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ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Э. И. КОЛОМИЕЦ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
kolomiets@mbio.bas-net.by

75 лет назад салют Победы ознаменовал новый период в жизни 
нашей страны – мирное строительство. Благодаря героическим 
усилиям всего белорусского народа израненная, окровавленная 
и сожженная Беларусь восстала из пепла и превратилась в одну 
из красивейших стран Европы. Современному поколению бело-
русов досталась не менее важная задача – сохранить и приумно-
жить это бесценное наследие. Успешное достижение этой цели 
возможно на основе слияния результатов деятельности каждого 
гражданина и каждого коллектива в бурный поток национальной 
созидательной активности, направленной на развитие всех отрас-
лей экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, 
здравоохранение, науку, образование, охрану окружающей среды. 

Вклад Института микробиологии НАН Беларуси (далее – 
Институт) в социально-экономическое развитие Республики Бела-
русь состоит в разработке экологически безопасных микробных 
препаратов и их использовании для повышения продуктивно- 
сти растениеводства, животноводства, промышленного рыбовод-
ства, решения задач практического здравоохранения, пищевой 
промышленности, очистки воздуха, почвы и сточных вод от про-
мышленных загрязнений. Всего в Институте разработано свыше 
60 современных биотехнологий, из которых особой востребо-
ванностью на рынке пользуются: технологии получения фер-
ментов для химико-ферментативного синтеза лекарственных 
субстанций и получения новейших диагностикумов; биопрепа-
раты «Полибакт» – для восстановления микробиоценоза почв 
и повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 
«Бетапротектин» – для защиты овощных культур от болезней 
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в процессе вегетации и хранения; «Споробакт», «Споробакт-К» – 
для повышения биологической доступности кормов, коррекции 
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, иммунокоррекции 
и активизации процессов метаболизма при выращивании мо-
лодняка крупного рогатого скота, свиней, птицы и др.

Продолжает активно развиваться производственная база 
Института. В 2019 г. введен в эксплуатацию 1-й пусковой ком-
плекс Научно-производственного центра биотехнологий (НПЦБ) 
по выпуску сухих форм пробиотических препаратов для кормо-
производства; в стадии завершения находятся работы по органи-
зации 2-го пускового комплекса НПЦБ, ориентированного на вы-
пуск комплексных микробных препаратов для растениеводства; 
разрабатывается проектно-сметная документация на создание 
опытно-промышленного участка по получению молочной кис-
лоты и биоразлагаемого полилактида на ее основе. 

Благодаря созданной инновационной инфраструктуре в канун 
юбилея Великой Победы получены результаты мирового уровня 
в области фундаментальных и прикладных исследований: прове-
ден структурно-функциональный анализ геномов промышлен-
но ценных штаммов бактерий, метагеномный анализ микробио-
ты кишечника пациентов с онкогематологическими заболевани-
ями; исследована биологическая активность рекомбинантного 
человеческого лактоферрина и его комплексов с микроэлемента-
ми; оптимизированы технологические параметры биосинтеза 
молочной кислоты для производства биоразлагаемых полиме-
ров; разработаны технологии получения высокостабильного ре-
цепторного элемента тест-полосок на основе наноструктуриро-
ванной глюкозооксидазы и графита для определения глюкозы 
в крови, экспортно ориентированных пробиотических препара-
тов на основе дрожжей, спорообразующих, молочнокислых и би-
фидобактерий в сухой форме. Конкурентоспособность разрабо-
ток подтверждена 6 ноу-хау и 5 заявками на патент. 

Только в 2019 г. Институтом произведено и реализовано фер-
ментных препаратов, пробиотиков, кормовых добавок, биоконсер-
вантов, биологических средств защиты растений, биоудобрений, 
микробных препаратов для охраны окружающей среды, а также 
оказано услуг на сумму 518,0 тыс. руб., в том числе экспорт соста-
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вил 122,5 тыс. долл. США. К 2022 г. после выхода на проектную 
мощность НПЦБ по выпуску сухих форм пробиотиков для жи-
вотноводства и биопрепаратов комплексного действия для расте-
ниеводства объемы производства биотехнологической продукции 
будут увеличены в 2,0−2,5 раза.

В заключение хочется выразить уверенность, что отечествен-
ная биотехнология в состоянии обеспечить страну экологически 
безопасными биопрепаратами различного назначения (фермента-
ми для здравоохранения, пробиотиками для ветеринарии и кор-
мопроизводства, биопестицидами, микробными удобрениями, 
комплексными микробными препаратами для регуляции соста-
ва почвенных биоценозов, защи ты окружающей среды от про-
мышленных загрязнений и др.), по эффективности не уступа- 
ющими зарубежным аналогам, применение которых будет спо-
собствовать повышению благосостояния населения и развитию 
зеленой экономики, что сделает Беларусь богаче и краше.
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Проведена оценка синтеза каротиноидных пигментов дрожжами родов 
Rhodotorula и Phaffia, выращенными в средах различного состава. Отобран 
штамм Rhodotorula glutinis БИМ-10, характеризующийся высокими показате-
лями содержания внутриклеточных каротиноидов и β-каротина. Полученные 
данные будут использованы для дальнейшего изучения каротиногенеза у ото-
бранного штамма и создания технологии получения β-каротина.

Введение. Актуальной задачей современной биотехнологии 
является получение биологически активных соединений, в том 
числе каротиноидов [1, 2]. Эти пигменты получают путем хими-
ческого, микробного синтеза либо выделением из растительного 
сырья. Применяемый традиционно способ получения каротино-
идов путем экстракции из природного сырья отличается своей 
трудоемкостью, невысокой рентабельностью, низким выходом 
целевого продукта, высокой экологической нагрузкой. Широко 
используемый способ химического синтеза каротиноидов являет-
ся наиболее экономически выгодным, однако в промышленных 
масштабах позволяет получить ограниченный ряд соединений: 
β-каротин, кантаксантин, этил-β-апо-8-каротиноат, цитроксан-
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тин. По литературным данным, β-каротин имеет много изомер-
ных форм, которые встречаются только в природном комплексе 
и не могут быть синтезированы химически. Поэтому перспектив-
ным представляется способ получения каротиноидов с примене-
нием микробных биотехнологий. Микробиологический синтез по-
зволяет получать различные каротиноиды с использованием деше-
вых питательных сред, содержащих отходы производства [3–10].

Основу промышленного производства каротиноидных пигмен-
тов составляют: бактерии (Mycobacterium, Flavobacterium), грибы 
(Mucoraceae, Dacrymycetaceae, Blakeslea), водоросли (Spongiococcus, 
Chlorella), дрожжи (Sporobolomyces, Phaffia, Rhodosposporidium) [11]. 
По данным литературы, гриб Blakesleae trispora синтезирует 
до 80 % β-каротина от его биомассы, водоросли Dunaliella salina – 
до 96 %, растения Elaeis guineensis – до 65 %, дрожжи Rhodotorula 
glutinis – до 80 %. Среди эукариот способностью синтезировать 
каротиноиды различной химической природы (α-, β-, γ-каротины, 
торулин, ликопин, лютеин, астаксантин, зеаксантин) характери-
зуются представители красных дрожжей (Rhodotorula и Phaffia), 
что обусловливает перспективу их применения в промышлен-
ных масштабах [12–20].

