияют на ростовые процессы растений- сти-
мулируют прорастание семян, повышают урожайность. Перспективным способом применения мик-
робов-стимуляторов в растениеводстве является предпосевное замачивание семян в растворах мета-
болитов микроорганизмов.[3] Особое внимание уделяется представителям рода Streptomyces, т.к. со-
временные исследования свидетельствуют, что среди продуктов метаболизма стрептомицетов обна-
ружены гиббереллины, ауксины и другие фитогормоны.[2, 4] 

Учитывая данные литературы о высокой эффективности применения экзометаболитов (ЭМ) 
микроорганизмов, а также биологических препаратов, приготовленных на их основе, в растениевод-
стве, нами были проведены исследования по изучению возможности использования комплекса ЭМ 
стрептомицетов, характеризующегося содержанием таких биологически активных веществ, как вита-
мины, свободные АК, фитогормоны и др. в качестве регуляторов роста ряда культурных растений. 

В наших опытах обработка семян огурцов сорта Родничок ЭМ выделенных из почв Молдовы 
стрептомицетов привела к более активному развитию проростков: во всех опытных вариантах общая 
масса проростков была больше на 5,0-28,0%. 

Исследования по изучению действия ЭМ стрептомицетов на регенерационные процессы че-
ренков винограда проводились в лаборатории искусственного климата кафедры ботаники и физиоло-
гии растений ГАУ Молдовы в контролируемых условиях на сортах Виорика, Молдова. Для испыта-
ния комплекса ЭМ Streptomyces levoris 22, выделенного из почвы Молдовы,  контролем служили че-
ренки, вымоченные в воде. Регенерационную активность черенков винограда (образование корневых 
зачатков, корней, а также рост побегов) определяли в динамике на 14, 21, 28 и 35 дни проращивания. 

 Сорт Молдова характеризуется высокой ризогенной активностью, Виорика – средней. Уста-
новлено, что реакция черенков винограда на обработку ЭМ S. levoris 22 специфична и зависит от сре-
ды культивирования штамма и концентрации раствора. При обработке черенков винограда ЭМ заме-
чено ускорение формирования корневых зачатков и образования корней на более ранних этапах про-
ращивания (14-й и 21-й день). Причем этот процесс происходит активнее в вариантах опыта с приме-
нением ЭМ этого штамма, выращенного среде SP-I. Процент укоренения черенков составляет 50,0-
70,0%. К концу регенерации (35-й день) количество укоренившихся черенков составляет 78,8 -96,7%, 
в зависимости от варианта опыта. Установлена оптимальная концентрация растворов ЭМ: после 
культивирования на среде SP-I – 1,0% (95,0-96,7%), а на среде М-I – 4,0% (93,3-94,1%) (рисунок). С 
увеличением концентрации раствора ЭМ (среда SP-I) или уменьшением (среда М-I) происходит сни-
жение ризогенной активности черенков. 
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Рисунок. Влияние экзометаболитов Streptomyces levoris 22 на динамику укоренение черенков винограда.. 

 
Установлено, что при обработке ЭМ S.levoris 22 возникают разные корреляционные взаимо-

отношения между числом корней, параметрами роста побегов и корневой системы. Эффективность 
действия ЭМ на регенерацию черенков проявляется как на сортах с высокой (Молдова), так и на сор-
тах, характеризующихся средней ризогенной активностью (Виорика).  

 
Таблица 

Изменения физиологических показателей семян кукурузы под влиянием метаболитов стрептомицетов. 
 

Физиологические показатели, % к контролю 
Культура Всхожесть Кол-во корней Длина главного корня 
№10 98 111,68 105 
№22 102,3 100 99,6 
№33 92 101,64 90,36 
№86 95,92 107,17 115,34 
№89 94 100,2 104,29 
№122 96 100,41 111,31 
№138 102,3 93,6 105,4 
№154 100 102,4 110,6 
№161 96,08 103,28 121,74 
№171 100 76,3 104,7 
№185 100 23,34 125,1 
№190 79 102,8 82,9 
№196 95,3 100 99,2 
№198 98 104,1 100,7 
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В таблице приведены данные определения всхожести семян кукурузы, обработанной раство-
рами ЭМ стрептомицетов, выделенных из разных образцов почвы Молдовы. Видно, что эти показа-
тели, в сравнении с контролем (вода), изменялись в пределах 79,0%- 102,3%. Процесс корнеобразова-
ния происходил по-разному, в зависимости от принадлежности штамма: количество корней варьиро-
вало от 1 до 5, что составляло по сравнению с контролем 23,34%-111,68%. Так, например, после об-
работки семян кукурузы ЭМ Streptomyces sp.185 количество образовавшихся корней было мини-
мальным(23,34% к контролю), у 7 штаммов изучаемых стрептомицетов ЭМ действовали на уровне 
контроля – количество корней 100-102,8% и 3 штаммов- от 103,28 до 107,17%. Наибольшее количе-
ство корней отмечено после обработки семян раствором ЭМ Streptomyces sp.10 -111,68%. 

Сравнивая длину главного корня у кукурузы после замачивания семян в растворах ЭМ стреп-
томицетов, можно отметить, что в сравнении с контролем она изменилась существенным образом – 
от 82,9% до 125,1%. Активнее всего стимуляция происходила под влиянием ЭМ стрептомицетов № 
86, 122, 161, 185 – в пределах 111,3%-125,1%. 

Обработка семян табака сорта Молдавский метаболитами стрептомицетов, выделенными из 
почвы Молдовы, повышала не только всхожесть семян табака, но и качество рассады в условиях теп-
лицы, а также дальнейший рост растений . Так, например энергия прорастания семян увеличивалась 
на 20,0-25,0%, всхожесть – на 7,0-11,0% по сравнению с контролем. Лучше результаты получены по-
сле обработки семян метаболитами варианта S.levoris 22 var. 4, полученного в результате действия на 
исходный штамм γ-излучения и химического мутагена: длина рассады увеличивалась на 13,5%, масса 
корней и растения в целом – на 53,4% и 38,5% соответственно, а выход стандартной рассады увели-
чивался на 9,2%. Как показали полевые опыты, прибавка урожая сухого табака в обработанных вари-
антах составляла 2,5-2,7 ц/га. Обработка семян табака не оказала отрицательного влияния на химиче-
ский состав табачного сырья. 

Использование комплексного препарата(раствор соли ванадия + раствор ЭМ S.levoris22) спо-
собствовало увеличению сырой массы корней сои Glicine max L. Сорт Зенит на 49,1 – 58,8%, а побе-
гов – на 20,0-24,7%. Изучение аминокислотного состава проростков сои выявило увеличение содер-
жания пролина, цистеина, и лизина в 1,5-1,8 раза, а триптофана – в 1,4 раза в опытных вариантах при 
оптимальной температуре(+270С). 

В условиях температурного стресса(+120С) комплексный препарат способствовал увеличе-
нию длины проростков в среднем на 10,8-11,9%, сырой и сухой массы – на 11,6% и 13,6% соответст-
венно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что экзометаболиты стрептомицетов, 
выделенных из почв Молдовы, существенным образом влияют на основные физиологические про-
цессы развивающегося растения, что позволяет рассматривать их, как потенциальную основу био-
препаратов, которые могут с успехом применяться в растениеводстве.  
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Пробиотики – специфическая группа лекарственных препаратов, изготовляемых на основе 
живых культур микроорганизмов, являющихся представителями нормальной флоры человека. Ос-
новной терапевтический эффект, позволяющий использовать их для коррекции широкого спектра 
патологических состояний, сопровождающихся явлениями дисбактериоза, – нормобиотичекий. Вос-
становление или сохранение нормальной микрофлоры позволяет не только ликвидировать непосред-
ственно дисбиотические нарушения, но и, в комплексе с другими препаратами, способствует благо-
приятному истечению заболеваний (например, при массированной антибиотикотерапии). 

Для большинства ныне существующих эубиотиков (особенно на основе лактобактерий) при 
широком спектре их применения [1] не выявлены побочные реакции, и как следствие этого, противо-
показания к применению. Многие не имеют так же возрастных ограничений и могут быть применены 
уже с первого дня жизни, в том числе и недоношенным детям. Однако, как показывают исследования, 
бесконтрольное применение данных препаратов (в частности, передозировка) могут приводить к ряду 
физиологических нарушений и расстройств [2, 3, 4]. В связи с этим, важным этапом при исследова-
нии новых лекарственных средств данного типа (особенно поликомпонентных) является изучение 
последствий введения препарата в высоких дозировках, позволяющее в более короткие сроки вы-
явить возможные негативные эффекты. 

В этом плане было проведено изучение комбинированного пробиотика на основе бактерий 
Bacillus subtilis и молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus – исследовано возможное токси-
ческое действие препарата на организм лабораторных животных в ходе подострых экспериментов. 

Субхроническое действие водной формы биопрепарата исследовали в опытах на белых кры-
сах при ежедневном внутрижелудочном введении в течение 15 суток препарата (условное обозначе-
ние - ПФ-4р) из расчета 1,5 мл /200 г массы тела животных. При этом одна суточная доза включала: 
спор культуры Bacillus subtilis в одной дозе пробиотика – 0,5х108 КОЕ, жизнеспособных клеток мо-
лочнокислых бактерий Lactobacillus acidophуlus 0,5х 108 КОЕ (т.е. соотношение испытанной дози-
ровки к предполагаемой суточной терапевтической составляло около 1:50). Такие значительные до-
зировки избраны для выявления наиболее значимых сдвигов в организме, особенно заметных при 
многократном воздействии в течение 14-15 суток. Данный срок, согласно традиционным воззрениям 
в токсикологии, является критическим для возникновения адаптационно-дезаптационных изменений 
со стороны наиболее уязвимых органов и систем. 

По результатам проведенных экспериментов установлено, что при ежедневном внутрижелу-
дочном введении суспензии комбинированного пробиотика не происходило кумуляции препарата на 
летальном уровне: в течение всего срока эксперимента гибели животных не отмечено. Так же не вы-
явлено существенных изменений в их общем состоянии, внешнем виде, поведении, состоянии шерст-
ного покрова и видимых слизистых оболочек. Отмечено лишь кратковременное (исчезающее в тече-
ние 1-2 часов) снижение двигательной активности животных. 

Как свидетельствуют результаты исследований, у животных, получавших препарат, не было 
достоверного отклонения от контроля показателя естественного прироста массы тела (% массы к ис-
ходной составил 101,3 ± 3,6 в контрольной группе и 102,3 ± 3,9 в опытной). 

По окончании 2-недельного срока животные выводились из эксперимента с отбором биомате-
риала для дальнейших биохимических и гематологических исследований. 
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По результатам исследований сыворотки крови белых крыс с помощью гематологического 
анализатора (таблица 1) установлено отсутствие достоверных межгрупповых различий.  
 

Таблица 1 
Гематологические показатели сыворотки крови белых крыс  после введения препарата пробиотика ПФ-4р  

в течение 15 суток 
Наименование показателей Контроль Опыт 

 Количество эритроцитов, 1012/л (RBC) 8,6 ± 0,4 8,1 ± 0,2 
Среднеклеточный объем эритроцитов, фл (MCV) 48,7 ± 0,5 50,1 ± 0,7 
Ширина распределения эритроцитов, % (RDW) 14,0 ± 0,6 13,7 ± 0,3 
Ширина распределения эритроцитов, фл (RDWa) 36,2 ± 0,5 37,4 ± 0,5 
Гематокрит, % (HCT) 41,8 ± 1,9 40,4 ± 0,9 
Количество тромбоцитов, 109/л (PLT) 245,7 ± 41,0 267,7 ± 57,3 
Средний объем тромбоцитов, фл (MPV) 6,7 ± 0,1 6,6 ± 0,1 
Дисперсия распределения тромбоцитов по объему, 
фл (PDW) 9,2 ± 0,2 9,0 ± 0,2 

Тромбокрит, % (PCT) 0,2 ± 0,03 0,2 ± 0,04 
Большие тромбоциты, % (LPCR) 10,8 ± 0,6 10,5 ± 0,8 
Количество лейкоцитов, 109/л (WBC) 17,6 ± 2,7 13,7 ± 2,9 
Концентрация гемоглобина, г/л (HGB) 141,8 ± 5,9 138,0 ± 3,3 
Среднеклеточный гемоглобин, пг (MCH) 16,5 ± 0,3 17,2 ± 0,3 
Среднеклеточная концентрация гемоглобина,  
г/л (MCHC) 338,8 ± 3,7 342,4 ± 1,9 

 
Как показали результаты дополнительного подсчета лейкоцитарной формулы путем микро-

скопического исследования мазков крови, после приема препарата по сравнению с контрольными 
данными значительных изменений в лейкоцитарной формуле не отмечено. Такие показатели как со-
держание моноцитов, сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов и базофилов в препаратах крови 
опытных животных практически не отличались от таковых в контроле. Имело место достоверное 
уменьшение количества лимфоцитов (контроль – 78,8 ± 1,2, опыт – 69,3 ± 3,3) и увеличение палоч-
коядерных нейтрофилов (соответственно 3,5 ± 0,4 и 9,1 ± 1,8). Тем не менее, отмеченные изменения 
не выходили за рамки нормальных значений, приводимых в литературе [5]. 

Результаты биохимических анализов крови животных контрольной и опытных групп пред-
ставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
 Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс после введения препарата пробиотика ПФ-4р  

в течение 15 суток 
Показатели Контроль Опыт 

Общий белок, г/л 66,3 ± 0,9 65,7 ± 0,8 
Мочевина, ммоль/л 7,6 ± 0,3 4,5 ± 0,3∗∗ 
Креатинин, мкмоль/л 39,5 ± 0,4 33,2 ± 1,8∗∗ 
Глюкоза, ммоль/л 6,8 ± 0,2 6,7 ± 0,2 
Общие липиды, г/л 6,5 ± 0,4 7,1 ± 0,4 
Общий холестерин, ммоль/л 1,3 ± 0,1 1,8 ± 0,1∗∗ 
Активность щелочной фосфатазы, Е/л 148,8 ± 1,1 140,4 ± 6,1 

Примечание:∗ – обозначает достоверность различий по сравнению с контролем (р < 0,05),  
∗∗ –  (р < 0,01) 

 
Установлено, что многократное воздействие значительных количеств биологической субстан-

ции (в режиме аггравированной токсикантной нагрузки) привело к реактивному падению уровня мо-
чевины в крови (на 41%), что, наряду сохранением нормального уровня белка, может свидетельство-
вать о снижении мочевинообразовательной функции печени, т.е. наличии у препарата гепатотропно-
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го эффекта. Подобные достоверные изменения по сравнению с контролем произошли и в отношении 
креатинина (концентрация его в крови снизилась более чем на 8%).  

Одновременно отмечено достоверное возрастание содержания общего холестерина в сыво-
ротке крови, что может рассматриваться в качестве показателя биологического воздействия иссле-
дуемого пробиотика и также может свидетельствовать в пользу гепатотропности препарата. Несколь-
ко повысилось содержание общих липидов в сыворотке крови. 

Содержание глюкозы и общего белка не отличалось от контрольных показателей. 
Таким образом, обобщая приведенные выше данные можно сделать вывод о наличии гепато-

тропного эффекта препарата при многократном его введении в больших дозировках.  
Результаты, полученные при исследовании острой и подострой токсичности пробиотика, сте-

пень выраженности эффектов при определении его кумулятивной способности послужили базисом 
для разработки программы изучения хронического действия эубиотика, выбора дозировок и режима 
применения с целью последующей выработки практических рекомендаций по их соблюдению.  
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Абамектин относится к аверсектинам (продуктам жизнедеятельности Streptomyces avermitilis), 
обладающим механизмом действия нейротоксинного типа: являются стимулятором выделения гамма-
аминомасляной кислоты, которая ингибирует передачу нервного импульса и вызывает паралич у насе-
комых и клещей. 

Одним из инсектоакарицидов, имеющих в своей основе абамектин, является вертимек, КЭ  
(18 г/л). Он обладает трансламинарными свойствами, быстро проникает в листья после опрыскивания 
и обеспечивает запас абамектина внутри листа. 

Оценка биологической эффективности вертимека в регуляции численности различных видов 
клещей и яблонной медяницы проводилась сотрудниками ВИЗР и СПбГАУ в Ленинградской, Тамбов-
ской областях и Краснодарском крае в 2004-06 гг. 

Производственные опыты по определению биологической эффективности вертимека в регуля-
ции численности бурого плодового клеща (Bryobia redikorzevi Reck.) были заложены в Тамбовской 
области (г. Мичуринск) на яблоне сорта Антоновка обыкновенная по схеме: вертимек, КЭ (18 г/л) в 
норме расхода 0,5 л/га, 0,75 л/га и 1,0 л/га, эталон – неорон, КЭ (500 г/л) в норме расхода 3,0 л/га и 
контроль. Все учеты проводили в соответствии с « Методическими указаниями по регистрационным 
испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве» 
(2004). 
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В результате проведенных исследований было установлено, что биологическая эффективность 
вертимека в норме расхода 0,5 л/га не превышает 87,5%, а в нормах расхода 0,75 л/га и 1,0 л/га – на 
третьи сутки составляет 97,7-98,2%, сдерживая численность клещей значительно ниже порогового 
уровня и практически не уступая эталонному акарициду неорон (таблица). 

 
Таблица 

Биологическая эффективность препарата Вертимек, КЭ (18 г/л) 
 

Снижение численности клещей (личинок яблон-
ной медяницы) относительно исходной с поправ-
кой на контроль после обработки по дням уче-
тов,% 

Вид вредите-
ля 

Вариант опыта Норма рас-
хода препа-
рата (л/га, 
кг/га) 

3 7 14 21 28 35 
Вертимек, КЭ (18 г/л) 0,75 

1,0 
97,7 
98,2 

97,5 
99,0 

95,5 
95,9 

91,2 
93,3 

92,6 
92,8 

- 
- 

Bryobia 
redikorzevi 
Reck. Неорон, КЭ (500 г/л) 

/эталон/ 3.0 100 100 99,4 98,9 97,9 - 

Вертимек, КЭ (18 г/л) 0,75 
1,0 

91,5 
96,3 

96,7 
98,4 

100 
100 

97,6 
100 

95,5 
100 

92,9 
100 

Panonychus 
ulmi Koch.) 