Количество публикаций, посвященных изучению свойств ка-
ротиноидов, значительно возросло за последние 20 лет (рисунок). 
По состоянию на март 2020 г. в англоязычной текстовой базе 
данных медицинских и биологических публикаций (PubMed) 
было зарегистрировано более 89 300 статей, посвященных на-
званной тематике.

Согласно литературным данным, объем мирового рынка ка-
ротиноидов в 2015 г. оценивался в 432,2 млн долл., в 2019 г. – 
в 1,8 млрд долл. с прогнозируемым ежегодным ростом 3,9 %. 
Одним из широко применяемых каротиноидных пигментов 
является β-каротин, который используется в качестве пищевого 
красителя (Е160а), стабилизатора жировой фазы пищевых про-
дуктов, кормовых добавок, в составе косметических и фармацев-
тических препаратов. Ведущими производителями каротиноидов 
являются следующие компании: DSM (Франция) – синтетиче-
ский / микробиологический способы получения; BASF (Германия, 
Дания) – синтетический; Allied Biotech Corporation (Тайвань) – 
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экстракция из природного сырья; Vitatene (Испания) – микро-
биологический; Сognis nutrition&Henkel (Австралия, Германия) – 
экстракция. На долю первых двух производителей приходится 
около 2/3 мирового рынка каротиноидов, из которых треть – 
β-каротин [13, 22, 23].

Растущий мировой спрос на каротиноиды предполагает по-
иск высокопродуктивных штаммов-продуцентов и разработку 
на их основе биотехнологии производства указанных биологи-
чески активных соединений.

Целью исследования являлся скрининг продуцентов кароти-
ноидов и β-каротина среди дрожжей родов Rhodotorula, Phaffia. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования 
были взяты штаммы дрожжевых культур Rhodotorula mucilagi-
nosa БИМ Y-147, R. glutinis БИМ Y-33, R. glutinis БИМ Y-10, Rhodo-
torula kvatochrilovae БИМ Y-157, Rhodotorula lactosa БИМ Y-113, 
Phaffia rhodozyma БИМ Y-206 из Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси.

Культуры дрожжей поддерживали методом периодических пе-
ресевов на сусло-агар при 4 °С. Накопительную культуру выра-
щивали методом глубинного культивирования на пивном сусле 
(7,0 Б, рН 6,8) в колбах Эрленмейера объемом 250 мл с 50 мл сре-
ды. Условия культивирования: перемешивание – 180–200 об/мин, 
длительность – 3 сут, температура – 28 °С, освещение – люминес-
центный (4100–6500 К, 1050–1200 Лм) и диодный (6500 К, 1900 Лм) 
источники света общей интенсивностью воздействия не менее 

Динамика публикаций, посвященных исследованию свойств каротиноидов [21]
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1300 Лм. По окончании культивирования спектрофотометриче-
ски определяли накопление биомассы, используя кварцевые кю-
веты с длиной оптического пути 10 мм при длине волны 600 нм 
(ОП 0,6–0,7). Полученный инокулят (5 об.%) использовали для за-
сева питательных сред (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Состав питательных сред

Питательное соединение, г/л
Среда

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

КН2РО4 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0
(NH4)2SО4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0
MgSO4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5
Na2SO4 – – – – 2,0
Лактоза – – – – 5,0
Дрожжевой экстракт – – – – 1,5
Сухое обезжиренное молоко 10,52 5,26 – – –
Подсырная сыворотка – – 7,14 3,57 –

Для приготовления питательных сред использовали: обезжи-
ренное сухое молоко (г/100 г продукта: углеводы – 72,6; жиры – 
0,5; белки – 35,3) или сухую подсырную сыворотку (г/100 г про-
дукта: углеводы – 70; жиры – 1,5; белки – 11).

Глубинное культивирование дрожжей проводили в колбах 
Эрленмейера объемом 1000 мл с 250 мл питательной среды (рН 6,8) 
на качалке (180–200 об/мин) при температуре 28 °С в течение 
8 сут. Для инокуляции среды использовали суспензию клеток 
в количестве 5 об.%. По окончании культивирования отделяли 
биомассу дрожжей от культуральной жидкости центрифугирова-
нием при 5000 об/мин в течение 30 мин. Осадок дрожжей высу-
шивали в бюксах при 105 °С до постоянной массы. Биомассу су-
хих дрожжей (мг/100 мл или г/л) определяли двумя способами: 
гравиметрически (по массе отмытого и высушенного осадка) и 
спектрофотометрически (при λ = 600 нм).

Дезинтеграцию дрожжевых клеток проводили ультразву- 
ком в следующих условиях: частота – 17–20 кГц, мощность – 
300–350 Вт, интенсивность – 2,0–2,2 Вт/см2. Для этого 100 мл су-
спензии клеток обрабатывали в дезинтеграторе суммарной про-
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должительностью 30 мин. Экстракцию каротиноидов проводили 
с использованием органических растворителей: ацетона, этанола 
и петролейного эфира. Органические кислоты нейтрализовали 
безводным Na2CO3 в соотношении 3:1 (об./мас.).

Величину рН измеряли потенциометрически. Количествен-
ное определение каротиноидов в экстрактах биомассы дрожжей 
проводили спектрофотометрически (λ = 450 нм). Содержание ка-
ротиноидов рассчитывали по формуле:

С = 10 ⋅ ОП ⋅ V ⋅ A ⋅   ⋅ а,

где С – содержание каротиноидов, мг/100 г абсолютно сухой 
биомассы; 10 – содержание каротина в 1 мл 1%-ного раствора, мг; 
ОП – показатель оптической плотности исследуемого раствора 
(λ = 450 нм); V – общий объем экстракта, мл; А – разведение 
анализируемого образца; 100 – коэффициент пересчета на 100 г 
анализируемого образца;  – удельный показатель поглоще-
ния 1%-ного раствора каротина при ОП = 450 нм; а – навеска 
мицелия (г) в пересчете на абсолютно сухой вес.

Для разделения отдельных фракций каротиноидов применяли 
метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках UV 254. 
В опытах по разделению компонентов каротиноидов использова-
ли такие системы растворителей, как петролейный эфир : ледяная 
уксусная кислота : ацетон : бензол (40:2,5:2,5:10); гексан : петро-
лейный эфир (30:70); ацетон : хлороформ (1:9); гексан : бензол (29:1). 
Подбор элюентов осуществляли по следующим показателям: 
полярность (Р) 0,05–0,17, время удержания (Rf) 0,3–0,6. После 
разделения образца в определенной хроматографической систе-
ме рассчитывали Rf для выявленных на пластинке соединений. 
После их экстракции из силикагеля спектрофотометрически 
по калибровочному графику определяли количество с учетом 
коэффициента молярной экстинкции.

Представленные результаты являются средним арифметиче-
ским двух экспериментов, выполненных в трех повторностях. 
Математическую обработку данных проводили используя пакет 
программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. На первом этапе отбирали штаммы, 
имеющие на 3-и сут роста в среде с пивным суслом высокие по-
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казатели биомассы, каротиноидных пигментов и β-каротина. 
Появление (табл. 2) желто-красной пигментации культуральной 
жидкости на 2–3-и сут свидетельствует об активном каротино-
генезе и переходе культуры ко вторичному метаболизму. 

В результате первичного скрининга были отобраны два штамма 
с высоким выходом биомассы и каротиноидов – R. glutinis БИМ Y-10 
(130,1/0,732) и R. mucilаginosa БИМ Y-147 (198,8/0,637). 

На следующем этапе скрининга определяли накопление ка-
ротиноидов и β-каротина отобранными штаммами R. mucilаgi-
nosa БИМ Y-147 и R. glutinis БИМ Y-10 (табл. 3). Разработку со-
става питательных сред проводили с учетом данных литерату-
ры и потребности каротинобразующих дрожжей в источниках 
питания [2, 19, 24–26]. В питательные среды № 1–4, содержащие 
основные минеральные элементы К+, (NH4)

+, Mg+2, введены до-
полнительные органические соединения.

Активный рост R. mucilаginosa БИМ Y-147 и R. glutinis 
БИМ Y-10 в среде № 5 на 2-е сут сопровождался равномерным 
помутнением, образованием осадка, пленки на поверхности среды 
и адгезией клеток в виде кольца на стенках колбы на границе 
раздела питательной среды и воздуха. Мутность сред № 1–4 

Т а б л и ц а  2.  Динамика накопления биомассы и каротиноидов 
дрожжами родов Rhodotorula и Phaffia

Штамм
Биомасса, 
мг/100 мл

Пигмен- 
тация

Биомасса, 
мг/100 мл

Пигмен- 
тация

Масса 
каротиноидов, 

мг/100 г 

48 ч культивирования 72 ч культивирования

Rhodotorula 
mucilаginosa БИМ Y-147 126,3 желтый 198,8 красный 0,637

Rhodotorula glutinis 
БИМ Y-33 47,3 желтый 78,3 красно-

желтый 0,175

Rhodotorula kvatochri- 
lovae БИМ Y-157 58,2 желтый 81,8 красный 0,207

Rhodotorula lactosa 
БИМ Y-113 37,4 желтый 42,4 красно-

желтый 0,253

Rhodotorula glutinis 
БИМ Y-10 96,2 желтый 130,1 ярко- 

оранжевый 0,732

Phaffia rhodozyma 
БИМ Y- 206 26,9 светло-

желтый 35,6 желтый 0,183
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из-за наличия в их составе органических тонкодисперсных взве-
сей, имеющих высокую начальную оптическую неоднородность, 
снизилась незначительно лишь на 7-е сут культивирования. Вы-
ход биомассы обоих штаммов в комбинированных средах был 
в 1,5–2,0 раза выше, чем в минеральной среде № 5 (табл. 2). Так, 
растущий в среде № 1 штамм R. glutinis БИМ Y-10 накапливает 
до 10,7 г/л биомассы, в среде № 2 – в 1,5 раза меньше, что сравни-
мо с выходом биомассы, полученной в минеральной среде № 5. 
Максимум роста был зафиксирован в среде № 3 у R. glutinis 
БИМ Y-10 – 12,61 г/л и R. muciliginosa БИМ Y-147 – 14,02 г/л. 

Отмечено, что наличие в составе питательных сред № 1–4 
аминокислот, фосфопротеинов, микроэлементов, отдельных кис-
лот, содержащихся в молоке и молочной сыворотке, необходимо 
для формирования изопреновых соединений – структурных 
единиц каротиноидов. Согласно полученным данным (табл. 3), 
у штаммов R. glutinis БИМ Y-10 и R. mucilаginosa БИМ Y-147 отме-
чено высокое содержание β-каротина в среде № 1 – 21,42 и 5,03 мкг/г 
соответственно. В то же время более активный рост дрожжей 
в среде № 3 сопровождался снижением образования β-каротина 
до 4,12/3,49 мкг/г. Таким образом, нами выявлена различная 
эфективность каротиногенеза у дрожжей, растущих в исследу- 
емых средах.

Т а б л и ц а  3.  Показатели синтеза каротиноидов и β-каротина 
штаммами дрожжей рода Rhodotorula

Шмамм Вариант, 
№

Биомасса, 
г/л

рН среды Каротиноиды, 
мкг/г

β-каротин, 
мкг/гначальный конечный

Rhodotorula 
glutinis БИМ Y-10

1 10,70 6,8 8,3 107,22 21,42
2 6,98 6,8 7,2 33,54 5,36
3 12,61 6,8 7,9 25,60 4,12
4 8,83 6,8 7,4 32,80 3,27
5 6,86 6,8 6,9 52,13 10,43

Rhodotorula 
mucilаginosa 
БИМ Y-147

1 7,32 6,8 8,1 42,78 5,03
2 7,20 6,8 7,3 37,46 2,02
3 14,02 6,8 8,5 21,06 3,49
4 9,35 6,8 7,8 28,35 2,16
5 6,82 6,8 6,5 20,37 2,18
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Заключение. Среди дрожжевых культур R. mucilаginosa 
БИМ Y-147, R. glutinis БИМ Y-33, R. glutinis БИМ Y-10, R. kvato-
chrilovae БИМ Y-157, R. lactosa БИМ Y-113 и P. rhodozyma 
БИМ Y-206 проведен скрининг штаммов, синтезирующих каро-
тиноиды. В качестве потенциального продуцента β-каротина с вы-
ходом 21,42 мкг/г отобран штамм R. glutinis БИМ Y-10. Получен-
ные экспериментальные данные будут использованы для дальней-
шего изучения каротиногенеза у отобранной дрожжевой культуры 
и создания технологии получения β-каротина.
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COMPARATIVE EVALUATION OF CAROTENOID PIGMENT 
SYNTHESIS BY REPRESENTATIVES OF GENERA RHODOTORULA 

AND PHAFFIA
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Comparative assessment of carotenoid pigment production by yeast cultures 
of genera Rhodotorula and Phaffia grown on media of diverse composition was con-
ducted. Strain Rhodotorula glutinis BIM-10 distinguished by elevated contents 
of intracellular carotenoids and β-carotene was selected. The obtained data will be used 
for further investigation of carotenogenesis in the preferred strain and elaboration 
of β-carotene production technology.
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ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ENTEROCOCCUS FAECALIS

А. И. БУКО, В. В. ДЕНИСЕНКО, Н. А. ГОЛОВНЁВА

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

Охарактеризована лактатдегидрогеназная активность Enterococcus faecalis 
в зависимости от температуры и рН ферментативной реакции, а также ионной 
силы раствора. Установлено, что повышение температуры реакционной смеси 
с 37 до 45 °С не приводит к существенному изменению каталитической актив-
ности фермента – активность при 37 и 45 °С составляет 140 и 157 усл. ед. 
на мг биомассы соответственно. При 25 °С активность ЛДГ выше в 1,6–1,8 раз. 
В условиях рН реакционной смеси 4,5 активность ЛДГ наиболее высокая 
и составляет 894 ед./мг биомассы. С увеличением рН от 4,5 до 8,0 наблюдается 
линейное снижение, при рН 8,5 – полная потеря ферментативной активности. 
Установлена зависимость активности ЛДГ от концентрации NaCl в реакцион-
ной смеси. С увеличением ионной силы среды инкубирования при добавле-
нии 1 % NaCl активность снижается в два раза, увеличение концентрации хло-
рида натрия до 5 % приводит к полной потере ферментативной активности.
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Молочная кислота – продукт микробного синтеза, широко 
востребованный в сельскохозяйственном производстве, пищевой, 
химической, фармацевтической отраслях промышленности. В по-
следние годы отмечается значительный рост объемов ее произ-
водства, что связано с расширением сфер применения, использо-
ванием в качестве мономера при производстве биоразлагаемых 
полимеров. В связи с этим актуальны исследования, направлен-
ные на развитие технологии биосинтеза молочной кислоты, поиск 
новых высокопроизводительных штаммов-продуцентов, совер-
шенствование свойств имеющихся культур при помощи методов 
генной инженерии.