Неорон, КЭ (500 г/л) 
/эталон/ 3,0 97,8 99,2 99,7 96,4 100 100 

Вертимек, КЭ (18 г/л) 0,75 
1,0 

88,6 
90,3 

88,5 
90,9 

88,9 
92,0 

90,4 
93,0 

- 
- 

- 
- 

Psylla mali 
Schmid  
(2005 г.) Актара, ВДГ (250 г/кг) 

/эталон/ 0,3 93,3 98,9 98,3 96,7 - - 

Вертимек, КЭ (18 г/л) 0,75 
1,0 

89,0 
92,2 

90,3 
94,0 

92,9 
95,8 

98,1 
100 

- 
- 

- 
- 

Psylla mali 
Schmid  
(2006 г.) Актара, ВДГ (250 г/кг) 

/эталон/ 0,3 95,9 97,8 98,7 100 - - 

 
По аналогичной схеме была проведена оценка биологической эффективности вертимека в ре-

гуляции численности красного плодового клеща (Panonychus ulmi Koch.) в Красноармейском районе 
Краснодарского края на груше сорта Сеянец Киффера. 

Производственные опыты показали, что вертимек в нормах расхода 0,75 л/га и 1,0 л/га проявил 
высокую эффективность (от 91,5-96,6% - на 3-и сутки после обработки, до 100% - на четырнадцатые и 
сдерживал численность красного плодового клеща ниже порогового уровня (таблица) 

Биологическую эффективность вертимека в регуляции численности яблонной медяницы (Psylla 
mali Schmid.) оценивали в учебном хозяйстве СПбГАУ (Ленинградская область) на яблоне сорта Ранет 
Кичунова по схеме: вертимек, КЭ (18 г/л) в нормах расхода 0,75 л/га и 1,0 л/га, эталон – актара, ВДГ 
(250 г/кг) в норме расхода 0,3 кг/га и контроль. 

Вертимек в обеих нормах расхода проявил достаточно высокую эффективность и сдерживал 
численность личинок яблонной медяницы ниже ЭПВ в течение всего периода ее вредоносности (таб-
лица) 

Таким образом, проведенные исследования позволяют судить о высокой биологической эф-
фективности вертимека, КЭ (18 г/л) в нормах расхода 0,75-1,0 л/га и способности регулировать чис-
ленность некоторых сосущих вредителей не только в защищенном грунте (как рекомендовано Госу-
дарственным каталогом пестицидов…, 2007), но и в саду. 
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Повышение продуктивности сельскохозяйственных растений и их устойчивости к различным 
биотическим и абиотическим стрессовым факторам внешней среды является важнейшей проблемой 
современной агробиотехнологии. Одним из путей решения этой задачи является разработка фунда-
ментальных биотехнологических основ защиты растений от фитопатогенов с помощью их колониза-
ции ассоциативными микроорганизмами. Ассоциированные микроорганизмы оказывают стимули-
рующее влияние на рост и урожай растений за счет способности к азотфиксации, вытеснению и по-
давлению роста патогенов, образованию физиологически активных веществ, мобилизации питатель-
ных элементов из почвы, обладают способностью к деградации и детоксикации чужеродных химиче-
ских соединений в окружающей среде [1-3]. Ассоциированные микроорганизмы способны устанав-
ливать с растениями прочную симбиотическую связь, что указывает на перспективность их примене-
ния в условиях  конкуренции с микроорганизмами различных агробиоценозов. На основе метода ко-
лонизации возможно создание экологически безопасных биопрепаратов для стимуляции роста сель-
скохозяйственных растений и защиты их от болезней. Применение традиционных микробиологиче-
ских препаратов защиты растений приводит к кратковременным положительным эффектам и требует 
нескольких обработок растений в период вегетации. Это связано с применением в качестве защитных 
биопрепаратов таких микроорганизмов, которые, будучи антагонистами фитопатогенов, не являются 
активными колонизаторами растений. Исследование молекулярно-генетических взаимодействий в 
ассоциативной системе «растение-микроорганизм» необходимо для разработки новых методов по-
вышения устойчивости растений к фитопатогенам и ксенобиотикам. 

Целью нашей работы было изучение возможности колонизации растений табака, пшеницы, 
томатов, сахарной свеклы, рапса и картофеля штаммами псевдомонад (Pseudomonas aurefaciens), 
дрожжей (Pseudozyma fusiformata), метило – (Methylovorus mays)  и метанобактерий (Methylomonas 
methanica). Представлены результаты анализов физиолого-биохимических свойств колонизирован-
ных растений. Работа проводилась как в стерильных условиях роста растений in vitro, так и в услови-
ях закрытого грунта на станции искусственного климата «Биотрон». Тестирование листьев и корней 
на присутствие бактерий и дрожжей в исследуемых растениях показало наличие их как во всех ис-
ходно колонизированных растениях, так и в растениях, полученных после нескольких пассажей кло-
нального размножения. Содержание клеток Pseudomonas aurefaciens, Pseudozyma fusiformata, Methy-
lovorus mays на листовой поверхности составляло от 1–3 тыс/см 2 . Колонизированные растения таба-
ка, пшеницы, томатов, сахарной свеклы, рапса и картофеля отличались повышенным содержанием 
общего белка, пигментов, хлорофиллов и каротиноидов. Растения обладали повышенной скоростью 
роста и лучшим укоренением. Фитопатологический анализ показал повышенную устойчивость коло-
низированных растений к бактериальным и грибным фитопатогенам: Erwnia carotovora, Pseudomonas 
marginata, Phytophthora infestans, Sclerotinia sclerotiorum по сравнению с неколонизированными рас-
тениями. Комбинированное использование методов колонизации и клонального микроразмножения 
растений создает основу для новых экологически чистых технологий культивирования растений и 
получения посадочного материала с повышенной устойчивостью к микробным фитопатогенам. Рабо-
та поддержана грантами РФФИ № 08-08-00406-а, № 08-08-90013 - Бел_а, № 07-07-12140-офи. 
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Микрофлора преджелудков жвачных чрезвычайно обильна, разнообразна и исключительно 
важна для жвачных: она выполняет роль дополнительного ферментативного аппарата. Пищеварение 
в рубце происходит в результате жизнедеятельности населяющих его микробов. За счет фермента-
тивной деятельности микробов в рубце частично разлагаются белки, нитраты, мочевина и некоторые 
другие вещества, кроме этого происходит переваривание целлюлозы, синтез витаминов и т.д. Тонкий 
отдел кишечника жвачных содержит многочисленные виды молочнокислых бактерий, актиномице-
тов, целлюлозных анаэробов и аэробов. Микрофлора толстого отдела кишечника наиболее богата в 
видовом и количественном составе. Основными обитателями его являются бактерии группы Coli-
Aerogenes, лакто- и бифидобактерии, энтерококки, спорообразующие аэробы, патогенные анаэробы и 
т.д. В толстом отделе кишечника за счет ферментативной деятельности микробов переваривается 
целлюлоза, расщепляется белок и сбраживается другие углеводы. На состав микрофлоры желудочно-
кишечного канала оказывают влияние возраст животного, кормление, условия ухода и содержания, 
сезон. 

Желудочно-кишечные заболевания молодняка, проявляющиеся диарейным синдромом, явля-
ются наиболее широко распространенными в условиях промышленного животноводства. Причинами 
возникновения гастроэнтеритов у телят могут быть нарушение условий содержания, недоброкачест-
венное кормление, незрелость микрофлоры кишечника, иммунодефицитные состояния, что часто со-
провождается активизацией условно-патогенной микрофлоры. Доказано, что постоянное применение 
антибиотиков также нарушает кишечный микробиоценоз, приводит к сдвигу количественного и ка-
чественного состава условно-патогенной и нормальной кишечной флоры, обозначенному как дисбак-
териоз, который является одним из основных факторов развития заболеваний с диарейным синдро-
мом. 

В комплексе мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний, своевременная и правильная их профилактика и лечение имеют решающее 
значение. В последнее время в качестве заместительного средства, ускоряющего процесс восстанов-
ления нормального микробного пейзажа в желудочно-кишечном тракте, после применения антимик-
робной терапии у молодняка широко применяют препараты из группы пробиотиков, которых на се-
годняшний день существует достаточно большое количество. Однако основным недостатком боль-
шинства из них является чувствительность к факторам внешней среды, что в конечном итоге приво-
дит к большим потерям активности, и в свою очередь не позволяет своевременно и эффективно бо-
роться с желудочно-кишечными заболеваниями. Соответственно возникает необходимость создания 
нового полифункционального лечебно-профилактического препарата на основе более эффективных 
микроорганизмов, устойчивого к факторам внешней среды. 
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Целью исследований является изучение микробиоценоза желудочно-кишечного тракта и 
влияние на его состав различных  пробиотиков. 

Материал и методы исследований. Работа проводилась в условиях отдела вирусных инфек-
ций и на виварии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

Для изучения особенностей микробиоценоза пищеварительного тракта здоровых и больных (с 
признаками диарейного синдрома) телят исследования проводили в условиях благополучной и не 
благополучной по острым кишечным заболеваниям ферме. Для этого было сформировано 2 группы 
телят - клинически здоровые и больные с признаками поражения желудочно-кишечного тракта. От 
телят брали фекалии на 1, 3-4 и 7-14 сутки, в образцах контролировали численность E.coli, Salmonella 
sp., Proteus sp., Enterococcus sp., а также лакто- и бифидобактерий. Предварительно фекалии 
разводили стерильным изотоническим раствором натрия хлорида от 10 -1 до 10 -10. 

Для определения наличия E.coli в кишечнике каждое разведение содержимого в дозе 1,0 мл 
инокулировали на чашки Петри с застывшим агаром Эндо. После тщательного распределения жидко-
сти на поверхности агара чашку Петри оставляли на 30 минут для осаждения микроорганизмов, по-
сле чего переворачивали и помещали в термостат на 24 часа при температуре 37˚С. Учет реакции 
проводили путем подсчета колоний. 

Для определения бактерий из рода Proteus посев разведений содержимого кишечника прово-
дили на МПА по вышеописанному методу, Salmonella - на висмут-сульфит-агар, Enterococcus - на 5% 
кровяной агар на основе МПА. 

Для определения лакто- и бифидобактерий в пробирки с 9,0 мл расплавленной и охлажденной 
до 40˚С стерильной тиогликолевой средой с 0,3% агара вносили по 1,0 каждого разведения содержи-
мого кишечника и тщательно перемешивали. Пробирки ставили в термостат на 24 часа при темпера-
туре 37˚С. Подсчет колоний производили визуально. 

Результаты исследований. Изучение динамики заселения пищеварительного тракта микро-
флорой в раннем постнатальном периоде и определение количественного и качественного состава 
микрофлоры проводили у телят в благополучной и не благополучной по острым кишечным заболева-
ниям фермах. Результаты исследований представлены в таблицах 1-3 и на рисунках 1-3. 

 
 

Таблица 1 
 Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта 

телят в 1 суточном возрасте 
Микроорганизмы Телята кли-

нически 
здоровые 

Телята 
больные 

энтеритами 
E.coli 103 107 

Бифидобактерии 105 103 

Лактобациллы 108 104 

Proteus sp. 0 105 

Staphylococcus sp. 0 104 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1 2
Кишечноя палочка Лактобактерии
Бифидобактерии Протей
Стафилококки

 
Рисунок 1. Качественный  и количественный состав мик-
роорганизмов у телят 1-суточного возраста: 1- благопо-

лучная ферма, 2 - неблагополучная ферма. 
 

 Установлено, что контаминация условно-патогенными бактериями отмечалась с первых часов 
после рождения. Так, у телят в группе, благополучной по желудочно-кишечным болезням, на 1 сутки 
после рождения при бактериологическом исследовании выделяли эшерихий, протеи, стафилококки 
(103)  и бифидо- и лактобактерий (104-106). На 3–4 сутки после рождения количество бифидобактерий 
и лактобицилл увеличилось и составило 106 – 108, число эшерихий возросло до 104, численность бак-
терий рода Proteus и Staphylococcus оставалось на прежнем уровне (103). К 7–14-дневному возрасту 
телят при количественном подсчете микробных клеток установлено, что концентрация бифидобакте-
рий и лактобацилл составила 108 - 1010, число эшерихий – более 100 млн., а популяции стафилококков 
и протея – в 2 раза меньше. Выявленные показатели характеризуют нормобиоз кишечника животных. 
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Таблица 2 
Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта те-

лят в 3-4 суточном возрасте 
Микроорганизмы Телята кли-

нически здо-
ровые 

Телята 
больные 

энтеритами 
E.coli 103 106 

Бифидобактерии 106 103 

Лактобациллы 108 104 

Proteus sp. 103 105 

Staphylococcus sp. 103 104 
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Бифидобактерии Протей
Стафилококки

 
Рисунок 2. Качественный и количественный состав 
микроорганизмов у телят 3-4-суточного возраста:  

1- благополучная ферма, 2 - неблагополучная ферма. 
  

Таблица 3 
 Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта 

телят в 14 суточном возрасте 
Микроорганизмы Телята кли-

нически здо-
ровые 

Телята 
больные 

энтеритами 
E.coli 103 106 

Бифидобактерии 1010 1010 

Лактобациллы 1010 1010 

Proteus sp. 100 105 

Staphylococcus sp. 103 106 
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Бифидобактерии Протей
Стафилококки

 
Рисунок 3. Качественный и количественный состав 
микроорганизмов у телят 14-суточного возраста: 

1 - здоровые телята, 2 - больные телята. 
 

 
У телят из неблагополучной по желудочно-кишечным заболеваниям группы концентрация 

условно патогенной микрофлоры была достоверно высокой (106-107) по сравнению с данными, полу-
ченными от здоровых животных. Из содержимого кишечника больных животных бифидобактерии и 
лактобациллы выделяли в очень низких концентрациях, а в некоторых пробах они практически от-
сутствовали. 

Вывод. Из результатов исследований видно, что существенное влияние на состав нормальной 
кишечной микрофлоры животных оказывают различные стрессовые воздействия, нарушения в пище-
варении, в иммунном статусе, а также бесконтрольное применение антибиотиков и других противо-
микробных средств. 

Развивающиеся, под влиянием различных факторов, нарушения в микробиоценозе, чаще все-
го выражалась в дефиците бифидобактерий и лактобацилл, а также увеличении популяционного 
уровня различных видов условно-патогенных микроорганизмов. 
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Вермитехнологии сегодня – важная и неотъемлемая отрасль биотехнологии. С их помощью реша-
ются многие проблемы, среди которых – возрождение плодородия почвы с помощью дождевых червей. На 
рынке органических удобрений появились препараты нового поколения, продуцентами которых являются 
дождевые черви:  вермикомпосты (биогумус), жидкие препараты, почвосмеси.  

Согласно Федеральному закону N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохи-
микатами" (с изменениями от 16 октября 2006 г.), не допускается оборот пестицидов и агрохимика-
тов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 

Анализ рынка органических удобрений классов 2470000, 2470010, 2470020, 2470030 [1] по-
зволяет констатировать тот факт, что, несмотря на существование в РФ жесткой законодательной 
системы, качество поставляемой потребителю продукции в ряде случаев не соответствует заявлен-
ным свойствам. Одной из причин такого явления служит отсутствие на большинстве предприятий-
производителей органических удобрений системы: входного контроля исходного сырья, оперативно-
го контроля всех стадий технологического процесса, контроля качества всех партий готовой продук-
ции. Предприятия ограничиваются, как правило, только приемо-сдаточным контролем, который, в 
лучшем случае, осуществляется один раз в год в аккредитованных лабораториях.  

В то же время современная рыночная экономика предъявляет жесткие требования к качеству 
выпускаемой продукции. Это связано с тем, что выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положе-
ние на рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. Новейший подход к 
стратегии предпринимательства заключается в понимании того, что качество является самым эффек-
тивным средством удовлетворения требований потребителей и одновременно с этим – снижения из-
держек производства. Согласно ISO 8402-86, «качество – это совокупность характеристик объекта, 
относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые требования». На 
данный момент имеется три разной степени эффективности подхода к управлению качеством про-
дукции: стандартизация, сертификация, внедрение систем управления качеством на базе стандартов 
ISO серии 9000. 

Система сертификации товаров и услуг в России представляет собой достаточно сложную и 
длительную процедуру [2, 3], поэтому подготовка предприятий к сертификации продукции, техноло-
гических процессов и производств, систем качества требует приложения труда квалифицированных 
специалистов, причем в достаточно большом объеме. Одним из способов обеспечения качества дол-
жен быть внутризаводской контроль, осуществляемый заводскими лабораториями и отделами техни-
ческого контроля.  