Ключевым ферментом в синтезе молочной кислоты является 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), которая катализирует реакцию обра-
зования лактата из пирувата. Количество и стереоспецифичность 
лактата, образующегося в ходе такого процесса, непосредственно 
зависит от активности ЛДГ в клетках микроорганизмов [1]. Деталь-
ное изучение структуры и функции данного фермента необхо-
димо для оптимизации микробного синтеза молочной кислоты.

В известных технологиях в качестве промышленных проду-
центов молочной кислоты преимущественно используются мо-
лочнокислые бактерии рода Lactobacillus [2]. В качестве продуцен-
тов могут служить также лактококки и энтерококки, для которых 
характерны высокая скорость роста и интенсивное кислотообразо-
вание. Штаммы E. faecalis ферментируют мелассу без ее предва-
рительной обработки, при этом не менее 90 % всех продуктов бро-
жения приходится на молочную кислоту [3]. В геноме E. faecalis 
обнаружены два гена: ЛДГ-1 и ЛДГ-2 [4], – при этом основной 
вклад в продукцию молочной кислоты принадлежит ЛДГ-1 [5, 6].

Важным параметром для проявления оптимального действия 
ЛДГ является концентрация ионов водорода. Так, показано [7], 
что при рН 5,5 активность ЛДГ молочнокислых бактерий дости-
гает максимальных значений, но значительно снижается с увели-
чением рН [7]. Высокий уровень активности фермента сохраняет-
ся в присутствии ионов Мg2+, которые увеличивают сродство 
фермента к субстрату. Таким же эффектом обладают и другие 
двухвалентные ионы (Mn2+, Co2+, Zn2+, Fe2+), но наличие ионов 
Мg2+ является критичным для сохранения активности ЛДГ [8].
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В предыдущих исследованиях показано [9], что ЛДГ E. faecalis 
является внутриклеточным ферментом, локализована в цито-
плазме клеток. Установлена зависимость активности фермента 
от источника углеродного питания, исследованы накопление био-
массы, кислотообразование и продукция ЛДГ в динамике роста 
молочнокислых бактерий.

Целью данной работы являются дальнейшая характеристика 
ЛДГ E. faecalis, исследование активности фермента в зависимо-
сти от температуры, рН и ионной силы реакционной смеси.

Материалы и методы. В работе использовали штамм бак-
терий E. faecalis, адаптированный к повышенной кислотности 
среды, полученный в лаборатории молочнокислых и бифидобак-
терий Института микробиологии НАН Беларуси.

Культивирование и хранение бактерий осуществляли при тем-
пературе 37 °С в жидкой и на плотной средах MRS. Агаризован-
ная среда содержала 1,5 % агара. 

Определение активности ЛДГ проводили в лизатах клеток 
кинетическим методом, используя пируват натрия в качестве 
субстрата. Клеточные лизаты получали путем разрушения кле-
ток ультразвуком. Бактерии осаждали центрифугированием 
при 10 000 g, отмывали от остатков среды 0,02 М Трис-HCI бу-
фером, рН 7,1, суспендировали в этом же или в 2–200 мМ Na-
фосфатном буфере, обрабатывали ультразвуком (УЗ 44кГц, 5 раз 
по 30 с с охлаждением). 

Кинетический метод определения активности ЛДГ основан 
на ферментативной реакции:

.

Скорость уменьшения концентрации НАДН, который имеет 
максимум поглощения при 340 нм, прямо пропорциональна актив-
ности ЛДГ и измеряется фотометрическим методом. Каталити-
ческую активность ЛДГ (Е/л) определяли по формуле:

Е/л = ∆А/мин ⋅ F,

где F = 16 031 при длине волны λ = 340 нм, длине оптическо- 
го пути 1 см и 37 °С. Ферментативную активность выражали 
в мкмоль/(мин·л), продуцирующую способность клеток рассчиты-
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вали на единицу оптической плотности. Измерения проводились 
при температуре 37 °С на спектрофотометре Shimadzu UV – 240 1PC.

Результаты и обсуждение. При исследовании влияния тем-
пературы на активность ЛДГ установлено, что фермент наибо-
лее активен при 25 °С, увеличение температуры ферментатив-
ной реакции до 45 °С приводило к уменьшению его активности 
на 60 % (рис. 1).

Максимальная активность ЛДГ составила 894 усл. ед. на мг 
биомассы при рН 4,5. При последующем поступательном увели-
чении рН реакционной смеси на 1 ед. активность снижалась 
на 30−60 % вплоть до полного исчезновения при рН 8,5 (рис. 2). 

Технологический процесс биосинтеза молочной кислоты сопря-
жен с накоплением продуктов ферментации в высокой концентра-
ции, что неизбежно вызывает увеличение осмотического давления. 
В связи с этим исследовали изменение активности ЛДГ E. faecalis 
в зависимости от ионной силы раствора, которая создавалась добав-
лением в инкубационную среду NaCl в концентрации от 1 до 5 %.

На рис. 3 показана зависимость активности ЛДГ от насыщен-
ности инкубационной среды хлоридом натрия. При добавле- 
нии NaCl в концентрации 1 % активность фермента снижалась 
в два раза и достигала 71 усл. ед. на мг биомассы. С увеличением 
концентрации NaCl до 5 % наблюдалась полная потеря фермен-
тативной активности. 

Рис. 1. Активность лактатдегидрогеназы E. faecalis в зависимости от темпера-
туры ферментативной реакции
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Заключение. Установлены параметры изменения активности 
лактатдегидрогеназы E. faecalis в зависимости от температуры 
и рН ферментативной реакции, а также ионной силы раствора. 
Наибольшую активность фермент проявляет в более кислых усло-
виях при рН 4,5, при увеличении температуры реакции до 45 °С 
активность ЛДГ снижается. Полученные данные о зависимости 
активности ЛДГ от ионной силы раствора важны для разработ-
ки технологии микробного синтеза молочной кислоты.

Рис. 2. Активность лактатдегидрогеназы E. faecalis в зависимости от рН реак-
ционной смеси

Рис. 3. Изменение активности лактатдегидрогеназы E. faecalis в зависимости 
от концентрации NaCl в реакционной смеси
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Lactate dehydrogenase activity of Enterococcus faecalis was characterized  
depending on the temperature and pH of the enzymatic reaction, as well as the ionic 
strength of the solution. It was found that increase in the reaction temperature 
from 37 to 45 °C did not lead to a considerable change in the catalytic activity 
of the enzyme – the activity at 37 and 45 °C was 140 and 157 units per mg of biomass, 
respectively. At 25 °C, LDH activity was 1.6-1.8 times higher. At pH value of the reaction 
mixture 4.5, LDH activity was maximal, reaching 894 units/mg of biomass. pH rise 
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from 4.5 to 8.0 resulted in linear decrease of enzyme activity, ending up in its complete 
loss at pH 8.5. Correlation of LDH activity with NaCl concentration in the reaction 
mixture was established. Augmentation of the ionic strength of the incubation 
medium by adding 1 % NaCl solution provoked two-fold fall of enzyme activity, 
whereas increment of sodium chloride level to 5 % induced total inactivation 
of lactate dehydrogenase.
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Выделена и клонирована в составе вектора pPink-HC нуклеотидная по-
следовательность, кодирующая фосфолипазу D (ФЛД) Streptomyces netropsis. 
С помощью ПЦР и секвенирования подтверждено, что созданная конструк-
ция, обозначенная как pPink-αHC-PlD, несет гены ФЛД и α-фактора (необхо-
дим для экскреции ферментного белка) в правильной ориентации, а их нукле-
отидные последовательности не содержат спонтанных мутаций.

Введение. Модифицированные аналоги природных нуклео-
зидов находят широкое применение в противовирусной и проти-
воопухолевой химиотерапии. Измененные по углеводной или ге-
тероциклической части нуклеозиды включаются полимеразами 
в состав нуклеиновых кислот вирусов и опухолевых клеток, что 
приводит к остановке их репликации [1–3].

Одним из недостатков таких препаратов на основе модифи-
цированных нуклеозидов является относительно низкая биодо-
ступность, что вынуждает применять их в высоких дозах, тем 
самым повышая токсичность для нормальных делящихся клеток. 
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Решить указанную проблему пытаются путем разработки лекар-
ственных препаратов нового поколения (так называемых про-
лекарств), основу которых составляют конъюгированные с фос-
фолипидами нуклеозиды с доказанным противовирусным и про-
тивоопухолевым действием. Такие конъюгаты характеризуются 
улучшенными фармакокинетическими и фармакодинамическими 
параметрами, а также сниженной токсичностью для организма [4–7].

Для синтеза фосфолипидных производных разнообразных ну-
клеозидов в настоящее время в основном применяется биотехно-
логический подход с использованием фосфолипазы D (ФЛД) [8, 9]. 

ФЛД (EC 3.1.4.4) – фермент, который обнаруживается у мле-
копитающих [10, 11], растений [12], грибов [13] и бактерий и ги-
дролизует фосфолипиды с образованием фосфатидной кислоты 
и гидроксильного компонента [14, 15]. В присутствии молекул 
с первичной спиртовой группой ФЛД катализирует реакцию 
трансфосфатидилирования, в результате чего образуются фос-
фолипидные соединения, представляющие интерес для фарма-
цевтической и пищевой промышленности [9, 16, 17]. 

Указанный ферментативный синтез, в сравнении с химическим 
способом получения аналогичных целевых продуктов, являет- 
ся одноэтапным, простым, экономичным и безопасным [18, 19]. 
В то же время реакции с использованием ФЛД имеют ряд недо-
статков. Одним из них является варьирование трансфосфатиди-
лирующей активности фермента в широких пределах для раз-
ных нуклеофильных акцепторов. Как следствие, полное превра-
щение субстратов может занимать от 1 до 36 ч в одних и тех же 
экспериментальных условиях [20]. 

Для повышения активности ФЛД ряд исследовательских групп 
клонируют нуклеотидную последовательность, кодирующую этот 
фермент, в различных экспрессионных системах.

Цель исследования – создание на основе вектора pPink-HC гене-
тической конструкции, содержащей ген фосфолипазы D S. netropsis, 
слитый с нуклеотидной последовательностью α-фактора.

Материалы и методы. Поиск нуклеотидной последователь-
ности гена, кодирующего ФЛД бактерии S. netropsis, осущест-
вляли с использованием базы данных GenBank [21]. Сравнение 
найденной последовательности с нуклеотидными последователь-
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ностями генов, кодирующих ФЛД других видов стрептомицетов, 
производили в программе BLAST [22].

В работе использовали штаммы бактерий S. netropsis 
БИМ В-428 Д, Escherichia coli XL-1 Blue (Invitrogen, США) 
и коммерческие плазмиды pPink-HC (Novagen, США), pKLAC2 (New 
England Biolabs, США), а также рестриктазы KpnI (ThermoFisher, 
США), XhoI (ThermoFisher, США), EcoRI (ThermoFisher, США) 
и лигазу фага Т4 (New England Biolabs, США).

Геномную ДНК бактерий выделяли с использованием набо-
ра Jena Bioscience (Германия) согласно инструкции производи-
теля. Плазмиды выделяли из клеток бактерий с помощью мето-
да щелочного лизиса [23].

Ген ФЛД был выделен при помощи полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с использованием в качестве матрицы геномной 
ДНК S. netropsis БИМ В-428 Д. Ген α-фактора был выделен при по-
мощи ПЦР с использованием в качестве матрицы коммерческой 
плазмиды pKLAC2.

Реакционная смесь для амплификации генов ФЛД и α-фактора 
объемом 50 мкл содержала: 1 ед. активности X-SSO-ДНК-поли- 
меразы, смесь 4 канонических дезоксинуклеозидтрифосфатов 
(суммарно 200 мкмолей), по 20 пмоль прямого и обратного прай-
меров и 0,1 мкг ДНК.

Накопления гена ФЛД осуществляли по следующей про-
грамме: этап предденатурации (30 с при 98 °С); 25 циклов ампли-
фикации (5 с при 98 °С; 10 с при 55 °С; 51 с при 72 °С); финаль-
ная элонгация (51 с при 72 °С).

Для накопления гена α-фактора использовали праймеры: 
α-fact-F 5′-GAATTCATGAAATTCTCTACTATATTAGCCGC-3′ с вве-
денным на 5′-конец сайтом узнавания для рестриктазы EcoRI 
и α-fact-R 5′-CTCGAGATCATCCTTGTCAGCGAAAG-3′ с введен-
ным на 5′-конец сайтом узнавания для рестриктазы XhoI. Ампли-
фицировали α-фактор, используя следующую программу: этап 
предденатурации (30 с при 98 °С); 25 циклов амплификации 
(5 с при 98 °С; 5 с при 55 °С; 10 с при 72 °С); финальная элонга-
ция (10 с при 72 °С).

Использованные в работе олигонуклеотидные праймеры син-
тезированы ОДО «Праймтех» (Беларусь).
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После амплификации генов проводили выделение их из реак-
ционных смесей при помощи коммерческого набора PCR Purification 
Kit (ThermoFisher, США) и подвергали электрофоретическому 
разделению в 1%-ном агарозном геле.