Федеральное государственное учреждение науки «Научно-исследовательский Центр токсико-
логии и гигиенической регламентации биопрепаратов» Федерального медико-биологического агент-
ства РФ (НИЦ ТБП), согласно Приказу № 24 МЗ РФ от 31.01.02 г., проводит токсиколого-
гигиеническое изучение биологических препаратов, микроорганизмов-продуцентов, продуктов мик-
робного синтеза, феромонов и регуляторов роста растений природного происхождения. Кроме того, 
документация (досье) различных фирм на разработанные препараты и почвосмеси на основе биогу-
муса проходят экспертную оценку в НИЦ ТБП для последующей регистрации в Минсельхозе России. 
В отделе экологической биотехнологии имеется музей такой продукции – вермикомпостов, жидких 
препаратов, почвосмесей и пр., проходивших экспертизу в Центре.  
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Неблагоприятная ситуация по качеству органических удобрений на российском рынке послу-
жила основанием для проведения сравнительных исследований ростовых свойств почвосмесей ряда 
производителей: ЗАО МНПП «Фарт», Санкт-Петербург (почвосмеси Terra Vita, «Исполин» универ-
сальный, «Исполин» овощной); «ООО «АгроДом», Нижегородская обл. (почвосмесь «Удачная зем-
ля»); ООО «Гера», г. Лыткарино Московской обл. (почвосмеси «Экофлора» универсальный, «Сад-
огород»); ЗАО «Экспресс Кемикалс», Новосибирская обл. (почвосмесь «Биомастер»); ООО «Агро-
фирма «Гермес», г.Краматорск Донецкой обл., Украина (гумигрунт «Наша дача»); ООО «Агрофирма 
«Грин-ПИКъ», г.Ковров Владимирской обл. (почвосмеси «БиоЗемля Грин-ПИКъ®» марок «А», «В», 
«С», «D»). Все почвосмеси приготовлены на основе биогумуса. 

Сравнительную оценку ростовых свойств почвосмесей – органических удобрений проводили 
с использованием ящичных культур тестовых растений: пшеницы (сорт «Мироновская 808»), овса 
(сорт «Талисман»), укропа (сорт «Борей»). Критериями сравнения были всхожесть семян, средняя 
длина и средний вес проростков. 

Как показали результаты опытов, всхожесть семян различных культур на одних и тех же суб-
стратах была различной. Чтобы составить представление о всхожести семян растений как таковой на 
различных почвосмесях, были введены в качестве сравнения следующие статистические критерии: 
среднее арифметическое, стандартное отклонение, коэффициент вариации (таблица).  

 
Таблица 

Всхожесть семян тестовых культур на различных почвосмесях (%). 
 

Почвосмесь пшеница овес укроп 

средняя всхо-
жесть 

± средняя 
ошибка 

стан-
дартное 
откло-
нение 

коэффи-
циент 

вариации, 
% 

«Terra Vita»  66,7 ± 
3,3 

100,0 ± 
5 

13,3 ± 
0,7 

60,0 ± 25,24 35,7 59,5 

«Исполин универсальный» 66,7 ± 
3,3 

100,0 ± 
5 

20,0 ± 1 62,2 ± 23,20 32,8 52,7 

«Удачная земля» 60,0 ± 3 66,7 ± 
3,3 

60,0 ± 3 62,2 ± 2,22 3,1 5,1 

«Экофлора» универсальный 
«Сад-огород»  

73,3 ± 
3,7 

100,0 ± 
5 

46,7 ± 
2,3 

73,3 ± 15,40 21,8 29,7 

«БиоМастер» 73,3 ± 
3,7 

100,0 ± 
5 

56,7 ± 
2,8 

76,7 ± 12,62 17,8 23,3 

«Исполин» овощной 60,0 ± 3 93,3 ± 
4,7 

60,0 ± 3 71,1 ± 11,11 15,7 22,1 

Гумигрунт «Наша дача» 53,3 ± 
2,7 

73,3 ± 
3,7 

6,7 ± 
0,3 

44,4 ± 19,75 27,9 62,8 

«БиоЗемля Грин-ПИКъ®» 
марка «А» 

63,3 ± 
3,2 

86,7 ± 
4,3 

66,7 ± 
3,3 

72,2 ± 7,29 10,3 14,3 

«БиоЗемля Грин-ПИКъ®» 
марка «В» 

73,3 ± 
3,7 

83,3 ± 
4,2 

53,3 ± 
2,7 

70,0 ± 8,82 12,5 17,8 

«БиоЗемля Грин-ПИКъ®» 
марка «С» 

76,7 ± 
3,8 

100,0 ± 
5 

66,7 ± 
3,3 

81,1 ± 9,88 14,0 17,2 

«БиоЗемля Грин-ПИКъ®» 
марка «D» 

80,0 ± 4 93,3 ± 
4,7 

63,3 ± 
3,2 

78,9  ± 8,68 12,3 15,6 

 
Результаты испытаний показали, что наибольшей биологической активностью обладают поч-

восмеси «БиоЗемля Грин-ПИКъ®». Так, вариабельность всхожести семян пшеницы, овса и укропа для 
почвосмесей «БиоЗемля Грин-ПИКъ®» составила 14,3-17,8%, тогда как аналогичный показатель для 
почвосмесей других производителей находился в диапазоне 5,1-62,8%.  
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Максимальную всхожесть семена пшеницы дали на почвосмесях «БиоЗемля Грин-ПИКъ®» 
(80%), «Экофлора» универсальный «Сад-огород» и «БиоМастер» (по 73,3%). Всхожесть пшеницы на 
остальных почвосмесях составила 53,3-66,7%.  

Стопроцентная всхожесть семян овса отмечена для почвосмесей «БиоЗемля Грин-ПИКъ®», 
«Экофлора» универсальный «Сад-огород» и «БиоМастер», а также для почвосмесей Terra Vita и «Ис-
полин универсальный». Всхожесть овса на остальных почвосмесях – 66,7-93,3%.  

Наилучшая всхожесть семян укропа зарегистрирована для почвосмесей «БиоЗемля Грин-
ПИКъ®» (66,7%) и «Исполин» овощной (60%). Минимальная всхожесть укропа установлена для гу-
мигрунта «Наша дача» (6,7%) и Terra Vita (13,3%).  

Статистическая обработка данных позволила заключить, что средняя длина проростков пше-
ницы, выращенных на почвосмеси «БиоЗемля Грин-ПИКъ®» всех марок, превосходит таковой пока-
затель почвосмеси Terra Vita производства ЗАО МНПП «Фарт» в 1,5-1,7 раза. На почвосмеси «Испо-
лин универсальный» этого же производителя средняя длина проростков была в 4,4-5,1 раз меньше, 
чем на почвосмесях «Грин-ПИКъ». Превышение этого показателя для проростков пшеницы, прора-
щиваемых на почвосмесях «Грин-ПИКъ» и гумигрунте «Наша дача», достигало 11,2-13 раз в пользу 
«Грин-ПИКъ».  

Средняя длина проростков овса, проращиваемых на почвосмеси «БиоЗемля Грин-ПИКъ®», 
была достоверно выше в 1,2 раза, чем на почвосмеси Terra Vita. Были превышены показатели роста 
также для почвосмеси «Исполин универсальный» в 3,1-3,5 раза, для почвосмеси «Исполин овощной» 
в 1,2-1,4 раза и для гумигрунта «Наша дача» в 4,5-5 раза. 

Статистически достоверные различия (в 1,2-1,3 раза) в средней длине проростков укропа были 
отмечены между почвосмесями «БиоЗемля Грин-ПИКъ®» и почвосмесью «Исполин овощной», а 
также почвосмесью «Удачная земля». Все марки почвосмеси «БиоЗемля Грин-ПИКъ®» способство-
вали лучшему росту укропа, нежели почвосмеси Terra Vita (в 2,4-2,8 раза), «Исполин универсальный» 
(в 2,2-2,4 раза) и гумигрунт «Наша дача» (в 1,6-1,9 раза). 

По критерию «средний вес одного растения» наглядные и достоверные результаты получены 
были только на двух культурах: пшенице и овсе. По этому показателю растения, выращиваемые на 
почвосмесях «БиоЗемля Грин-ПИКъ®», превышали вес одного растения пшеницы в 1,2-2,7 раза и од-
ного растения овса в 1,2-2,6 раза, выращиваемых на почвосмесях других производителей. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что почвосмеси «БиоЗемля 
Грин-ПИКъ®» превосходят аналогичные продукты, производимые в России. Серьезность подхода 
компании «Грин-ПИКъ» к обеспечению качества продукции подтверждается наличием российского 
сертификата «Экоконтроль» системы сертификации «БИО», европейского сертификата IMO-control 
«Organic agriculture» и наличием в структуре этой компании НИИ Дождевого червя, одной из функ-
ций которого является входной контроль качества сырья и материалов, оперативный контроль техно-
логического процесса, контроль качества товарной продукции. Ими разработана система критериев 
оперативного контроля, основанная на использовании методов экспресс-анализа. 

Заключение. Проведенные сравнительные испытания почвосмесей – органических удобре-
ний различных российских фирм показали, что в большинстве случаев образцы выпускаемой про-
дукции неоднородны, обладают различными ростовыми качествами для сельскохозяйственных рас-
тений. И это происходит несмотря на то, что все они содержат в качестве основного компонента био-
гумус – высокоэффективное органическое удобрение. Проведенный выборочный химический анализ 
этих биоудобрений также показал расхождения с заявленными свойствами. 

Фирмам-производителям биоудобрений и почвосмесей необходимо усилить контроль за каче-
ством выпускаемой продукции, осуществлять своевременную сертификацию и регистрацию произ-
водимых препаратов. 
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Принимая во внимание специфичность биологического действия пробиотиков, сочетаю-
щуюся с практически полным отсутствием токсических и негативных побочных эффектов, их 
широко применяют не только для лечения патологических состояний непосредственно связанных 
с нарушением нормального микроциноза организма (дисбактериозы), но и в качестве профилак-
тического и вспомогательного средства в комплексной терапии различных заболеваний. 

Тем не менее, при назначении подобных препаратов, особенно в комплексе с другими лекар-
ственными средствами, необходимо учитывать возможности сочетания пробиотиков между собой и с 
другими препаратами, используемыми, например, при коррекции дисбактериоза (особенно при га-
строэнтерологической патологии, атоническом дерматите, острых кишечных инфекциях). При 
этом суммарный эффект может быть обусловлен как синергическим действием лекарств, так и 
их антагонизмом. Так, по мнению Л.Н Мазанковой с соавторами [1] нецелесообразно применение 
пробифора с иммунными препаратами, энтеросорбентами и комбинированными препаратами.В то же 
вркмя, комбинированные препараты не следует назначать вместе с бациллярными пробиотиками, 
иммуномодуляторами, бактериофагами. Необходимо принимать во внимание, что в составе неко-
торых иммунных препаратов-биокорректороров содержатся белковые компоненты, что повышает 
риск аллергических реакций и, следовательно, требует назначения  препаратов с антигистамин-
ным эффектом. В связи с этим изучение влияния пробиотиков на иммунную систему продолжает 
привлекать многочисленных исследователей [2, 3]. 

Известно, что пробиотики обладают помимо прочего иммуномоделирующей активностью. 
Иммуномодуляция является одним из механизмов, объясняющим протективное и защитное действие 
пробиотиков при кишечных или генерализованных инфекциях [4-6].  Именно поэтому исследование 
действия новых пробиотических препаратов должно сопровождаться изучением их влияния на им-
мунную систему. 

В рамках Задания 05.32. «Разработать и внедрить в ОАО «Белмедпрепараты» технологию по-
лучения лечебно-профилактического препарата для нормализации микробиоценоза желудочно-
кишечного тракта» ГНТП «Лекарственные средства» на базе ЦНИЛ БелМАПО были проведены ток-
сико-фармакологические исследования комбинированного пробиотика на основе бактерий Bacillus 
subtilis и молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus. 

Одной из задач данного исследования было изучение иммунотропного эффекта комбиниро-
ванного пробиотика на основе Bacillus subtilis и Lactobacillus acidophilus, а так же его возможной ал-
лергизирующей способности. 

При проведении экспериментальных исследований на лабораторных животных руководство-
вались «Методическими указаниями по экспериментальному обоснованию предельно допустимых 
концентраций микроорганизмов-продуцентов и содержания их готовых форм препаратов в объектах 
производственной и окружающей среды» (Москва, 1990) и Инструкцией МЗ РБ 1.1.11-12-35-2004 
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«Требования к постановке эспериментальных исследований для первичной токсикологической оцен-
ки  и гигиенической регламентации веществ». 

В качестве экспериментальных животных были выбраны белые крысы (для изучения возмож-
ной иммунотропности) и морские свинки (для исследования сенсибилизирующего эффекта препара-
та), содержащиеся в виварии ЦНИЛ в стандартных условиях. 

Для оценки иммунного статуса интактных и опытных животных определяли популяционный 
и субпопуляционный состав лимфоцитов, жизнеспособность клеток крови и спленоцитов, количеству 
лимфоцитов в ткани селезенки (Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов), фагоцитарную активность нейтро-
филов. 

 О сесибилизирующем процессе судили по реакции специфического лизиса лейкоцитов при 
стимуляции клеток крови биопрепаратом. 

Для выявления замедленной повышенной чувствительности к антигенам пробиотика исполь-
зовали реакцию торможения миграции лейкоцитов в 5-канальных капиллярах, а немедленной повы-
шенной чувствительности – тест деструкции тучных клеток. 

Использованы следующие методы исследований: 
Определение жизнеспособности лимфоцитов [7]; фенотипирование лимфоцитов в тестах ро-

зеткообразования с применением моноклональных диагностикумов для определения: содержания в 
крови Т-лимфоцитов (CD3), Т-хелперов (CD4), Т-супрессоров (CD8); определение иммунорегулятор-
ного индекса, содержания В-лимфоцитов (CD22) [8]; определение функциональной активности фаго-
цитов периферической крови (поглотительной и переваривающей функций после 30 и 90 минутной 
инкубации) [9]; реакция торможения миграции лейкоцитов [10]; реакция гемагглютинации [11, 12] 
(оптимальная концентрация антигена пробиотика для сенсибилизации эритроцитов составила 15-20 
мкг/мл по азоту); реакция деструкции тучных клеток [13]. 

Иммунотропную активность препарата исследовали в экспериментах на белых крысах (16 
особей обоего пола) с многократным внутрижелудочным воздействием пробиотика из расчета 1,5 мл 
суспензии на 200 г массы тела животного, что соответствует 0,5х108 КОЕ жизнеспособных спор 
культуры Bacillus subtilis и 0,5х108 КОЕ жизнеспособных клеток Lactobacillus acidophilus. 

Результаты исследований представленны в таблице. 
 

Таблица 
Основные иммунологические показатели после многократного внутрижелудочного  

воздействия пробиотика 
 

Показатели Контрольные  
животные 

Опытные  
животные 

Жизнеспособность  
лимфоцитов, % 89,57 ± 0,94 90,5 ± 1,58 

Т-лимфоциты, % 54,3 ± 2,22 63,75 ± 2,49* 
В-лимфоциты, % 41,0 ± 1,03 48,0 ± 0,88* 
Т-хелперы, % 48,8 ± 0,97 59,75 ± 1,14* 
Т-супрессоры, % 54,6 ± 1,66 51,1 ± 1,51 
Иммунорегуляторный индекс 0,89 ± 0,022 0,98 ± 0,01* 
Фагоцитарный индекс, % 20,6 ± 1,22 34,7 ± 1,48* 
Фагоцитарное число 1,4 ± 0,03 1,6 ± 0,028* 

Примечание: * – различие достоверно (р< 0,05) 
 
Как следует из приведенных данных, у животных, подвергшихся многократному воздействию 

препарата при энтеральном пути поступления в организм, не было достоверных различий по сравне-
нию с контрольными животными по таким показателям, как жизнеспособность лимфоцитов крови, 
содержание Т-супрессоров, торможение миграции лейкоцитов. Наряду с этим, отмечалось достовер-
ное увеличение содержания Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, Т-хелперов, иммуннорегуляторного ин-
декса. Фагоцитарная активность нейтрофилов так же повысилась в результате воздействия препарата, 
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о чем свидетельствует достоверное увеличение фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса (соот-
ветственно на 14,3% и 14,1%).  

При исследовании гиперчувствительности замедленного типа не установлено достоверных 
различий между показателями спонтанного торможения миграции лейкоцитов в контрольной и 
опытной группах (соответственно 6,9 ± 0,48 и 6,0 ± 0,42 усл.ед), а так же торможения миграции лей-
коцитов антигеном (соответственно 6,9 ± 0,48 и 6,55 ± 0,37 усл.ед). 

Процент деструктированных тучных клеток увеличивался, однако не превышал показателей 
нормы (отмечен лишь один слабоположительный результат реакции).  

Таким образом, воздействие комбинированного пробиотика на основе Bacillus subtilis и 
Lactobacillus acidophilus на состояние клеточного иммунитета оказалось положительным, повышало 
функциональную активность нейтрофилов периферической крови и не приводило к развитию гипер-
чувствительности замедленного и немедленного типов. 

Исследование аллергенных эффектов пробиотика на морских свинках путем накожного тести-
рованиря на 11-е сутки после внутрикожных инъекций препарата в разведении 3 (содержание спор и 
жизнеспособных клеток микроорганизмов не менее чем по 1х108 КОЕ) не выявило местных и общих 
проявлений аллергизации организма. 

Индекс местной реакции на участке нанесения тест-аллергена оценен в 0 баллов у всех под-
опытных животных, что позволяет сделать вывод об отсутствии у пробиотика выраженной сенсиби-
лизирующей активности. 
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В последние десятилетия стремительно развивается техническая микробиология, в особенно-
сти микробиология пищевых продуктов. Использование микроорганизмов в пищевых производствах, 
в частности в мясной промышленности, является одним из путей интенсификации производства и 
получения продуктов гарантированного качества и безопасности. Успех этого подхода зависит от по-
добранных штаммов микроорганизмов, которые, прежде всего, должны обеспечивать безопасность 
продукции для потребителя, сокращать сроки изготовления изделий, угнетать развитие нежелатель-
ных микроорганизмов, положительно влиять на формирование вкуса, аромата, цвета, консистенции, а 
также увеличивать сроки хранения готовых изделий [1-3]. 

В мясной промышленности микроорганизмы, прежде всего, применяют в производстве фер-
ментированных изделий, в том числе сырокопченых колбас. В качестве стартовых культур в основ-
ном используют микрококки, педиококки, молочнокислые бактерии в виде отдельных или ассоциа-
тивных культур [4]. 