Полученные гены подвергали одновременной обработке ре-
стриктазами по методикам, рекомендованным фирмой-произво-
дителем (ThermoFisher, США). Для рестрикции вектора pPink-HC 
применяли ферменты KpnI и EcoRI, рестрикцию α-фактора осу-
ществляли ферментами EcoRI и XhoI, а ген ФЛД рестрицирова-
ли с использованием KpnI и XhoI.

Далее последовательности очищали при помощи коммерче-
ского набора PCR Purification Kit (ThermoFisher, США) и подвер-
гали электрофоретическому разделению в 1%-ном агарозном геле.

Лигирование целевого гена, α-фактора и вектора проводили 
Т4-лигазой (New England Biolabs, США) по стандартным мето-
дикам, предложенным фирмой-производителем. 

Полученной лигазной смесью трансформировали компетент-
ные клетки штамма E. coli XL-1 Blue (Invitrogen, США) методом 
электропорации на приборе BioRad (США), после чего делали 
высев на агаризованную LB-среду с ампициллином (100 мкг/мл).

Скрининг (анализ) трансформантов осуществляли методом 
ПЦР. Реакционная смесь объемом 20 мкл содержала: 1 ед. актив-
ности X-SSO-ДНК-полимеразы, смесь 4 канонических дезокси-
нуклеозидтрифосфатов (суммарно 80 мкмолей), по 10 пмоль пря-
мого и обратного праймеров и ресуспендированные в смеси транс-
форманты. Для наработки фрагмента, содержащего нуклеотидные 
последовательности, кодирующие α-фактор и ФЛД, использовали 
классические праймеры для секвенирования плазмиды на осно-
ве вектора pPink: AOX1 5′-GACTGGTTCCAATTGACAAGC-3′ 
и CYC1 5′-GCGTGAATGTAAGCGTGAC-3′. 

Скрининг осуществляли по следующей программе: этап пред-
денатурации (3 мин при 98 °С); 25 циклов амплификации (5 с 
при 98 °С; 5 с при 55 °С; 62 с при 72 °С); финальная элонгация 
(62 с при 72 °С).

Результаты анализа визуализировали с помощью 1%-ного ага-
розного гель-электрофореза и обрабатывали с использованием 
системы гель-документирования BioRad (США).
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Секвенирование плазмид, несущих ген ФЛД и α-фактора, 
проводили на базе ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» 
при помощи автоматизированной системы генетического анали-
за Beckman Coulter GenomeLab GeXP™ (BeckmanCoulter, США) 
с использованием коммерческого набора GenomeLab Methods 
Development Kit Dye Terminator Cycle Sequencing (BeckmanCoulter, 
США), поставляемого вместе с оборудованием, праймеров AOX1 
и CYC1 и праймеров к гену ФЛД. 

Результаты и обсуждение. Ввиду того, что на момент начала 
настоящего исследования геном бактерий вида S. netropsis не был 
полностью секвенирован, поиск нуклеотидной последователь-
ности гена, кодирующего ФЛД, был осуществлен путем анализа 
находящихся в свободном доступе контигов генома единственно-
го секвенированного штамма S. netropsis S2 (OKRJ01000003.1 [24]). 
При выравнивании нуклеотидных последовательностей данного 
штамма в программе BLAST нами был обнаружен ген, вероят- 
но кодирующий ФЛД, показавший 91 % идентичности с геном 
ФЛД Streptomyces chromofuscus. 

Используя нуклеотидную последовательность гена ФЛД S. ne-
tropsis S2, с помощью компьютерной программы SnapGene были 
подобраны олигонуклеотидные праймеры для амплификации 
данного гена (табл. 1) и построена генетическая карта создава- 
емой конструкции, обозначенной pPink-αHC-PlD (рис. 1).

Т а б л и ц а  1.  Характеристики праймеров для амплификации гена, 
кодирующего ФЛД S. netropsis

Праймер Нуклеотидная последовательность 5′-3′ Сайт узнавания 
рестриктазы* Тм, °С**

pld-F CTCGAGACCTCATCTGACCCGATATCGCG XhoI
63pld-R GGTACCCTAGCCCGCGGGCGTCT KpnI

  * Указаны рестриктазы, сайты которых добавлены на 5′-конец нуклео-
тидной последовательности, отмеченной подчеркиванием.

** Расчетная температура плавления праймеров.

В последовательности праймеров нами были введены сайты 
рестрикции: на 5′-конец праймера pld-F для рестриктазы XhoI 
и на 5′-конец pld-R для рестриктазы KpnI. 
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Рис. 1. Генетическая карта создаваемого вектора pPink-αHC-PlD

Гены ФЛД и α-фактора (необходим для экскреции фермента) 
длиной 1675 и 244 п. о. соответственно выделили с помощью 
ПЦР с использованием праймеров, разработанных на основе ну-
клеотидных последовательностей вышеупомянутых генов.

На следующем этапе полученные фрагменты обрабатывали 
рестриктазами по сайтам узнавания, добавленным на окончания 
генов ФЛД и α-фактора в ходе амплификации. Затем проводили 
линеаризацию кольцевой молекулы вектора при помощи ре-
стрикции по сайтам узнавания рестриктаз KpnI и EcoRI. Полу-
ченные фрагменты после рестрикции анализировали при помо-
щи гель-электрофореза. Результаты представлены на рис. 2.

Из представленной электрофореграммы можно сделать вывод, 
что все анализируемые фрагменты имеют молекулярную массу, 
совпадающую с теоретически рассчитанной (ген ФЛД – 1675 п. о., 
α-фактор – 244 п. о., вектор pPink-HC – 7648 п. о.). 
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Лигирование гена ФЛД, α-фактора 
и вектора pPink проводили при помо-
щи лигазы бактериофага Т4 при тем-
пературе 16 °С в течение 12 ч. Полу-
ченной лигазной смесью трансфор-
мировали клетки E. coli XL-1 Blue. 
ДНК, изолированную из выросших 
колоний, в дальнейшем подвергли 
ПЦР-анализу для подтверждения на-
личия целевого гена в правильной 
ориентации.

Для этого использовали прайме-
ры к последовательности промото- 
ра AOX1 и последовательности, коди-
рующей целевой белок – ФЛД. Такой 
выбор праймеров предположитель- 
но должен обеспечивать накопление фрагментов только тех 
плазмид, в которых вставка гена ФЛД произошла правильно. 
Ожидаемый размер ампликона при наличии вставки гена ФЛД 
и α-фактора – 2021 п. о. Результаты анализа представлены 
на рис. 3.

Рис. 2. Электрофоретический 
анализ продуктов рестрикции 
гена ФЛД (1), α-фактора (2) и ли-
нейного вектора pPink-HC (3). 
М – ThermoScientific GeneRuler 

DNA Ladder Mix

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов ПЦР-анализа на наличие гена ФЛД 
в правильной ориентации. М – ThermoScientific GeneRuler DNA Ladder Mix
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По результатам ПЦР-анализа можно сделать вывод, что толь-
ко колонии № 9–12 содержат плазмиды, имеющие гены ФЛД 
и α-фактора в правильной ориентации. 