Целью настоящей работы было создание препарата на основе штамма Lactobacillus plantarum 
1005 и изучение его влияния на микробиологические характеристики сырокопченых колбас. 

В результате изучения биотехнологических свойств установлено, что штамм Lactobacillus 
plantarum 1005 обладает способностью утилизировать разнообразные углеводы, представленные мо-
но-, ди-, трисахаридами и многоатомными спиртами, расти с высокой интенсивностью при низких 
плюсовых температурах, высоких концетрациях поваренной соли в среде культивирования, в присут-
ствии консервирующих веществ (таблица). 

Изучение антагонистической активности показало, что данный штамм угнетает рост и разви-
тие прокариотических (штаммы: Escherichia coli УКМ В-906, Bacillus subtilis ОНУ-24, Pseudomonas 
aeruginosa ОНУ-211, Proteus vulgaris УКМ В-905, Staphylococcus aureus ОНУ Р-209, Micrococcus 
luteus УКМ Ас-645Т) и эукариотических  микроорганизмов (штаммы дрожжеподобных грибов: 
Rhodotorula bogoriensis УКМ У-50T, Saccharomyces cerevisiae УКМ У-497, Candida utilis УКМ У-1597, 
Candida albicans УКМ У-2501T, Cryptococcus neoformans ОНУ Р-26, Nocardia asteroides УКМ Ас-
405Т). 

Исследованные свойства послужили основанием для создания на основе штамма Lactobacillus 
plantarum 1005 лиофилизированного препарата. 

Для создания препарата была разработана технологическая инструкция, включающая такие 
этапы: посев и культивирование штамма L. plantarum 1005 для получения производственной культу-
ры; посев и культивирование производственной культуры L. plantarum 1005 для получения биомассы; 
концентрирование биомассы производственной культуры; смешивание полученной биомассы  с за-
щитной средой; распределение во флаконы полученной суспензии; замараживание и лиофильная су-
шка; упаковка и маркировка лиофилизированного бактериального препарата. Разработанная техноло-
гия позволяет получить с 1 дм3 питательной среды до 6 г концентрата. В 1 г препарата, созданного в 
результате лиофильного высушивания сконцентрированной биомассы штамма L. plantarum 1005 в 
защитной среде, через 12 месяцев хранения при 4 ± 2 0С количество жизнеспособных клеток лактоба-
цилл составило 8,72 lg КОЕ/г (рисунок 1). 
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Таблица 
Биотехнологические свойства штамма Lactobacillus plantarum 1005 

 
Тест/субстрат Lactobacillus plantarum 1005 
арабинозы + 
фруктозы + 
глюкозы + 
лактозы + 
мальтозы + 
маннитола + 
манозы + 
рафинозы + 
сорбитола + 
сахарозы + 

У
ти
ли
за
ци
я 

ксилозы + 
10 0С Высокая 
15 0С Высокая 
20 0С Высокая 
25 0С Высокая 
5,0 % NaCl Высокая 
7,5 % NaCl Высокая 
10,0 % NaCl  Высокая 
фенол  Высокая 
ацетон Высокая 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 р
ос
та

 

формальдегид Высокая 
Активность кислотообразования, 0Т 360,0  

 

8

8,5

9

9,5

10

10,5

До лиофилизации Сразу  после
лиофилизации

Через 3 мес Через 6 мес Через 9 мес Через 12 мес

lg
 К
О
Е/
г

 Рисунок 1. Жизнеспособность штамма L. plantarum 1005 при хранении лиофилизированного  
препарата 

 
Для изучения влияния созданного препарата на микробиологические и органолептические ха-

рактеристики сырокопченых колбас вносили его у подготовленный мясной фарш для производства 
колбасы типа “Салями Виктория” первого сорта. Перед добавлением в фарш препарат восстанавли-
вали внесением в ампулы с препаратом стерильного физиологического раствора с расчетом на 1 г 
препарата 1 мл раствора. Выдерживали в течение часа при 37±1 0С. 

Контролем служили образцы колбас, изготовленных по такой же рецептуре с внесением им-
портного бактериального препарата. 

Исследование микробиологических показателей проводили после окончания процесса фер-
ментации, в середине и в конце процесса сушки. 

При определении микробной контаминации мясного фарша до внесения восстановленного 
препарата определено, что микроорганизмы были представлены микроаэрофильными факультатив-
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но-анаэробными микроорганизмами (МАФаМ), количество которых составляло 4,93 ± 0,04 lg КОЕ/г, 
бактериями группы кишечной палочки (БГКП) в количестве 3,86 ± 0,01 lg КОЕ/г и молочнокислыми 
кокками (3,86 ± 0,01 lg КОЕ/г). 

Проведение микробиологического анализа после окончания процеса ферментации показало, 
что в опытных образцах колбасы количество МАФаМ уменьшилось на 39,1 %. В контрольных образ-
цах изделий через 4 суток технологического процесса количество МАФаМ уменьшилось на 16,4 % 
(рисунок 2). 

0
2
4
6
8

10

0 4 7 14 18 25
Сутки

lg
 К
О
Е/
г

 

0
2
4
6
8

10

0 4 7 14 18 25
Сутки

lg
 К
О
Е/
г

 

 
                          А                                                                                               Б 
Рисунок 2. Микробиологические показатели в процессе изготовления сырокопченых колбас с внесени-

ем созданного (А) и импортного (Б) препаратов 
 
После окончания процесса ферментации наблюдали также уменьшение количества БГКП. 

Однако в опытных образцах колбас этот показатель составил 0,72±0,05  lg КОЕ/г, а в контрольных – 
2,12±0,07 lg КОЕ/г. Количество молочнокислых кокков в опытных образцах увеличилось более чем 
на 2,5 порядка, в контрольных – на 2 порядка. 

Микробиологический анализ, проведенный через 7 и 14 суток технологического процесса по-
казал, что количество МАФаМ, БГКП и молочнокислых кокков уменьшалось и в опытных, и в конт-
рольных образцах колбасных изделий. Количество клеток штамма L. plantarum 1005 составило 
9,02±0,03 lg КОЕ/г, а клеток микроорганизмов импортного препарата – 7,06±0,01 lg КОЕ/г. 

В готовых опытных изделиях количество МАФаМ составило 1,23±0,02 lg КОЕ/г, в контроль-
ных - 1,47±0,01 lg КОЕ/г. И в опытных, и в контрольных изделиях не выявлено БГКП, но в опытных 
образцах эти бактерии не выявлялись на 18 сутки, а в контрольных – только на 25. Количество мо-
лочнокислых кокков в опытных образцах определено на уровне 5,29±0,03 lg КОЕ/г, в контрольных - 
5,90±0,02 lg КОЕ/г. Количество лактобацилл в опытных изделиях составило 10,00±0,03 lg КОЕ/г, в 
контрольных количество клеток бактериального препарата - 5,00±0,01 lg КОЕ/г. В готовых изделиях 
не выявлено патогенных микроорганизмов, что соответствует ДСТУ 4427:2005 “Ковбаси сирокопчені 
та сиров’ялені” [5]. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствют о перспективности применения соз-
данного препарата в мясной промышленности при изготовлении сырокопченых колбас и требуют 
дальнейших исследований в этой области. 
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В системе мероприятий, направленных на поддержание ветеринарно-санитарного благополу-
чия животноводческих комплексов, а также на своевременное уничтожение возбудителей инфекци-
онных заболеваний во внешней среде, решающее значение имеет дезинфекция [1]. Для дезинфекции 
широкого круга объектов чаще используют химические методы обеззараживания, основанные на 
применении дезинфицирующих химических веществ, из которых для дезинфекции животноводче-
ских помещений в основном используются гидроокись натрия, растворы формальдегида и глутарово-
го альдегида, препараты хлора. Положительно оценивая эффективность «классических» средств де-
зинфекции, следует отметить и ряд присущих им негативных свойств, в том числе выраженное им-
мунодепрессивное действие, возможность кумуляции остаточных количеств препаратов в организме 
животных, трансформация во внешней среде до канцерогенов и экотоксинов (диоксины, тригаломе-
таны), невозможность их  использования в присутствии животных, в рекомендуемых концентрациях 
химические дезинфектанты обладают коррозионным действием, после их применения необходима 
нейтрализация воздуха [2]. 

Поэтому разработка, выпуск и применение новых высокоэффективных, экологически безо-
пасных дезинфицирующих средств, представляются весьма актуальными. В последние годы в борьбе 
с микробной обсемененностью воздуха и инфекционными заболеваниями животных важную роль 
играют дезинфицирующие технологии, предусматривающие применение эффективных и экологиче-
ски безопасных бактерицидных средств на основе бактерий и бактериофагов [3-5]. В странах Европы, 
США активно используются новейшие биотехнологии мойки и санации животноводческих помеще-
ний, профилактики и лечения широкого спектра инфекционных заболеваний животных и птицы, раз-
работанные бельгийской компанией «Chrisal», основанные на применении живых культур спорообра-
зующих бактерий [6]. Среди высокоэффективных препаратов нового поколения компании «Chrisal» 
известны такие как PIP AHC (Animal House Cleaner) – для санитарной обработки животноводческих 
помещений, PIP AHS (Animal House Stabilizer) – для санации мест пребывания животных. Использо-
вание данных препаратов позволяет обеспечить высокое качество очистки и санации помещений бла-
годаря уникальному сочетанию комплекса детергентов и спорообразующих бактерий, их пролонги-
рованному действию, высокой проникающей способности, экономичности, надежности и простоты в 
применении; создать благоприятную микробиологическую среду, препятствующую возникновению и 
распространению инфекционных заболеваний, повысить общую резистентность организма, умень-
шить выбраковку и падеж животных и птицы, обеспечить эпидемиологическую безопасность [6]. 

В нашей республике дезинфицирующие технологии, как правило, основаны на применении 
химических, зачастую, небезопасных для обслуживающего персонала и животных препаратов, заку-
паемых за рубежом. Поэтому разработка отечественных микробных дезинфектантов представляет 
несомненный интерес как с точки зрения импортозамещения, так и экологизации обработок. 

В Институте микробиологии НАН Беларуси на основе спорообразующих бактерий р. Bacillus 
разработан биологический препарат Энатин, используемый для санации свиноводческих помещений. 
Производственные испытания эффективности действия Энатина, проведенные на РУСПП «Свино-
комплекс Борисовский» подтвердили результаты лабораторных испытаний эффективности действия 
биопрепарата Энатин в отношении санитарно-показательной микрофлоры (бактерий групп кишечной 
палочки, стафилококко-стрептококковой). Обработку помещений проводили аэрозольным способом, 
используя рабочий раствор препарата Энатин в концентрациях 2,5; 5; 10%. Результаты производст-
венных испытаний представлены в таблице. 

 

 365



Та
бл
иц
а 

Чи
сл
ен
но
ст
ь 
са
ни
та
рн
о-
по
ка
за
те
ль
но
й 
и 
об
щ
ей

 м
ик
ро
фл

ор
ы

 в
оз
ду
ха

 ж
ив
от
но
во
дч
ес
ко
й 
се
кц
ии

 п
ос
ле

 о
бр
аб
от
ки

 п
ре
па
ра
то
м 
де
зи
нф

иц
ир
ую

щ
им

 Э
на
ти
н 

 
Гр
уп
па

 к
иш

еч
но
й 
па
ло
чк
и

Гр
уп
па

 с
та
фи

ло
ко
кк
о-
ст
ре
пт
ок
ок
ко
ва
я

О
бщ

ая
 м
ик
ро
фл

ор
а

Концен-
трация 
Энатина 

Отбор  
проб 

К
О
Е/
ча
ш
ку

  
ми

кр
об
но
е 

чи
сл
о 

(т
ы
с/
м3 ) 

эф
фе
кт
ив

-
но
ст
ь 

об
ра
бо
тк
и,

 %
 

К
О
Е/
ча
ш
ку

  
ми

кр
об
но
е 

чи
сл
о 

(т
ы
с/
м3 ) 

эф
фе
кт
ив

- 
но
ст
ь 

об
ра
бо
тк
и,

 %
 

К
О
Е/
ча
ш
ку

  
ми

кр
об
но
е 

чи
сл
о 

(т
ы
с/
м3 ) 

эф
фе
кт
ив

-
но
ст
ь 

об
ра
бо
тк
и,

 %
 

Д
о 
об
ра

- 
бо
тк
и 

30
,7

±1
,2

 
3,

91
 

 
78

,4
±1

,9
 

9,
99

 
 

87
5,

7±
8,

2 
11

1,
5 

 

П
ос
ле

 о
бр
аб
от
ки

 ч
ер
ез

, с
ут

: 
2 

8,
3±

0,
5 

1,
10

 
73

 
39

,2
±1

,3
 

4,
99

 
50

 
54

2,
9±

4,
5 

69
,2

 
38

 
4 

15
,0

±0
,8

 
1,

91
 

51
 

59
,6

±1
,5

 
7,

59
 

24
 

71
8,

1±
4,

8 
91

,5
 

18
 

7 
17

,5
±0

,6
 

2,
23

 
43

 
72

,1
±2

,3
 

9,
18

 
8 

81
4,

4±
5,

2 
10

3,
7 

7 
10

 
24

,3
±0

,8
 

3,
10

 
21

 
81

,7
±2

,5
 

10
,4

 
- 

88
1,

5±
6,

4 
11

2,
3 

- 

    
2,

5%
 

 

14
 

34
,1

±1
,1

 
4,

34
 

- 
93

,1
±2

,9
 

11
,8

6 
- 

92
1,

3±
8,

6 
11

7,
4 

- 
Д
о 
об
ра

- 
бо
тк
и 

35
,2

±1
,3

 
 

 
62

,7
±1

,3
 

7,
99

 
 

95
4,

4±
7,

6 
12

1,
6 

 

П
ос
ле

 о
бр
аб
от
ки

 ч
ер
ез

, с
ут

: 
2 

7,
0±

0,
5 

0,
89

 
80

 
19

,4
±1

,1
 

2,
47

 
69

 
43

9,
0±

3,
1 

55
,9

 
54

 
4 

9,
2±

0,
2 

1,
17

 
74

 
30

,7
±1

,8
 

3,
91

 
51

 
59

1,
7±

4,
5 

75
,4

 
38

 
7 

16
,9

±1
,1

 
2,

15
 

52
 

39
,5

±2
,0

 
5,

03
 

37
 

75
4,

0±
4,

8 
96

,1
 

21
 

10
 

22
,9

±1
,3

 
2,

92
 

35
 

49
,5

±2
,3

 
6,

30
 

21
 

94
8,

3±
8,

3 
12

0,
8 

- 

    
5%

 
 

14
 

25
,7

±1
,2

 
3,

27
 

27
 

63
,4

±2
,5

 
8,

08
 

- 
98

6,
6±

8,
8 

12
5,

7 
- 

Д
о 
об
ра

- 
бо
тк
и 

36
,8

±1
,5

 
4,

69
 

 
65

,2
±1

,6
 

8,
3 

 
94

2,
0±

9,
5 

12
0,

0 
 

П
ос
ле

 о
бр
аб
от
ки

 ч
ер
ез

, с
ут

: 
2 

- 
- 

10
0 

10
,5

±0
,6

 
1,

34
 

84
 

20
7,

2±
3,

2 
26

,4
 

78
 

4 
1,

8±
0,

2 
0,

23
 

95
 

16
,3

±0
,5

 
2,

08
 

75
 

34
8,

5±
3,

8 
44

,4
 

63
 

7 
4,

6±
0,

5 
0,

59
 

87
,5

 
21

,2
±0

,8
 

2,
7 

68
 

39
5,

6±
3,

9 
50

,4
 

58
 

10
 

4,
8±

0,
7 

0,
61

 
87

 
37

,2
±1

,1
 

4,
74

 
43

 
76

3,
0±

5,
2 

97
,2

 
19

 

    
10

%
 

14
 

6,
0±

0,
8 

0,
75

 
84

 
13

0,
0±

1,
6 

16
,6

 
- 

93
4,

2±
8,

0 
11

9 
- 

 

366



Показано, что Энатин во всех испытанных концентрациях подавляет развитие санитарно-
показательной и общей микрофлоры. Использование 10% рабочей концентрации биопрепарата по-
зволило снизить обсемененность воздуха бактериями группы кишечной палочки на 100 – 87%, бакте-
риями группы стафилококко-стрептококковой на 84 – 68%, общей микрофлорой на 78 – 58% (через 
двое и семеро суток после обработки соответственно). При этом рост бактерий группы кишечной па-
лочки практически отсутствовал и на 14-е сутки после обработки. 

Обсемененность животноводческого станка, пола, стен бактериями группы кишечной палочки 
снижается на 100 – 85%, бактериями группы стафилококко-стрептококковой – 87 – 72%, общей мик-
рофлорой – 71 – 44,3% (через двое и семь суток после обработки соответственно). 

В продезинфицированную биопрепаратом секцию были поставлены на доращивание порося-
та-отъемыши в возрасте 30-ти дней. Никаких осложнений за время нахождения поросят в секции на 
доращивании – 30 – 106 дней, обработанной биопрепаратом, отмечено не было. Рост и развитие жи-
вотных, а также показатели крови (морфологические, минеральные, биохимические, белковый со-
став), показатели естественной резистентности (титр нормальных агглютининов, лизоцимная, бетали-
зинная активности сыворотки крови) за весь период наблюдений (106 дней) находились в пределах 
физиологической нормы. 

Продуктивность животных, находящихся в опытном помещении, за период доращивания уве-
личилась на 7,3% по сравнению с группой молодняка в контрольном помещении. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности действия 
биопрепарата Энатин в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий групп кишечной па-
лочки, стафилококко-стрептококковой в производственных условиях и перспективности его исполь-
зования для санации животноводческих помещений. 
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МИЦЕЛИЯ В ПОЧВЕ ПОД ПОСЕВАМИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
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В литературе отмечено влияние предшественников на  видовой состав биоты почвы. В частности, 
М. И. Гомоляко (1957) отмечает увеличение численности грибов порядка Mucorales в посевах озимой 
пшеницы, выращиваемой после черного пара и известкования, а грибов из рода Fusarium и Cladospo-
rium - после люцерны. Рациональное размещение культур в севообороте и подбор оптимальных 
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предшественников играет значительную роль в сокращении инфекционного запаса в почве и сниже-
нии пораженности растений основными заболеваниями (Peltonen, 1993; Шерамеев и др., 2001). 