Из отобранных колоний трансформантов E. coli XL-1 Blue вы-
делили плазмидную ДНК, в дальнейшем используемую для сек-
венирования встроенных продуктов. Секвенирование фрагмен-
та, содержащего нуклеотидные последовательности, кодирующие 
α-фактор и ФЛД, проводили с использованием классических 
праймеров AOX1 и CYC1. В дополнение к ним применяли прай-
меры, приведенные в табл. 2. 

Анализ нуклеотидных последовательностей генов ФЛД в сравне-
нии с последовательностью гена ФЛД S. netropsis S2 и α-фактора 
показал, что в них отсутствуют спонтанные мутации. 

Т а б л и ц а  2.  Праймеры для секвенирования гена, 
кодирующего ФЛД S. netropsis

Праймер Последовательность Температура плавления, °С

PLD-seq-1_R GCCGCGTCGTGGG 55
PLD-seq-2_F CCCGCACCCGCAC 55
PLD-seq-3_R AAGACGGTGTTGCGGA 55
PLD-seq-4_F ACCGGCGCGAGC 55

Заключение. На основе коммерческого вектора pPink-HC со- 
здана генетическая конструкция, названная нами pPink-αHC-pld, 
содержащая ген, кодирующий ФЛД S. netropsis и α-фактор, не-
обходимый для экскреции целевого белка. Полученную плаз-
мидную ДНК в дальнейшем можно использовать для создания 
рекомбинантного штамма Pichia pastoris, продуцирующего вне-
клеточно ФЛД S. netropsis.
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СКРИНИНГ МИКРОМИЦЕТОВ 
С ГЕРБИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

К ОДУВАНЧИКУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ 
И ЗОЛОТАРНИКУ КАНАДСКОМУ

А. А. ВОЛОХАНОВИЧ, В. Н. КУПЦОВ, 
М. Н. МАНДРИК-ЛИТВИНКОВИЧ, Э. И. КОЛОМИЕЦ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
biocontrol@mbio.bas-net.by 

Проведен скрининг микромицетов с гербицидной активностью к оду- 
ванчику лекарственному и золотарнику канадскому. Отобраны три штамма 
Paraphoma sp. M19, Phoma sp. M29 и Phoma sp. ГГ № 2, ингибирующие про-
растание семян данных видов сорных растений на 57–75 % и не оказывающие 
негативного воздействия на всхожесть газонных трав.

Введение. Сорные и инвазивные виды растений являются 
постоянными компонентами антропогенных экосистем и, в связи 
с высокой вредоносностью и адаптивностью, требуют жесткого 
контроля.

На территории Республики Беларусь и стран СНГ наблюдает-
ся распространение различных видов сорной растительности, 
включая инвазионные, такие как золотарник канадский (Solidago 
canadensis), золотарник гигантский (Solidago gigantea), амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), циклахена дурнишни-
колистная (Cyclachaena xanthiifolia), астра ивовая (Aster salignus) 
и другие, принадлежащие к семейству Asteraceae [1]. Массовые 
инвазии видов способны спровоцировать экологические кризи-
сы и ведут к «антропогенной гомогенизации» биосферы [2].

Известно, что золотарники канадский и гигантский входят 
в список инвазионных видов ЕРРО (European and Mediterranean 
Plant Protection Organization – европейская организация по защи-
те растений), включающий четыре чужеродных вида, наносящих 
серьезный ущерб аборигенным растениям, окружающей среде 
и биологическому разнообразию в целом. На территории Бела-
руси установлено почти 3,3 тыс. мест произрастаний золотарника 
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канадского на площади 2860 га, которая ежегодно увеличивает-
ся на 10−15 % [3].

Агрессивному распространению золотарника способствует 
ряд факторов: растение не имеет естественных врагов из числа 
растений-конкурентов и насекомых; обладает высокой продук-
тивностью – куст дает до 100 тыс. семян с 95%-ной всхожестью; 
корневище выделяет в почву ядовитые вещества, подавляющие 
рост других растений [3]. В исследованиях Гусева и Шпилев-
ской показано, что распространение на юго-востоке страны золо-
тарника канадского вызывает существенное снижение видового 
разнообразия в естественных и урбанизированных фитоценозах, 
а также замедление сукцессионной смены растительности, что 
препятствует естественному возобновлению деревьев и кустар-
ников [2, 4]. Разнообразные синантропные сообщества с единич-
ными представителями S. сanadensis постепенно превращаются 
в монодоминантное сообщество S. сanadensis [2]. 

Наряду с инвазивными видами в агроценозах и на урбанизиро-
ванных территориях доминируют такие трудноискоренимые сор-
ные растения Asteraceae, как бодяк полевой (Cirsium arvense), осот 
розовый (Sonchus arvensis), одуванчик лекарственный (Taraxacum 
officinale), ромашка непахучая (Matricaria perforata) [5]. В по-
следние годы в результате повышения устойчивости растений 
одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale) к химическим 
гербицидам отмечено существенное засорение городских газо-
нов, снижение их декоративных качеств и насыщение воздуха 
пыльцой, которая может вызвать ряд сильных аллергических 
реакций дыхательных путей и кожных покровов человека. Кроме 
того, благодаря высокой конкурентоспособности и аллелопатиче-
ской активности, одуванчик лекарственный оказывает существен-
ное влияние на изменение структуры фитоценозов. Выделяемые 
им вещества угнетают прорастание овсяницы красной и мятли-
ка лугового − основных злаковых компонентов фитоценозов. 

Ввиду высокой экологической пластичности вышеперечислен-
ных видов сорной растительности, химических и механических 
способов борьбы для ограничения их распространения зачастую 
недостаточно. Применение биологических средств контроля спо-
собствует не только повышению эффективности комплексных 
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защитных мер, но и восстановлению почвенных сообществ и по-
лезной растительности [5].

К настоящему времени в мире проведено большое количество 
исследований, направленных на анализ гербицидных свойств гри-
бов родов Acremonium, Colletotrichum, Phytophthora, Cylindrobasidium, 
Chondrosterium, Alternaria, Cercospora, Puccinia, Sclerotinia, Phoma 
и бактерий родов Pseudomonas, Xanthomonas [6−8]. В качестве 
агентов биологического контроля одуванчика изучены предста-
вители родов Phoma и Sclerotinia. Из пораженных листьев одуван-
чика в Южном Онтарио (Канада) выделен патогенный микромицет 
Phoma herbarum [9]. Штамм Phoma macrostoma 94-44В зарегистри-
рован для борьбы с широколиственными сорняками в торфяных 
системах Канады и США [10]. Установлено, что P. macrostoma 
синтезирует макроцидины, которые не оказывают негативного 
действия на однодольные растения [11]. Гриб Sclerotinia minor 
эффективно контролирует численность одуванчиков в монокуль-
туре и в присутствии газонных видов в тепличных условиях. 
На основе штамма S. minor IMI 344141 в 2010 г. в Канаде был заре-
гистрирован препарат Sarritor по уходу за газонами. Установлено, 
что в механизмах вирулентности штаммов S. minor и Sclerotinia 
sclerotiorum в отношении растения-хозяина важная роль принад-
лежит щавелевой кислоте [12, 13]. Исследования по биоконтролю 
золотарника канадского до настоящего времени не проводились.