С целью изучения влияния предшественников озимой пшеницы на микрофлору почвы. В те-
чение 2003-2005 гг. в учебно-опытном хозяйстве СтГАУ проводили микробиологические исследова-
ния в посевах озимой пшеницы сорта Безостая 1, посеянной по 6 разным предшественникам: озимая 
пшеница третьего года выращивания (монокультура), озимая пшеница второго года выращивания, 
злаковые, пропашные, занятый и чистый пар. 

Трехлетние наблюдения показали, что длина грибного мицелия в почве под посевами озимой 
пшеницы колеблется в зависимости от года, что объясняется влиянием различных погодных условий. 

В 2003 году длина грибного мицелия была наименьшей и составила в среднем по неблагопри-
ятным предшественникам в фазе кущения 4,5 (м/г), %, в фазе цветения – 4,8, в фазе восковой спело-
сти зерна – 7,4, это меньше в 5,4-7,1 раза, чем в 2004 году, и в 4,3-5,5 раза, чем в 2005 году, что мы 
связываем со спецификой  погодных условий. 

Длина грибного мицелия в почве под озимой пшеницей, посеянной по парам (занятому и чер-
ному) на 30 – 40 % больше, чем в почве под посевами по озимой пшенице и злаковым культурам. В 
почве под озимой пшеницей, посеянной по парам, наблюдалось увеличение длины грибного мицелия 
сапрофитных видов;  в разные годы был в 2 -3 раза больше, чем в почве под посевами посеянными по 
озимой пшенице и злаковым предшественникам. Процентная доля патогенного мицелия в почве по 
озимой пшенице и злаковым предшественникам составляла в фазе кущения 46,8 – 48,2 %, в фазе цве-
тения - 42,9 – 44%, в фазе восковой спелости зерна - 23,7 – 25,5 %; по паровым предшественникам – 
27,1 – 33,6 %; 24,5 - 29,6 %; 15,6 – 18,7 % соответственно 

В 2003 году неблагоприятные погодные условия (высокие температуры воздуха, малое коли-
чество осадков, почвенная засуха) отрицательно сказались и на количестве бактерий в почве. Их чис-
ленность в фазе колошения и цветения была ниже в 2,0-2,5 раза, а в восковую спелость в 3,0-4,2 раза 
ниже, чем в 2004 и 2005 гг. Наибольшее количество бактерий в 2003 году нами обнаружено  в почве и 
под озимой пшеницей посеянной по занятому пару в фазе цветения 2,3 (млрд/г), что в 3 раза больше, 
чем в почве под озимой пшенице, которая выращивалась третий год подряд. Количество бактерий 

Из-за продолжительной почвенной засухи к фазе восковой спелости зерна по всем предшест-
венникам количество бактерий снизилось в среднем на 10-25 % по сравнению с фазой цветения.  

Количество активных форм от общего запаса по предшественникам озимая пшеница и злако-
вые в среднем составило  25 % в фазе кущения, 33 % в фазе восковой спелости; по пропашным  42 % 
в фазе кущения, 50 % в фазе цветения, в фазе восковой спелости произошло снижение количества 
активных форм до 43 %; по парам (занятому и черному)  33 % в фазе кущения, 65 % в фазе цветения, 
в фазе восковой спелости зерна так же наблюдалось снижение количества активных форм до 45 %. 

В 2004 году для роста и развития бактерий сложились благоприятные погодные условия (хо-
рошее увлажнение, умеренные температуры). В этот год количество бактерий во все фазы развития и 
по всем предшественникам было в фазе кущения и цветения в 2-3 раза больше, чем 2003 году, а в фа-
зе восковой спелости - в 4-5 раз. По озимой пшенице и злаковым предшественникам количество бак-
терий увеличилось на 1,4-1,9 (млрд./г); по пропашным – на 2,3;  по парам – на 3,8-3,6. 

Количество бактерий в почве под озимой пшенице, посеянной по черному пару в фазе куще-
ния составила 4,8 (млрд./г), в фазе цветения – 5,7, в фазу восковой спелости зерна - 8,8, что в 3-4 раза 
больше, чем в почве под озимой пшеницей посеянной, по озимой пшенице и злаковым культурам. 

Количество активных форм бактерий от их общего запаса по предшественникам озимая пше-
ница и злаковые составляла 39-41 % в фазе кущения и цветения,  61-66  % - в фазе восковой спелости; 
а по пропашным - от 43-46 % в фазе кущения и цветения и  68 % в фазе восковой спелости; по парам 
(занятому и черному) - 51-54 % в фазе кущения и цветения и   72-74 % - в фазе восковой спелости 
зерна. 

В 2005 количество бактерий в почве было на 10-25 % ниже, чем в 2004 году во все фазы раз-
вития. Наименьшее количество, отмечалось, как и в предыдущие годы исследований по предшест-
венникам озимая пшеница и злаковые, наибольшее по парам. К концу вегетации запас бактерий уве-
личился в 2-3 раза по сравнению с фазой кущения. В целом в 2005 году наблюдались сходные тен-
денции с 2004 годом. 
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Таблица 
Аналитические зависимости количества бактерий в вегетацию озимой пшеницы по разным предшественникам 

в 2003-2005 гг (сорт Безостая 1) 
 

№ Предшественники  Уравнение регрессии Достоверность 
апроксимакции  
R2 

1. Озимая пшеница 3 г. y = 0,12x2 + 0,04x + 0,77 0,9655 
2. Озимая пшеница 2 г. y = 0,135x2 + 0,095x + 1 0,9767 
3. Злаковые y = 0,085x2 + 0,245x + 1 0,9915 
4. Пропашные y = 0,1x2 + 0,3x + 1,63 0,9777 

5. Занятой пар y = 0,505x2 + 0,685x + 3,58 0,9777 

6. Черный пар y = 0,445x2 + 0,395x + 3,48 0,9889 

 
Проведенная статистическая обработка полученного материала подтверждает, что количество 

бактерий действительно увеличивается к фазе восковой спелости и наибольшая их численность уста-
новлена в почве под озимой пшеницей, посеянной по парам (занятому и черному), о чем наглядно 
свидетельствуют коэффициенты в уравнениях регрессии второй степени. 

Таким образом, выращивание озимой пшеницы несколько лет подряд и по озимой пшеницы и 
злаковым предшественникам, оказывает ингибирующие действие на микробиоту почвы, как на об-
щий запас, так и на количество активных форм. В средним за 3 года количество супрессивной микро-
биоты в почве этих посевов было ниже в 3-4 раза, чем по парам. Пропашные культуры занимают 
промежуточное положение по влиянию на развитие микробиоценозов в посевах пшеницы. 

 
 
 

МАССОВАЯ ЭПИЗООТИЯ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ  
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Хлопковая совка (Heliotis armigera Ill.) в условиях Центрального Предкавказья является опас-

ным многоядным вредителем овощных, зернобобовых культур, кукурузы, хлопчатника и подсолнеч-
ника. Питаясь генеративными органами, она наносит существенный вред урожаю этих культур. 
 В условиях 2007 года, характеризовавшихся повышенными по сравнению с многолетними 
данными температурами, численность и вредоносность хлопковой совки была высокой во всех при-
родно-климатических зонах Ставропольского края. 

Наши наблюдения, проводившиеся в условиях полива в Изобильненском районе края на по-
лях ОАО «Тищенское» показали, что лет и откладка яиц хлопковой совкой были растянутыми. Пер-
вое поколение, проходившее на сорной растительности, позволило вредителю накопить высокий по-
тенциал для заселения сельскохозяйственных культур. Второе и третье поколения проходили уже на 
посевах кукурузы. В сентябре заселенность початков кукурузы гусеницами совки достигала 85-90%. 
Однако, повреждались главным образом верхушки початков, лишь в единичных случаях гусеницы 
спускались к срединной части початка. В одном початке встречалось до 3-4 гусениц совки разного 
возраста, что характерно для вредителя и затрудняет организацию мер борьбы с ней. В течение июля-
сентября в феромонные ловушки продолжали попадать бабочки совки. 

При проведении учетов численности совки гусениц неоднократно собирали для содержания в 
лаборатории. Однако, все они погибали в течение первых 3-4 дней. 
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При микроскопическом анализе на окрашенных препаратах тканей погибших гусениц было 
установлено, что большая часть их оказалась заражена бактериями Bacillus thuringiensis Berl. 

В природных условиях с конца сентября и в октябре, вплоть до уборки кукурузы также встре-
чались погибшие гусеницы. Они были вялыми, не питались, при гибели повисали на обертках почат-
ков. По-видимому, из-за массового развития болезни гусеницы не могли наносить существенного  
вреда початкам. При этом на поливных  полях гибель гусениц была выше, чем на богарных. Массовая 
эпифитотия гусениц хлопковой совки отмечалась и в других хозяйствах зоны. 

Благодаря гибели гусениц, зимующий запас куколок совки в почве весной 2008 г. оказался 
невысоким. Это объясняется, кроме того, по-видимому, высокой влажностью почвы на поливных по-
лях, а также бесснежной зимой. 
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Доминирующим компонентом естественной микрофлоры человека являются микроорганиз-
мы, населяющие кишечник. Дисбактериозы (дисмикробиоценозы) представляют собой количествен-
ные и качественные нарушения микрофлоры [1, 2]. Подобные патологические изменения нормофло-
ры кишечника могут осуществляться по двум основным направлениям. Одно из них (пассивное, наи-
более четко выраженное) инициируется направленным воздействием антимикробных препаратов, 
прежде всего антибиотиков. Второе, более сложное, мультифакторное является следствием реактив-
ной перестройки микрофлоры в ответ на изменение состояния макроорганизма (дисбиотические ре-
акции) и может рассматриваться в качестве критерия для суждения о состоянии здоровья в целом при 
воздействии как внекишечных заболеваний, так и колебаний условий внешней среды [3, 4]. 

В зависимости от механизма развития заболевания необходима адекватная коррекция патоло-
гических изменений, включающая восстановление нормальной микрофлоры и ликвидацию кишечно-
го дисбактериоза. В комплексной терапии таких состояний особое значение имеет специфическая 
группа препаратов – пробиотики. 

Пробиотики (эубиотики) изготавливают из живых антагонистически активных бактерий, яв-
ляющихся представителями нормальной микрофлоры кишечника человека: кишечной палочки, би-
фидобактерий, лактобактерий. В последние годы для лечения дисбактериозов внедрены препараты, 
изготовленные на основе живых апатогенных представителей рода Вacillus. При приеме внутрь анта-
гонистически активные микроорганизмы заселяют кишечник, способствуя нормализации биоценоза и 
как следствие – восстановлению пищеварительной, обменной и защитной функции кишечника [5-7]. 
Аналогичен механизм действия и при других путях введения, например, интравагинально. 

Перспективным направлением в биотехнологии является получение препаратов, включающих 
компоненты из нескольких групп микроорганизмов, например Хилак включает продукты обмена 
Esherichia coli, Streptococcus faecalis, Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus, helveticus, Примадофи-
люс Бифидус, Джуниор и Детский содержат лиофилизированные микроорганизмы штаммов как 
Lactobacillus так и Bifidobacterium [6, 8]. 

Преимуществами поликомпонентных пробиотиков являются: суммация полезных свойств, 
присущих отдельным штаммам, и повышение их биологической активности; возможность избира-
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тельного заселения кишечника полезными микроорганизмами того вида, который наиболее аде-
кватен микробиоценозу [8, 9, 10]. 

На базе ЦНИЛ БелМАПО в рамках Задания 05.32. «Разработать и внедрить в ОАО «Белмед-
препараты» технологию получения лечебно-профилактического препарата для нормализации микро-
биоценоза желудочно-кишечного тракта» ГНТП «Лекарственные средства» были проведены токсико-
фармакологические исследования комбинированного пробиотика на основе бактерий Bacillus subtilis 
и молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus, разработанного на ОАО «Белмедпрепараты». 

Одной из задач данного исследования было изучение специфического действия комбиниро-
ванного пробиотика на основе Bacillus subtilis и Lactobacillus acidophilus. 

При проведении экспериментальных исследований на лабораторных животных руководство-
вались "Методическими указаниями по экспериментальному обоснованию предельно допустимых 
концентраций микроорганизмов-продуцентов и содержания их готовых форм препаратов в объектах 
производственной и окружающей среды" (Москва, 1990) и Инструкцией МЗ РБ 1.1.11-12-35-2004 
«Требования к постановке эспериментальных исследований для первичной токсикологической оцен-
ки  и гигиенической регламентации веществ». 

Для оценки нормобиотического действия комбинированного пробиотика было изучено изме-
нение состояния кишечной микрофлоры животных под влиянием эубиотика, на модели дисбактерио-
за. 

В качестве экспериментальных животных были избраны белые крысы как наиболее приемле-
мый вид, так как в норме у здоровых крыс количественный состав микрофлоры толстого кишечника 
более близок к таковому у человека. 

Моделирование дисбиотического состояния осуществлялось путем ежедневного внутрижелу-
дочного введения ампициллина тригидрата (250 мг/кг, 3 раза в день, ежедневно в течение 14 суток). 

После формирования дисбактериоза животным вводили внутрижелудочно раствор пробиоти-
ка в рабочем разведении из расчета по 1,0 мл на 200 г ассы тела животного в течение 14 суток подряд 
(рабочее разведение: 1 доза пробиотика, содержащая по 108 КОЕ жизнеспособных спор Bacillus 
subtilis и клеток Lactobacillus acidophуlus, в 6 мл воды). Других изменений в питьевой режим или в 
кратность и характер питания животных не вносили. 

Бактериологическое обследование животных для определения наличия нормобиотического 
действия проводили в динамике: до затравки (контрольное исследование), через 14 суток ежедневно-
го введения ампициллина и после окончания последующего курсового введения образца пробиотика. 
Определяли содержание в 1 г фекалий E. coli, Staphylococcus spp., Candida spp., Enterobacter spp., 
B. bifidum, Lactobacillus spp. и др. 

Результаты бактериологических исследований представлены в таблице. 
Известно, что основным показателем нормальной микрофлоры кишечника является преобла-

дание в посеве фекалий полноценной кишечной палочки и, особенно, рост бифидобактерий в разве-
дении фекалий 105-106 и выше. Резкое снижение количества бифидобактерий расценивается как про-
явление дисбактериоза. Существенными признаками качественного изменения аэробной микрофлоры 
служит увеличение числа кокковых форм, в том числе пиогенного гемолитического стафилококка. 
Таким образом, дисбактериоз характеризуется сдвигами внутри микробных соотношений, вызванны-
ми чрезвычайным размножением факультативных микроорганизмов, которые в нормальном кишеч-
нике обнаруживаются в небольшом количестве или совсем не обнаруживаются [2, 3, 8]. 

Как видно из таблицы многократное введение ампициллина привело к бактериальному дисба-
лансу, что связано с гибелью бифидобактерий и лактобактерий при сохранении на том же уровне ко-
личественного содержания условно-патогенных энтеробактерий. Так, у опытных животных бифидо-
бактерии и лактобактерии в значимых количествах обнаружены не были (что так же подтверждает 
развитие дисбактериоза.) Подобные изменения способствовали увеличению патогенной микрофлоры 
с выраженной ферментативной активностью (их количество возросло в среднем на 4 порядка). У от-
дельных особей были отмечены гемолитические микроорганизмы. 
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Таблица 
Изучение специфической активности препарата 

 

Наименование микроорганизмов Контрольные 
 животные 

Животные с моде-
лированным дис-
бактериозом 

Животные 
 после приема про-

биотика 
Патогенные микроорганизмы    
с нормальной ферментативной активностью 105 109 107 
со сниженной ферментативной активностью 0 0 0 

Гемолитические 0 единичные случаи 
(107) 0 

Другие условно-патогенные энтеробактерии <104 <104 <104 
Микробы рода Протей (Pr. vulgaris) >105 102 104 
Золотистый стафилококк 0 0 0 
Энтерококки <105 <105 107 
Дрожжеподобные грибы 106 106 105 
Бифидобактерии 105 0 107 
Лактобактерии 105 0 107 

Клостридии единичные случаи 
(101) 0 0 

 
Результаты последующего лечения опытных животных комбинированным пробиотиком под-

твердили наличие у него нормобиотического эффекта. В частности, введение исследуемого препарата 
привело к выраженной нормализации микробного биоценоза кишечника. 

До физиологической нормы восстановилось количество бифидобактерий и лактобактерий, а 
также увеличилось количество кишечного стрептококка. Их количество в посевах не только достигло 
исходного уровня, но даже превысило его на 2 порядка. В то же время содержание патогенных мик-
роорганизмов с выраженной ферментативной активностью уменьшилось на два порядка, дрожжепо-
добных грибов на один порядок. 

Таким образом, исследования показали, что применение комбинированного пробиотика на 
основе Bacillus subtilis и Lactobacillus acidophilus способствует нормализации нарушенного в резуль-
тате дисбактериоза микроценоза кишечника, за счет эффективного восстановления бифидобактерий и 
лактобактерий. 
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Поиск новых лекарственных препаратов для борьбы с заболеваниями бактериальной этиоло-
гии, а также их профилактики является на сегодняшний день актуальной проблемой медицины и ве-
теринарии. Использование антибиотиков со временем теряет свою эффективность в связи с появле-
нием большого числа устойчивых форм патогенов, что определяет необходимость поиска альтерна-
тивных средств для лечения и профилактики заболеваний [1]. С этой точки зрения особенно перспек-
тивными выглядят пробиотические препараты, основу которых составляют микроорганизмы, спо-
собные к синтезу комплекса факторов, угнетающих рост патогенных бактерий - ферментов, бакте-
риоцинов, органических кислот [2]. Наибольшее применение в практике нашли пробиотики, содер-
жащие представителей нормальной микрофлоры кишечника [3-5], однако наряду с положительными 
качествами они имеют ряд недостатков, в частности, характеризуются высокой чувствительностью к 
факторам внешней среды. В связи с этим особого внимания заслуживают бактерии рода Bacillus, вы-
сокая выживаемость которых при неблагоприятных условиях, пагубных для других микроорганиз-
мов, наряду со способностью эффективно подавлять патогенные микроорганизмы и активизировать 
развитие нормофлоры кишечника, делает их конкурентоспособными и перспективными объектами в 
качестве основы пробиотиков [6]. Спорообразующие бактерии широко распространены в природе, 
филогенетически они родственны лактобациллам, однако отличаются более выраженной антагони-
стической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий. Перспективность 
бацилл в качестве основы пробиотиков обусловлена также способностью активизировать специфиче-
ские и неспецифические системы защиты макроорганизма. Клеточные стенки спорообразующих бак-
терий содержат большое количество полисахаридов и тейхоевых кислот (до 10%), являющихся поли-
клональными активаторами В-системы лимфоцитов [7-9]. 

Целью настоящего исследования является скрининг и характеристика штаммов спорообра-
зующих бактерий, перспективных в качестве основы пробиотического препарата. 

Глубинное культивирование штаммов-антагонистов проводили при температуре 30оС в тече-
ние 3-4 суток в колбах Эрленмейера на качалке (200 об/мин) на питательной среде с мелассой в каче-
стве источника углерода. При определении титра клеток бактерий применяли метод предельных раз-
ведений [10], концентрацию спор оценивали аналогичным методом после прогревания бактериальной 
суспензии при 800Св течение 10 мин. Антагонистическую активность бактерий-антагонистов опреде-
ляли методом лунок [11] по диаметру зон задержки и/или отсутствия роста тест-культур патогенов. 
Результаты оценивали после 18-24 ч инкубирования в термостате при температуре 28-300С. Тест-
объектами для определения антимикробной активности исследуемых культур служили патогенные и 
условно-патогенные бактерии, вызывающие кишечные и легочные инфекции животных. 

Токсикологию штаммов исследовали по общепринятым методикам, влияние метаболитов на 
иммунитет лабораторных животных оценивали после перрорального введения фильтратов КЖ бакте-
рий мышам. Через 5 дней после введения в сыворотке крови животных определяли активность гумо-
ральных факторов иммунитета – лизоцима и интерферона. Лизоцимную активность устанавливали по 
лизису бактерий Micrococcus lisodeсticus, интерферона – Staphylococcus saprofiticus. 

В ходе скрининга из 35 выделенных из природных и техногенных источников изолятов ото-
брано 5 (предположительно, бактерии рода Bacillus), характеризующихся широким спектром анти-
микробного действия в отношении патогенных бактерий, вызывающих кишечные и легочные инфек-
ции крупного рогатого скота (таблица 1). 
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Таблица 1 
 Сравнительная оценка антагонистического действия отобранных бактерий (метод лунок) 

Диаметр зоны подавления роста тест–культур, мм Изоляты 
E. coli 018  E. coli 099 Proteus 

vulgaris 
Klebsiella 
pneumoniae

Salmonella 
holeraesuis 

Staphylо-
coccus sp. 

Pasterella 
multacida 

Bacillus sp.  8/12 17,0±0,2 22,0±0,3 22,0±0,2 22,0±0,2 23,0±0,2 29,0±0,3 22,0±0,2 
Bacillus sp. 10/19 19,0±0,2 20,0±0,2 24,0±0,3 20,0±0,2 17,0±0,1 28,0±0,4 20,0±0,2 
Bacillus sp. 6/5 28,0±0,3 13,0±0,2 22,0±0,2 18,0±0,2 25,0±0,3 30,0±0,3 13,0±0,1 
Bacillus sp.  7/1 20,0±0,3 20,0±0,3 21,0±0,2 23,0±0,3 27,0±0,4 19,0±0,2 20,0±0,2 
Bacillus sp. 9/9 17,0±0,2 19,0±0,3 24,0±0,3 20,0±0,2 18,0±0,2 26,0±0,3 19,0±0,3 

 
В связи с перспективностью отобранных изолятов изучены их морфологические и физиолого-

биохимические свойства. Установлено, что вегетативные клетки бактерий представлены подвижны-
ми палочками бациллярной формы, окрашиваются по Граму положительно, диаметр клеток составля-
ет 0,7-0,9 µ, длина варьирует от 1,6 до 3 µ. Клетки лежат одиночно либо попарно, реже в коротких 
цепочках по 4-5 штук. Спорообразование активное, эндоспора эллипсовидной формы, расположена в 
клетке центрально, либо субтермально, спорангиум не расширен.  

Все исследуемые бактерии-антагонисты - аэробы, растут в температурных границах от 100С 
до 500С, проявляют окислительный тип метаболизма глюкозы. Установлено, что наряду с общими 
характеристиками выявлены некоторые отличительные особенности по спектру и активности утили-
зации сахаров, а также по способности к росту при концентрации 10% NaCl в среде культивирования, 
однако эти различия можно рассматривать внутривидовую вариабельность. В таблице 2 приведены 
основные диагностические характеристики выделенных изолятов. В соответствии с выявленными 
признаками таксономическая принадлежность отобранных изолятов установлена как Bacillus subtilis. 

 
Таблица 2  

Основные диагностические характеристики отобранных спорообразующих 
бактерий– антагонистов патогенов животных 

   Изоляты              Диагностическая  
характеристика 8/12 10/19 6/5 7/1 9/9 

Оксидаза + + + + + 

Каталаза + + + + + 

Анаэробный рост - - - - - 

Образование ацетиметилкарбинола + + + + + 

Образование газа из глюкозы - - - - - 

Кислотообразование из сахаров: 
сахарозы, D-глюкозы, D-маннита, тре-
галозы  
L-арабинозы 
D-ксилозы 
мальтозы 
лактозы 

 
+ 
 

+ 
+ 
- 
± 

 
+ 
 

± 
+ 
+ 
± 

 
+ 
 

+ 
± 
- 
- 

 
+ 
 

+ 
± 
+ 
- 

 
+ 
 

+ 
± 
+ 
- 

NO3  
-
 
   →       NO2

- + + + + + 

Утилизация: цитрата 
                      пропионата  

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

Гидролиз: крахмала, казеина, желатина 
                  тирозина 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

Рост в присутствии: 5 и 7%  NaCl 
                                   10% NaCl 

+ 
± 

+ 
+ 

+ 
± 

+ 
- 

+ 
+ 

 
Важнейшими требованиями, предъявляемыми к используемым в качестве основы пробиоти-

ков штаммам, являются их безвредность и положительное воздействие на иммунную систему живот-
ных. В связи с этим отобранные спорообразующие бактерии были проверены на соответствие этим 

 374



критериям. Исследования по оценке патогенности отобранных штаммов бактерий рода Bacillus на 
белых мышах и крысах показали, что введение бактериальных суспензий в исследованных концен-
трациях (105-1010) не вызывает гибели лабораторных животных. Отклонений в поведении, поедаемо-
сти корма, а также изменений шерстяного покрова и двигательной активности у лабораторных жи-
вотных по сравнению с контрольными особями не выявлено. Фильтрат 3-сут. бульонной культуры 
бактерий, полученный с помощью фильтра Зейтца, после введения его подкожно не вызывал у под-
опытных животных клинических симптомов интенсикации, гибели, некроза ткани в месте инъекции, 
что свидетельствует об отсутствии токсигенности щтаммов. При определении токсичных свойств 
бацилл установлено, что после внутрибрюшинного введения прогретой при 800С в течение 30 мин 
культуры бактерий в дозе 107 клеток/мл гибели белых мышей в течение 5 сут. наблюдения не отме-
чено, отсутствовали признаки внешнего изменения тканей в месте инъекции. 

Наряду с токсикологической оценкой штаммов проведены исследования по изучению их воз-
действия на иммунную систему лабораторных животных. Установлено, что через 5 дней после пер-
рорального введения бесклеточных КЖ спорообразующих бактерий содержание лизоцима и интер-
ферона в сыворотке крови опытных мышей увеличивается на 20-40 %, что свидетельствует об акти-
визации гуморальных факторов иммунитетат (таблица 3). 

Таблица 3 
 Влияние метаболитов бактерий рода Bacillus на иммунитет мышей 

 
Лизоцим, % Интерферон, % Штамм 

контроль после введения бескле-
точной КЖ бактерий 

контроль после введения бескле-
точной КЖ бактерий 

B. subtilis 8/12 28 48 33 58 
B. subtilis 10/19 25 51 30 71 
B. subtilis 6/5 25 45 35 60 
B. subtilis 7/1 30 67 30 75 
B. subtilis 9/9 29 58 29 67 

 
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что отобран-

ные бактерии рода Bacillus обладают высокой антагонистической активностью в отношении различ-
ных патогенных и условно-патогенных бактерий, являются нетоксичными, непатогенными, нетокси-
генными, характеризуются иммуностимулирующим эффектом и могут быть использованы в качестве 
основы экологически безвредных пробиотических препаратов. 
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      Механизмы проявления антибактериальной активности низкомолекулярных катионных пеп-
тидов, несмотря на многочисленные исследования, до сих пор остаются изученными недостаточно. 
Имеющиеся данные позволяют рассматривать мишенями действия таких пептидов внутриклеточные 
системы синтеза биополимеров и мембранные структуры бактериальных клеток. Атака мембран со-
провождается образованием пептидами короткоживущих пор самостоятельно или  в комплексе с ли-
пидом II, а также нерегулируемых ионных каналов и связанным с этим эффектом быстрым снижени-
ем электрической компоненты мембранного потенциала и  внутриклеточного уровня АТФ, ведущим 
к запуску аутолитического расщепления пептидогликана и гибели бактериальной клетки [1]. 
     Пептидогликан представляет собой гетерополимер, состоящий из гликановых цепей, объеди-
ненных олигопептидными мостиками в гигантскую структуру, является главным компонентом кле-
точных стенок грам-положительных бактерий и их самой динамичной структурой, поскольку одно-
временно  и согласованно синтезируется и расщепляется в процессах  клеточного роста и деления. 
Главными манипуляторами в этих процессах являются различные  гликангидролазы, арсенал кото-
рых в стафилококках включает ферменты, специфически расщепляющие различные ковалентные 
связи – N-ацетилмурамил-L-аланин амидазы, N-ацетилглюкозаминидазы, N-ацетилмурамидазы, эн-
допептидазы и трансглюкозидазы. Конкретные физиологические функции и генетическая детермина-
ция известны только для некоторых из них. Предполагается, что гликангидролазы играют важную 
роль  в различных клеточных процессах, таких как рост клеточных стенок, деление клеток, рециклинг 
муропептидов, индуцированный ингибиторами  синтеза пептидогликана лизис клеток, выработке па-
тогенных факторов [2]. Сохранение целостности бактериальных клеток в процессах роста и деления 
обеспечивается жестким  контролем  проявления активности аутолизинов. Активация гидролиза на 
уровне транскрипции осуществляется негативными и позитивными глобальными факторами и двух-
компонетными сигнальными системами[3], а по завершению трансляционных событий активность 
этих ферментов модулируется  тепловым шоком, солями, действием протеаз [4]. Существенным фак-
тором сдерживания аутолитических процессов является “иммобилизация” аутолизинов анионными 
молекулами липотейхоевых кислот. Диссоциация таких комплексов приводит к  индукции литиче-
ского расщепления бактериальных стенок. 
      В работе представлены результаты энзимографического анализа бактериолитического эффек-
та высоких концентраций  катионного пептида варнерина на бактерии Staphylococcus epidermidis 33.  
Для получения аутолизатов бактерии выращивали на среде LB до OD600  0.8, осаждали центрифуги-
рованием («Sigma» 3К30, 10000 об/мин, 10 мин) и отмывали 0,01 М Трис-HCl, рН 7,2. Осадок клеток 
ресуспендировали в этом же буфере. Активацию аутолиза инициировали внесением в клеточные сус-
пензии тритона-X-100 (0.1%), валиномицина (10-6M) и варнерина (16000 ЕА/мл). Инкубацию проб 
проводили на шейкере Sertomat («Sartorius») при 150 об/мин и 37оС в течение 3-4-х час. После завер-
шения  инкубации аликвоты проб цетрифугировали  в указанном режиме, супернатанты подвергали 
ренатурируемому электрофорезу [5] в ПААГе, содержащем убитые кипячением и отмытые несколько 
раз дистиллированной водой бактерии S.epidermidis 33. После  разделения гель отмывали дистилли-
рованной  водой в течение 30 минут, помещали в ренатурирующий буфер, содержащий 50 мМ MES-
NaOH, pH 6,0 и 0,1% тритон-X-100, и инкубировали  в течение   16 час при 37оС, промывали водой, 
окрашивали 0,1 % метиленовым синим в 0,01 % КОН  в течение 1 час и вновь отмывали  водой до 
проявления прозрачных зон лизиса на синем фоне. 
     Как видно из представленных на рисунке 1 данных, как тритон-Х-100, так и варнерин обла-
дают выраженным литическим действием. Эффект нейтрального детергента заметно слабее первые 
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часы инкубации, однако, на более поздних стадиях в обоих вариантах бактериальная суспензия прак-
тически полностью лизируется. Отсутствие у пептида каких-либо ферментативных свойств позволяет 
предполагать опосредованность его участия в бактериолитическом процессе, которое может быть 
связано с показанным нами ранее практически мгновенным падением электрической составляющей 
мембранного потенциала Δψ [6]. Однако, проведенное нами сравнительное изучение лизиса стафило-
кокков в присутствии валиномицина при концентрации антибиотика полностью рассеивающей Δψ, 
показало, что эффект варнерина, вероятно, в значительной степени не связан с падением мембранно-
го потенциала. Ституация в некоторой степени проясняется результатами электрофоретического раз-
деления белков, содержащихся в супернанатах сред инкубации бактерий с использованными литиче-
скими факторами. Как показано на рисунке 3, наиболее богат различными гликангидролазами препа-
рат, полученный при действии варнерина. Высокая гетерогенность ферментативной активности ха-
рактерна и для тритоновых гидролизатов. Сравнение данных показывает, что, наряду с одинаковыми 
фракциями, препараты содержат характерные только для каждого из них гидролазы (отмечено стрел-
ками) и, следовательно, пути активации клеточных аутолизинов тритоном-Х-100 и варнерином суще-
ственно различаются. 
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Рисунок 1. Литическое действие тритона Х-100 и варнерина на клетки Staphylococcus 
epidermidis 33. 1 – контроль; 2 – тритон Х-100; 3 -  варнерин 
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Рисунок 2. Литическое действие варнерина и валиномицина на клетки Staphylococcus epidermidis 33. 
1 – валиномицин + 50 мМ КС1; 2 - валиномицин + 100 мМ КС1; 3 - валиномицин + 150 мМ КС1; 

4 – варнерин+ 150 мМ КС1; 5 – варнерин + 100мМ КС1; 6  –варнерин + 50  мМ КС1; 7 – варнерин. 
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Рисунок 3. Энзимографическое исследование аутолитических ферментов, освобождающихся 

в  среду при литическом действии различных факторов. 
Литические факторы:1 -тритон-Х-100, 2 – варнерин,  3 – валиномицин; 

2,4,6 - то же в присутствии ингибитора протеаз PMSF (1 мM). 
 
.     Важно отметить, что падение мембранного потенциала, обусловленное валиномицином, при-
водит лишь к незначительной активации (освобождению) только одного фермента. Таким образом, 
вызываемое варнерином падение мембранного потенциала не является определяющим фактором его 
бактериолитического эффекта. Возможно, он может быть связан с диссоциацией варнерином сущест-
вующих  в клеточных стенках бактерий комплексов тейхоевых  и липотейхоевых кислот и аутолизи-
нов, способствующей освобождению последних и активации литических процессов. 
            Работа поддержана грантом РФФИ  № 07-04-01546-а. 
 

Список литературы 
 

1. Nagao J, Asaduzzaman SM, Aso Y, Okuda K, Nakayama J, Sonomoto K. Lantibiotics: insight and   foresight for new paradigm 
// J Biosci Bioeng. - 2006. - Vol. 102, №3. - P. 139-149. 

2. Shockman, G.D., and J.F.Barrett. 1983. Structure, function, and assembly of cell walls of gram-positive bacteria // Annu. Rev. 
Microbiol. - Vol. 37 .- P. 501-527. 

3. Ingavale, S.S., W.Van Wamel, and A.L.Cheung . Characterization of RAT, anautolysis regulator in Staphylococcus aureus // 
Mol. Microbiol. - 2003.- Vol.48. -  P. 1451- 1466. 

4. Liang, X., L.Zheng, C.Landwehr, D.Lunsford, D.Holmes, and Y.Ji. Global regulation of gene expression by ArlRS, a two-
component signal transduction regulatory system of Staphylococcus aureus // J. Bacteriol. - 2005. - Vol. 187. - P. 5486-5492. 

5. Sugai M., Akiyama T., Komatsuzawa., Miyake Y., Suginaka H. Characterization of sodium dodecyl sulfate-stable Staphylococ-
cus aureus bacteriolytic enzymes by polyacrylamide gel electrophoresis // J.Bacteriol.- 1990. – Vol. 172, № 11. - P. 6494-6498. 

6. Коробов В.П., Титова А.В., Лемкина Л.М., Полюдова Е.В., Панькова Н.В. Зависимость антибактериального эффекта 
поликатионного пептида варнерина от  энергетического состояния клетки−мишени // Микробиология. - 2005. - T. 74. -  
C. 166−171. 

 378

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17046525?ordinalpos=37&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 
 

А    
    
Абдрахманова Д.А...... 178 Вальчук С.И…..…….. 126 
Абуладзе Д.А……….. 15 Василенко С.Л………. 38, 185, 188 
Абраскова С.В………. 337 Верулидзе Г.Р……...... 15 
Акмри И…………….. 345 Ветчинкина Е. П…….. 210, 273 
Акмуханова Н.Р……… 60 Виноградов Е.В……… 229 
Алексеенко А.Л……… 291 Волкова И.В………….. 142 
Ананьева И.Н……….. 331 Вохмянина О.А………. 158 
Ананьина Л.Н……….. 17 Выдра К………………. 229 
Андреева Д.М……….. 41 Высеканцев И.П……… 105 
Андреева И.С……….. 116, 124 Высятецкая Н.В……… 221 
Андриенко Е.В………. 161   
Анисимов А.П………. 318 Г  
Антоненко Л.А……… 253   
Ахметова А.И……….. 261 Гайнутдинова Е.А…… 33 
Ахова А.В……………. 224 Гамова М.В…………… 139 
  Гармашева И. Л…….... 48, 343 
Б  Гвоздкова Т.С………… 191, 232 
  Гвоздяк Р.И…………... 30, 63 
Бабак О.Г…………….. 340 Гирилович Н.И……….. 328 
Бабицкая В.Г…………. 191, 284, 293 Глазунова Н.Н……….. 367 
Бажанов Д.П………… 4, 37, 110, 340 Глушакова А.Г……….. 166, 206 
Бажанова А.А……….. 4, 340 Головлева Л.А……….. 10 
Балабан Н.П…………. 239, 282 Головнева Н.А……….. 153, 312 
Балданова Д.Д……..... 137 Голясная Н.В…………. 231 
Баранов О.Ю…………. 75 Гончарова И.А……….. 183 
Баранская М.И………. 311 Горбунов М.Ю……..... 53 
Белимов А.А………… 118 Грек Д.С……………… 183 
Беловежец Л.А……… 291 Грель М.В……………. 153, 312 
Белькова Н.Л………… 83, 85 Гринева И.А…………. 197 
Белясова Н.А………… 58 Гришко В.В………….. 203, 234, 242 
Бисько Н.А………….. 156, 284, 293 Гродницкая И.Д……… 7 
Бокач А.В……………. 348, 359, 370 Гузалова А.Г………..... 323 
Болквадзе В.И……..... 15 Гусев А.А…………….. 87 
Болквадзе Ц.И………. 15   
Бондар В.А………….. 126 Д  
Боресков Ю.Г……….. 247   
Боровик Р.В…………. 112 Дагурова О.П………… 33 
Броварская О.С……... 142 Данилова Ю.В……….. 282 
Брянская А.В………… 28, 137 Данкевич Л.А………… 90 
Булыга И.М………..... 38 Демаков В.А…………. 121 
Бурко Д.В……………. 296 Денисенко В.В……….. 166, 206 
Буркова Л.А………….. 350 Дентовская С.В………. 318 
Бурцева Л.И…………. 124 Дещеревская Н.О…….. 158 
Бурцева С.А…………. 345 Дзыгун Л.П…………… 253 
Бурьянов Я.И………… 352 Дзюба Е.В…………….. 85 
Бусахина И.В………… 161 Димова М. И………..... 305 
Буценко Л.Н…………. 30, 63 Довбня Д.В…………… 158 
Быстрова О.В……….. 318 Долженко В.И………… 350 
  Долженко Т.В………… 350 
В  Донова М.В…………… 158, 315 
  Думова В.А…………… 139 
Вабищевич В.В……… 20 Дунаевский Я.Е………. 326 
Важинская И.С……… 113   

 379



Е  Карева И.А…………… 30 
  Каримова М.Р……….. 178 
Евсегнеева Н.В……..... 331, 373, 365 Камзолова С.В………. 256, 258, 265 
Евтушенков А.Н……… 43, 147 Картель Н.А………....... 271 
Егоренкова И.В……… 321 Касаикина О.Т………. 35 
Егорова Д.О………….. 10, 17 Качан А.В……………. 75, 147 
Егорова О.В………….. 158 Каюмов А.Р………….. 178, 239, 261 
Елинская Н.А………… 362 Кваско О.Ю…………. 156 
Елькин А.А…………… 234 Квач С.В……………... 268, 271, 296 
Емельянова Е.К……… 116 Квяткевич Ю.А…….... 271 
Еременко Р.С………… 369 Кильчевская О.С……. 328 
Ерошевская Л.А……… 271, 279 Кильчевский А.В…... 340 
Ефремов А.Л…………. 95 Киселева Е.П………... 25 
Ешинимаев Б.Ц……… 33 Кисель М.А………….. 335 
  Клечак И.Р…………… 253 
Ж  Клименко Ю.A……… 263 
  Книрель Ю.А………… 229, 318 
Жардецкий С.С……… 226 Князева О.В…………. 335 
Жариков Г.А………… 356 Коваленко Н.К………. 48, 305, 343 
Жебрак И. С…………. 41 Ковальчук К.В………. 185 
Жук Г.В……………… 373 Козырева Л.П………… 28, 134 
Жуковская Л.А……… 180 Коломиец Э.И………… 328, 331, 365, 373 
  Коломиец Ю.В……….. 63 
З  Кондакова А.Н……….. 318 
  Кондратьев А.Ю……... 126 
Захарова Н.В………… 12 Коннова О.Н………..... 150 
Захарченко Н.С……… 352 Коннова С.А…………. 150, 321 
Захарюк А.Г…………. 134 Кононова Л.И………… 376 
  Кононович Е.М………. 45 
  Корж Ю.В…………….. 263 
Заядан Б.К…………… 60 Коржик А.М………….. 43 
Здоровенко Э.Л……… 150, 229 Коробов В.П………….. 72, 198, 299, 376 
Зеленая Л. Б…………. 48, 343 Костеневич А.А………. 171, 174 
Зинченко А.И……….. 215, 268, 271, 279, 296 Кохановская Е. Ю……. 38 
Зубко Е. В……………. 41 Кочетков В.В………… 352 
Зуйкевич Т.А………… 353 Красочко П.А………… 353, 373 
  Кременчуцкий Г.Н…... 126 
И  Крецене К…………….. 318 
  Круговов Д.А…………. 35 
Иванушкина А.A……. 221 Крутило Д.В………….. 142 
Иванчик Г.И…………. 359 Кузнецова М.В……….. 121 
Ившина И.Б…………. 203, 234, 242 Куис Л.В………………. 145 
Игнатов В.В…………. 150, 321 Кулак Т.И…………….. 279 
Игнатова Л.В………… 194 Кулешова Ю.М……..... 201, 303 
Ижик А.В……………. 25 Кухарская Т.А………… 279 
Иконникова Н.В…….. 191   
  Л  
    
К  Лаврентьева Е.В……… 326 
  Ладутько Е. И………… 66, 68, 69 
Каган Д.И……………. 75 Лайковская И.В………. 145 
Кадырова Г.Х……….. 288 Левшина Н.Н…………. 370 
Калиниченко Е.Н……. 279 Лекомцева Е.В……….. 299 
Калмыкова Г.В……… 124 Лемкина Л.М……….... 72, 198, 299, 376 
Камаева М.В………… 373 Линднер Б……………. 229,318 
Каменских Т.Н………. 203 Линовицкая В.М…….. 253 
Кантерова А.В………. 113 Лобанок А.Г………….. 171, 174, 276, 312 

 380



Лобастова Т.Г………… 315 О  
Лозинский В.И………. 234   
Ломако Ю.В………….. 353, 373 Образцова Н.В………. 45 
Ломзов А.А…………… 124 Онерхан Г……………. 60 
Лотарева О.В………… 279 Орешкова С.Ф………. 124 
Лукьянчук В.В……….. 217 Осадчая О.В…………. 191, 232 
Лунина Ю.Н………….. 265 Острикова М.Я………. 103 
Лысенко Т.Г………….. 161 Осудар Р.Л…………… 139 
Лясковский Т. М…….. 48   
  П  
М    
  Панькова Н.В………… 198 
Магданова Л.А………. 231 Парий М.Ф…………... 63 
Макаров И.И…………. 153 Пароменская Л.Н……. 139 
Макович О.М………… 334 Паршикова Т.В…….... 156 
Максимов А.Ю………. 121 Пасичник Л.А……….. 30, 63 
Максимова Н.П……… 197, 201, 303 Песнякевич А.Г……… 77 
Мандрик М.Н………… 331 Пехота О.В………….. 362 
Маркевич Р.М……… 145 Печуркина Н.И……… 116 
Маркова Ю.А………… 291 Пиголева С.В………… 352 
Марченко А.И……… 112 Пирог Т.П…………… 221, 263 
Марчик Т.П…………… 95 Плотникова Е.Г……... 10, 17 
Маслак Д.В…………… 197 Поединок Н.Л……….. 284, 293 
Мацелюх Б.П………… 217 Полищук Л.В………… 217 
Медведкова К.А……... 92 Полуэктова Е.У……… 279 
Михайлова Е.О………. 244 Полюдова Т.В……….. 72, 299, 376 
Михайлова Р.В………. 168, 180, 276, 334 Пономарева Е.Г……… 210 
Мишин Л.Т………….. 98, 108, 373 Пономарева Ю.О……. 239 
Мищенко В.В……….. 341 Попова Л.Ю…………. 87 
Мокеева А.В…………. 124 Потапова З.М………… 137 
Молчан О.В…………. 331 Потапович М.И……..... 301 
Монахов В.И………… 72 Прищепа И.А………… 20 
Моргунов И.Г……….. 256, 258, 265 Прозоров А.А………… 279 
Мороз И.В…………… 168, 334 Прокулевич В.А……… 208, 301 
Морозова О.В……….. 116 Прошкин С.А………… 247 
Мустахимов И.И……. 220, 251 Прошкина Г.М……….. 247 
Муха П.И…………….. 334 Пунтус И.Ф………… 265, 352 
Мысякина И.С………. 163 Пучкова Л.И………….. 116 
Мямин В.Е…………… 20 Пучкова Т.А………….. 191, 284, 293 
    
Н  Р  
    
Найденко И.А……….. 166, 206, 312, 337 Раднагуруева А.А…..... 326 
Намолован Л.Н………. 345 Райский А.П………….. 58 
Намсараев Б.Б………. 33 Рахуба Д.В……………. 25, 98 
Незаметдинова В.З…. 279 Репин В.Е…………….. 116, 124 
Некрашевич Н.А……. 340 Решетников А.С……… 220, 251 
Нестерова Л.Ю………. 224 Ривкина Е.М…………. 23 
Никитина В. Е………. 210, 273 Римжа Е.А……………. 348, 359, 370 
Николаевич В.А…….. 335 Ровбель Н.М………….. 183 
Николайчик Е. А……. 301 Розова О.Н……………. 220 
Новик Г.И……………. 25, 66, 68, 69, 98, 105, 108, 

113 
Романова Л.В………… 348, 359, 370 

Новожилова И.В…….. 353 Романовская Т.В…….. 328, 331, 365, 373 
Ногина Т.М………….. 50 Рудакова Н.Л…………. 239 
Ноговицина Е.М…...... 242 Русь О.Б………………. 147 
    

 381



Рябая Н.Е…………… 153, 312 Федотова М.В……….. 224 
Рябчикова Е.И……… 116 Филатова Л.Б……….. 376 
  Филимонова Т.В……. 191,232,284 
С  Филиппова С.Н……… 35 
  Фомина А.А…………. 321 
Сабирова А.Р………… 239 Фунтикова Н.С……… 163 
Садвакасова А.К…… 60 Фурик Н.Н………….... 45,98 
Самарцев А.А………… 153 Фуртат И.М…………. 50 
Сапунова Л.И………… 171, 174   
Саралов А.И………….. 56 Х  
Сафронова В.И………. 118   
Сверчкова Н.В……….. 365 Хижняк Т. В…………. 134 
Севницкая Н.Л……….. 80 Хо H….......................... 318 
Семашко Т.В…………. 180 Ходос С.Ф…………… 30 
Сидоренко А.В………. 25, 105, 108 Хомич Л.Ф…………… 334 
Скорб Е.В...................... 58 Хомич М.Б…………… 180 
Скоробогатова Р.А…… 41 Храмцова Е.А……….. 226 
Смирнов Д.А…………. 191, 284   
Смирнова В.А………… 197 Ц  
Соколов М.С…………. 112   
Соломенный А.П…….. 250 Цзю В.Л………………. 194 
Соляникова И.П……… 10 Циркунова Ж.Ф……… 276 
Степанский Д.О…….... 126   
Стриенок Н.С………… 4, 37 Ч  
Сургучева Н.А……….. 35   
Суханова Е.В………… 85 Ченикалова Е.В……… 369 
Суходольская Г.В……. 315 Чеписюк Н.В………… 208 
Сырбу Т.Ф……………. 237 Черемин А.М………… 282 
Сысуев В.А…………… 101 Чернова А.И…………. 188 
Сыщикова О.В……….. 132 Черноок Т.В…………. 191, 232, 284 
  Чижевская Е.П………. 118 
Т  Чихаева О.В…………. 276 
    
Тамкович И.О………… 171, 174 Ш  
Теркина И.А………… 83   
Тимченко К.А……….. 247 Шайхутдинова Р.З…… 318 
Титович О.И………… 268 Шаланда А.В………… 356 
Титок М.А…………… 38, 185, 188, 208 Шамсутдинов Т.Р…… 261, 282 
Ткачева Д.Л…………. 50 Шарипова М.Р………. 178, 239, 244, 261, 282 
Ткаченко А.Г………… 224, 308 Шаланда А.В…………. 341 
Ткачук О.Ф………….. 345 Шарко О.Л……………. 335 
Тойменцева А.А……. 178 Шахбазов А.В………... 271 
Трегубова К.В……….. 321 Шашков А.С………….. 229 
Трофимович Е. А……. 41 Шашкова С. А……… 66, 68 
Трусова М.Ю………… 7 Швец С.В…………… 129 
  Шевчук Т.А…………... 263 
У  Шематорова Е.К…… 247 
  Шерстюк Г.В…………. 348 
Уманская М.В……….. 53 Шигаева М.Х…………. 194 
Уманский А.В………. 362 Шиловский И.П……… 279 
  Широких А.А………… 101 
Ф  Широких И.Г…………. 101 
  Шпаковский Г.В…… 247 
Фабиянская И.В…….. 362 Шпаковский Д.Г…… 247 
Фатыхова А.Р.............. 258 Шумков М.С…………. 224 
Федоненко Ю.П…….. 150 Шумкова Е.С…………. 10, 17 
Федорова К.П……….. 261 Шутов А.А……………. 315 

 382



Щ    
  G  
Щерба В.В………......... 191, 232, 284, 293   
Щербакова В.А……..... 23 Gamkrelidze M……….. 287 
Щетко В.А…………… 153 Guzalova A.G…………. 212 
    
Ю  Р  
    
Юрага Т.М…………… 348 Pattayeva M.A………… 212 
Юргель Л.Г…………... 126   
Юсупова А.И………… 256 R  
Юхманова А.А……….. 352   
  Rasulov B.A…………… 212 
Я    
  T  
Ястребова О.В……… 17   
Яцевич К.К…………… 4, 37, 110 Tabidze V……………… 287 
 

 383



SSSPPPEEECCCTTTRRROOOLLLAAABBB   MMM niiinnssskkk   
Оборудование для  
лабораторного анализа и 
экологического мониторинга 

 

220050,  г. Минск, ул. Свердлова, 26 
 тел.: (017) 222-22-85, 

тел./факс: (017) 210-40-66, 
моб.:(029) 613-01-83 

http://www.spectrolab.by 
e-mail: info@spectrolab.by 

 
SPECTROLAB - это группа компаний, работающая в области поставок и внедрения лабораторного 
оборудования и оборудования для экологического мониторинга. SPECTROLAB является официаль-
ным дистрибьютором AnalytikJena AG (Германия), MILLIPORE S.A.S (Франция), Opsis AB 
(Швеция) и ряда других компаний; работает на рынке с 1992 года.  
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ 
Развитие современных знаний в различных от-
раслях науки, медицинской диагностике и раз-
работка новых стандартов контроля качества 
производимой продукции постоянно повышает 
требования к лабораторному анализу и точности 
получаемых результатов. Именно поэтому SPEC-
TROLAB работает с самым надежным аналитиче-
ским оборудованием и привлекает только высо-
коквалифицированных специалистов для помощи 
в решении различных лабораторных задач: 
 

 Спектральный анализ (AAS, CSAAS, AES, UV-
VIS спектроскопия); 

 Элементный анализ: C H N  S Cl Hal H2O ана-
лизаторы; 

 Автоматизированные системы для химических 
методов анализа (K, Na, P, NH3, N, фосфаты, 
нитриты, нитраты и др.); 

 Лабораторные  и полупромышленные системы 
очистки воды;  

 Фильтры и фильтрационное оборудование 
(для лабораторной и промышленной фильтра-
ции);  

 Микроволновые системы пробоподготовки;  
 Микробиологический контроль и контроль 
стерильности; 

 Анализ антиоксидантной способности различ-
ных материалов (продукты питания, лекарст-
венные препараты, косметические средства, 
нефтепродукты, биологические жидкости и 
др.); 

 Оборудование для ПЦР 
 Биологические и промышленные микроскопы; 
 Анализаторы белка и жира; 
 Анализаторы химического состава металлов и 
сплавов; 

 Реагенты, антитела, ИФА-наборы для медико-
биологических исследований. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Непрерывный экологический мониторинг – это 
сложная современная задача, требующая специ-
альных знаний и надежных инструментов. 
SPECTROLAB рад предложить Вам целый спектр 
решений: от стандартных применений до спе-
циализированных систем по анализу сложных 
компонентов. Компания предлагает решения для 
следующих задач по экологическому мониторин-
гу: 
 

 Оборудование для мониторинга атмосферного 
воздуха (газоанализаторы, анализаторы пыли 
стандартов РМ10, РМ2.5, РМ1.0, комплексные 
станции атмосферного мониторинга и др.); 

 Оборудование для мониторинга промышлен-
ных выбросов (многокомпонентные газоана-
лизаторы, анализаторы пыли, скорости пото-
ка, температуры, влажности и давления); 

 Оборудование для мониторинга качества во-
ды (питьевые, поверхностные и сточные во-
ды); 

 Комплексные станции мониторинга атмо-
сферного воздуха. 

 
Сотрудники SPECTROLAB - физики, химики, биологи и инженеры. Они помогут подобрать оборудо-
вание в соответствии с Вашими задачами. Квалифицированные сервисные инженеры из Минска ре-
гулярно проходят обучение на заводах-изготовителях и имеют соответствующие сертификаты. 
SPECTROLAB производит монтаж, наладку, обучение, а также качественное и оперативное сервис-
ное гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт поставляемого оборудования. 
 
Компания располагает складом расходных материалов и комплектующих в Минске, что обеспечива-
ет их своевременную поставку. Опыт специалистов SPECTROLAB по достоинству оценен и хорошо 
известен в Беларуси, России, Латвии, Казахстане. Работая с компанией, заказчики имеют возмож-
ность рассчитывать на действительно полный спектр услуг. 
 
Безусловно, первостепенную роль в развитии сотрудничества с клиентами SPECTROLAB отводит 
качеству своих приборов. Однако для компании важен индивидуальный подход к специфике каждой 
конкретной задачи пользователя и теплые дружеские отношения с людьми. 
 

http://www.spectrolab.by/
mailto:info@spectrolab.by


 
Поставка изделий медицинского назначения, лабораторного 

оборудования и лабораторной посуды отечественных и 
зарубежных производителей для Ваших лабораторий 

 
 

Со склада и под заказ: 

• Дозаторы и расходные материалы к ним; 
• Лабораторная посуда и принадлежности из стекла; 
• Лабораторная посуда из полипропилена; 
• Лабораторные принадлежности и посуда из фарфора; 
• Контейнеры полимерные для химической дезинфекции и стерилизации 

(автоклавируемые);  
• Штативы для пробирок, планшеты;  
• Питательные среды;  
• Лабораторное оборудование;  
• Запасные части для медоборудования. 

 
 

Наших клиентов привлекает: 

• широкий ассортимент; 
• постоянное наличие продукции на складе;  
• кратчайшие сроки поставок под заказ; 
• поставка любой партии - от единичных до оптовых;  
• удобные формы оплаты. 

 
 

Если интересующая Вас продукция не 
указана в нашем Прайс-листе, 

обратитесь к нам. 
 

 
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

 
220043, Республика Беларусь, г.Минск, пр.Независимости,95/7, оф.З 
тел./факс. 263-51-29, тел. 280-28-63, E-mail: NPK.Bion@tut.by 

mailto:NPK.Bion@tut.by
mailto:NPK.Bion@tut.by


 

 
 
 

 
 
Создание безопасной производственной среды на микробиологических и биотехнологиче-

ских производствах  направлено на обеспечение инфекционной безопасности и должно гарантировать 
защиту персонала от воздействия   других неблагоприятных факторов - физических, химических. В процес-
се производства работники неизбежно сталкиваются с необходимостью дезинфекции различных объектов. 
Цели дезинфекции: 

- предупреждение попадания нежелательной микрофлоры в рабочую зону и в готовую продукцию в 
процессе ее производства, упаковки, хранения, транспортирования; 

- предупреждение накопления и распространения производственных штаммов и случайной микро-
флоры в производственных помещениях и за их пределы; 

Достигнуть этого с наименьшим риском для здоровья людей, окружающей среды, экологии  –  наша 
приоритетная задача. 

Производственное предприятие  «Инкраслав» уже более 10 лет разрабатывает и производит про-
фессиональные дезинфицирующие и моющие средства. Наши потребители – более 2 000 предприятий 
пищевой, парфюмерно-косметической, фармацевтической, перерабатывающей и сельскохозяйственной 
промышленности, организаций системы здравоохранения, ветеринарии, коммунальной и социальной сфе-
ры в Республике Беларусь и за рубежом. 

Качество продукции предприятия подтверждено сертификатами соответствия Национальной систе-
мы сертификации Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран. Система менеджмента ка-
чества предприятия соответствует международному стандарту ИСО 9001-2001. , 

Сегодня предприятие «Инкраслав» предлагает самый широкий в Республике Беларусь спектр де-
зинфицирующих и антисептических средств, жидкого мыла, а так же устройств для их дозирования: 

 
-  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (на основе  АДВ различных групп).  
Рациональный подбор и своевременное чередование дезинфицирующих средств различных групп пре-
пятствует формированию резистентных производственных штаммов и обеспечивает высокий уро-
вень микробиологической чистоты производственных помещений. 
 
-  АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (для гигиенической обработки рук персонала) 
Привычные спиртовые (полиалкогольные) антисептики и прогрессивные инновационные средства на 
водной основе – они одинаково хорошо защищают персонал от нежелательной микробной «интервен-
ции», а продукт – от случайной микробной контаминации. При этом увлажняющие и смягчающие компо-
ненты благотворно влияют на состояние кожи рук, профилактируя возникновение контактных дерма-
титов и трещин.  Это важно, поскольку   лица, имеющие повреждения открытых участков тела не 
должны допускаться к работе.  
 
-  ЖИДКОЕ МЫЛО  (в ассортименте)  
Мытье наиболее физиологичный и привычный для любого человека способ поддержания чистоты рук. 
Поскольку мыла могут обладать различной степенью обеззараживающего действия, можно подобрать 
вариант, наиболее полно удовлетворяющий требованиям гигиены – от простого туалетного мыла «на 
каждый день» до мыла с бактерицидным действием, обеспечивающим обеззараживание кожных покровов  
в регламентированных пределах. 
 
-  ДОЗАТОРЫ НАСТЕННЫЕ ЛОКТЕВЫЕ (в ассортименте, под флаконы 1 л и 0,5л) 
Предназначены для экономного и точного дозирования жидкого мыла и антисептиков, а так же преду-
преждения их микробной контаминации. Не требуют переливания. Средство в оригинальной упаковке 
изготовителя помещается в дозатор. Дозатор может быть оснащен замковым механизмом, предот-
вращающим несанкционированный доступ к продукту посторонних лиц.   
 

Применение продукции «Инкраслав» в комплексе санитарно-противоэпидемических  
мероприятий экономически целесообразно и позволяет обеспечить надежный уровень 

инфекционной и экологической безопасности на производстве. 
 

ИП «ИНКРАСЛАВ»: Республика Беларусь, 220049, г. Минск ул. Волгоградская, 76А 
т/ф (017) 280-85-02, 280-25-12  

e-mail: inkraslav@sml.by 
 

 

ИНКРАСЛАВ
 СТАБИЛЬНОСТЬ – залог ДОВЕРИЯ, 

ДОВЕРИЕ – основа СОТРУДНИЧЕСТВА. 
СОТРУДНИЧЕСТВО – ключ к УСПЕХУ! 



Аппараты разделительные половолоконные 

МИФИЛ 
 

Аппараты разделительные половолоконные МИФИЛ предназначены для 
очистки воды в электронной, фармацевтической, микробиологической 
промышленности, для ультрафильтрации растворов белков и ферментов, 
виноматериалов, соков, удаления бактерий и вирусов.  

Отсутствие застойных зон позволяет легко осуществлять химическую 
регенерацию элементов, а экстремально высокая механическая прочность 
полых волокон  - использовать режим промывки обратным потоком.  
 
 
• Внутренний диаметр капилляров   – 0,9-1,2 мм 
• Максимальная температура   – 60 0С 
• Максимальное рабочее давление  – 0,25 МПа 
• Максимальное давление  
     обратной промывки   – 0, 15 МПа 
• Давление разрыва фильтра   >1,0 МПа 
• Рабочий диапазон рН   – 1-14 
• Способ стерилизации          – химический 

 
 

Технические характеристики элементов 
Марка 
АР 

Размеры, мм 
(высота х диаметр) Производительность по воде**, л/ч 

АР ПС-50-0,1* 300х28 15-20 
АР ПС-100-0,1 300х28 30-40 
АР ПС-300-0,1 300х28 50-90 
АР ПС-50-0,2 300х44 30-35 
АР ПС-100-0,2 300х44 60-70 
АР ПС-300-0,2 300х44 100-180 
АР ПС-10 МС-2,5 1000х700 70-100 
АР ПС-50-2,5 1000х700 250-400 
АР ПС-100-2,5 1000х700 600-800 
АР ПС-300-2,5 1000х700 1000-1800 
 

*    Пример расшифровки маркировки:  ПС-50-0,1   ПС - материал мембраны (полисульфон), 
  50 – предел задерживания (кДа),   
  0,1- эффективная площадь мембран (м2) 

**   Условия испытания: Р=0,2-0,1 МПа, Т=250С. 
 
Институт физико-органической химии Национальной Академии Наук Беларуси 
Беларусь, 220072,  г.Минск, ул. Сурганова,13.  Тел. (+375 17) 284 0097, 284 2765.  

http://ifoch.bas-net.by   E-mail:   uf@ifoch.bas-net.by 

http://ifoch.bas-net.by/
mailto:uf@ifoch.bas-net.by
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	Результаты и обсуждение. Месторождение Тургеньского ущелье расположено в 90 км от г. Алматы, горячие источники находятся в ущелье, которое уходит вглубь на 44 км. Наблюдения и отбор образцов проводились в летний период (июль–август 2007г.) в солнечные дни и слабощелочной реакцией среды (рН 7,9). Горячие воды бассейна характеризуются температурой 25–80 0 С, в высоконагретых потоках –100–105 0 С. При исследовании альгобактериальных матов в горячих источников получили следующие данные. В горячем источнике формировались «прозрачные маты», но по форме, консистенции, окраске наблюдались значительные отличия. Донные маты были вытянуты в направлении к поверхности и по форме напоминали шпили, диаметр которых у дна достигал в среднем 0,1–0,2 м. Эти маты имели коротковолокнистую структуру, темно-оливковый цвет. На поверхности бассейна плавали слизистые маты, имеющие сглаженные контуры, среднюю площадь 0,08–0,1 м2 и толщину до 15–40 мм. Цвет матов – от изумрудно-зеленого до оливково-зеленого. Четко наблюдалась насыщенность всей толщи матов пузырьками кислорода. При исследовании состава альгобактериальных сообществ горячего источника было обнаружено, что основным структурообразующим компонентом альгобактериальных матов являются нитчатые формы цианобактерии рода Phormidium. Среди описанных матов в горячем источнике изредка встречались округлые слизистые пленки ярко-зеленого цвета, абсолютной водорослевой доминантой в которых оказались зеленые водоросли рода Spirogyra. В незначительных количествах в альгобактериальных матах всех исследованных бассейнов были обнаружены цианобактерии родов Gloeocapsa, Aphanothece, Microcystis. Из одноклеточных цианобактерии доминировали Synechococcus. Верхние слои матов фотосинтетически более активны. Количество хлорофилла понижается по направлению от поверхности внутрь мата, и, соответственно, с глубиной снижается фотосинтетическая активность. Это связано с недостатком освещения, необходимого для активного развития цианобактерий, «предпочитающих» из всех возможных для них фототрофный тип питания. В нижних слоях плавающих альгобактериальных матов наблюдаются деструкционные процессы клеток цианобактерий, что связано, в первую очередь, с недостатком освещения и невозможностью активного фотосинтеза. В образцах из нижних слоев альгобактериальных матов присутствуют пустые влагалища, россыпи отдельных клеток. Изменяется цвет клеток в результате биохимического распада пигментных систем; они приобретают темно-коричневую, черную, фиолетовую, розовую окраску, не свойственную конкретным видам в живом состоянии. Нижний деструкционный слой может достигать толщины 15–20 мм. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что процессы формирования альгобактериальных сообществ матов, в том числе их доминирующая составляющая, форма, мощность, структура, цвет матов, в значительной степени зависят от температуры среды при равноценных прочих факторах. Для оценки биоразнообразия и численности видов цианобактерий горячего источника определили значение индекса разнообразия Шеннона степень доминирования выше для цианобактерий рода Phormidium, из 15 обнаруженных видов которых пять видов относилось к данному роду (таблица).
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	СПОРУЛЯЦИЯ  И СИНТЕЗ МЕТАБОЛИТОВ У БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS
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	116-120.pdf
	1ФГУН ГНЦ ВБ  «Вектор» Роспотребнадзора, Новосибирская область, п. Кольцово, Россия,
	e-mail:andreeva@vector.nsc.ru;
	Таблица
	Жирнокислотный профиль штаммов, относящихся к роду Brevibacillus
	Известно, что для рода Brevibacillus содержание Г+Ц пар составялет от 40.4 дo 57.3 мол %. [6] Полученные данные по ГЦ-составу хромосомной ДНК для штамма LB 56 соответствуют 50.4 мол %. 

	124-128.pdf
	Все выделенные культуры были грам-положительными, ванкомицин чувствительными, неподвижными кокками, 1,0- 2,0 мкм в диаметре, и располагались парами и кластерами. В мазках из культур, выращенных на жидких питательных средах, они располагаются тетрадами. На агаризованих средах бактерии образуют бело-серые колонии. На кровяном агаре вызывают α-гемолиз, возможно, за счет образования Н2О2.  Хотя проведенные нами модельные эксперименты по введению растворов Н2О2  в кровяной агар не дали позеленения кровяного агара.  На индикаторной среде с калий йод-крахмальной системой продукция аэрококками  пероксида водорода дает характерную зону посинения. Выделенные аэрококкоподобные  микроорганизмы были факультативными анаэробами и  каталазо отрицательными. Подобно энтерококкам, они росли на средах, содержащих 6,5% NaCl, но не расли при 45(С. Растуть в молоке с 0,1% метиленовим синим без редукции. Разлагают разнообразные углеводы с образованием кислоты, но не газа.

	134-136.pdf
	Озеро
	рН
	ОМ, г/л
	СО32–
	НСО3–
	г/л
	SO42–
	Сl–
	Соленое
	9,9
	5,6
	1,04
	2,4
	0,35
	0,2
	Горбунка
	9,13
	10,0
	0,3
	2,5
	0,1
	0,15
	Хилганта*
	9,5
	40,0
	2,45
	1,37
	12,2
	13,8
	Алгинское
	9,62
	45-50
	25,69
	0,034
	Белое
	8,7
	2,6
	0,5
	0,7
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	Таблица
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	 Липополисахарид (ЛПС) является основным компонентом наружной мембраны клеточной стенки грамотрицательных бактерий. Располагаясь на поверхности клетки, он играет важную роль в процессах взаимодействия фитопатогенных бактерий с растением-хозяином. Полисахаридные цепи ЛПС, ответственные за антигенную гетерогенность штаммов, отличаются большим структурным разнообразием. Напротив, внутренняя олигосахаридная область ЛПС (кор) и липид А являются консервативными по структуре участками, которые могут служить в качестве филогенетических маркеров. С целью уточнения классификации и таксономического положения фитопатогенных грамотрицательных бактерий мы изучили строение углеводной части ЛПС Ralstonia solanacearum – карантинного вредителя, вызывающего бурую гниль картофеля и вилты других растений.
	 Мягким кислотным гидролизом ЛПС R. solanacearum штаммов Toudk-2 и Pss190 с последующим фракционированием углеводной части хроматографией на геле Sephadex G-50 получены О-специфические полисахариды (ОПС) и коровые олигосахариды. Строение ОПС исследовали с помощью спектроскопии 1H- и 13C-ЯМР и нашли, что они построены из тетрасахаридных повторяющихся звеньев, которые включают один остаток dGlcNAc и три остатка lрамнозы (l-Rha), причем некоторые звенья (12-14%) несут боковой остаток dксилозы (dXyl). Отличие между ОПС заключается в типе связи между повторяющимися звеньями, которые соединены (1-3-гликозидной связью в штамме Toudk-2 и (1-3-связью в штамме Pss190. В результате установлены следующие структуры ОПС R. solanacearum:
	 Олигосахариды кора фракционировали с помощью анионообменной хроматографии на колонке со смолой HiTrap Q, определяли их моносахаридный состав методом ГЖХ в виде ацетилированных полиолов и устанавливали строение с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения с ионизацией электрораспылением и одномерной и двумерной спектроскопии 1H- и 13C-ЯМР. Обнаружено, что олигосахариды, полученные из обоих штаммов, отвечают SR-форме ЛПС, содержащей одно повторяющееся звено ОПС, присоединенное к структурно гетерогенному кору. Основные гликоформы кора отличаются боковым остатком октоновой кислоты, который представлен либо dглицеро-d-тало-окт-2-улозоновой кислотой (Ko), либо 3-дезокси-d-манно-окт-2-улозоновой кислотой (Kdo), а также наличием или отсутствием остатка 4амино-4-дезокси-l-арабинозы (l-Ara4N), связанной с остатком lглицеро-d-манно-гептозы (Hep). Боковой остаток Kdo отщеплялся в условиях мягкого кислотного гидролиза ЛПС, тогда как остаток Ко в этих условиях не затрагивался. Таким образом, у обоих изученных штаммов R. solanacearum углеводная часть SR-формы ЛПС имеет следующее строение:
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	 Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что по своему биохимическому составу биомасса гриба L.sulphureus, остающаяся после экстракции липокаротиноидного комплекса, не уступает травяной муке, что создает предпосылки для использования её в качестве кормовой добавки к рациону сельскохозяйственных животных и птицы.
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