Исходя из того, что сорные и инвазивные растения отличаются 
высокой плодовитостью, одним из возможных способов борьбы 
с широким распространением данных видов является снижение 
всхожести их семян. В связи с этим актуально выделение, селек-
ция и изучение микромицетов, обеспечивающих ингибирование 
всхожести сорной и инвазивной растительности. 

Цель исследования – выделение и скрининг штаммов микроми-
цетов с гербицидной активностью к одуванчику лекарственному 
(T. officinale) и золотарнику канадскому (S. canadensis), оценка спо-
собности отобранных грибных культур ингибировать всхожесть 
семян указанных видов сорных растений в лабораторных условиях.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
выделенные c пораженных корней, стеблей и листьев сорных рас-
тений мицелиальные грибы родов Fusarium, Alternaria, Cladosporium 
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и Epicoccum, а также грибы из Белорусской коллекции непа- 
тогенных микроорганизмов (Colletotrichum lupini БИМ F-397, 
Colletotrichum acutatum БИМ F-562) и рабочей коллекции лабо-
ратории молекулярной диагностики и биологического контроля 
фитопатогенных микроорганизмов отдела биотехнологии средств 
биологического контроля Института микробиологии НАН Бе- 
ларуси (Phoma sp. M29, Paraphoma sp. M19, Phoma sp. ГГ № 2). 
Микромицеты выращивали на агаризованной картофельно- 
декстрозной среде (КДА) при 26 °C в течение 7 сут или в усло- 
виях глубинной ферментации в картофельно-глюкозном бульоне 
в течение 3 сут на микробиологической термостатируемой ка-
чалке (160 об/мин) при температуре 24 °С.

Изучение фитотоксического действия микромицетов, вы- 
росших на плотной питательной среде, проводили на семенах 
T. officinale и S. canadensis методом «перевернутого агара». Ми-
кромицеты культивировали на плотной среде КДА в чашках 
Петри на протяжении 7 дн. при 25 °С, после чего агар перевора-
чивали в чашке мицелием вниз. Сверху на агар накладывали 
стерильную фильтровальную бумагу, на которой проращива- 
ли семена (по 10 семян на чашку в трехкратной повторности) 
при комнатной температуре и одинаковой влажности в течение 
14 дн. В контрольном варианте фильтровальную бумагу для про-
ращивания семян тест-объектов помещали на неинокулирован-
ную среду КДА. Фитотоксичность оценивали по соотношению 
количества проросших семян в опытных чашках к контрольным.

Для оценки фитотоксического действия микромицетов, вы-
росших в жидкой питательной среде, использовали супернатант 
культуральной жидкости (КЖ) микромицетов, полученный пу-
тем центрифугирования КЖ при 10 000 об/мин в течение 10 мин. 
Семена тест-объектов (одуванчик лекарственный, золотарник 
канадский, смесь газонных трав: райграс пастбищный, овсяни-
ца красная, райграс однолетний, овсяница луговая) замачивали 
в супернатанте в течение 20 мин, после чего помещали на влажную 
фильтровальную бумагу в чашки Петри (по 10 семян на чашку 
в трехкратной повторности) и инкубировали в течение 14 сут 
при комнатной температуре и одинаковой влажности. В каче-
стве контроля использовали семена, замоченные в водопровод-
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ной воде в течение 20 мин. Фитотоксичность культуральной 
жидкости оценивали по соотношению количества проросших 
семян в опыте к контрольному варианту. 

Статистическую обработку и анализ результатов осущест-
вляли используя пакет программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Исходя из того, что микромицеты 
могут оказывать не только поражающее действие на вегетирующее 
растение, но и ингибировать всхожесть семян, препятствуя тем 
самым распространению сорной растительности, проведен анализ 
фитотоксического действия 20 штаммов грибов на прорастание се-
мян одуванчика лекарственного и золотарника канадского. С этой 
целью использован метод «перевернутого агара», позволяющий 
уже на стадии первичного отбора оценить фитотоксичный эффект 
метаболитов, выделяемых в агаризованную среду (рисунок). 

В результате проведенного исследования показано, что 9 ми-
кромицетов (Cladosporium sp. ОД 1, Fusarium sp. 0-4, Fusarium sp. 0-5, 
Fusarium sp. 0-3, Alternaria sp. ЛО-И2, C. lupini БИМ F-397, 
Phoma sp. M29, Paraphoma sp. M19, Phoma sp. ГГ № 2) ингиби- 
руют прорастание семян одного или двух испытанных тест-
объектов (табл. 1).

Штаммы Cladosporium sp. ОД 1, Fusarium sp. 0-4, Fusarium sp. 0-5, 
Fusarium sp. 0-3, Alternaria sp. ЛО-И2 подавляли прорастание се-

                                     а                                                       б

Оценка фитотоксического действия Paraphoma sp. M19 (а) на проростках 
одуванчика лекарственного (левая половина чашек Петри) и золотарника 

канадского (правая половина чашек Петри) в сравнении с контролем (б)
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мян одуванчика на 42,9–57,1 %, а штамм C. lupini БИМ F-397 
снижал всхожесть семян золотарника на 58,3 %. 

Особый интерес представляют три фомоидных штамма (Para-
phoma sp. M19, Phoma sp. M29, Phoma sp. ГГ № 2), которые 
при выращивании на агаризованной среде продуцируют фито-
токсичные метаболиты, ингибирующие всхожесть семян сразу 
двух представителей вредоносной сорной растительности – 
одуванчика лекарственного и золотарника канадского. Получен-
ные результаты коррелируют с литературными данными, под-
тверждающими наличие гербицидной активности грибов рода 
Phoma (P. herbarum, P. macrostoma, Paraphoma sp.) и ее связь с про-

Т а б л и ц а  1.  Влияние микромицетов на всхожесть семян тест-объектов 

Штамм

T. officinale S. canadensis

пророс-
шие семе-

на, шт.

всхо-
жесть, 

%

всхожесть 
к контро-

лю, %

пророс-
шие семе-

на, шт.

всхо-
жесть, 

%

всхожесть 
к контро-

лю, %

Контроль (вода) 21 70,0 – 24 80,0 –
Alternaria sp. ПО1 15 50,0 71,4 20 66,7 83,3
Cladosporium sp. ОД 1 9 30,0 42,9 27 90,0 112,5
Alternaria sp. ЛО1 15 50,0 71,4 21 70,0 87,5
Fusarium sp. № 47 12 40,0 57,1 27 90,0 112,5
Alternaria sp. ЛО В 1 15 50,0 71,4 12 40,0 50,0
Epicoccum sp. СН 1 12 40,0 57,1 12 40,0 50,0
Fusarium sp. 0-1 18 60,0 85,7 27 90,0 112,5
Fusarium sp. 0-4 9 30,0 42,9 22 73,3 91,7
Fusarium sp. 0-5 9 30,0 42,9 16 53,3 66,7
Alternaria sp. ПК 21 70,0 100,0 21 70,0 87,5
Fusarium sp. ПО 3 18 60,0 85,7 21 70,0 87,5
Fusarium sp. 48 21 70,0 100,0 21 70,0 87,5
Fusarium sp. 2 12 40,0 57,1 21 70,0 87,5
Fusarium sp. 0-3 9 30,0 42,9 16 53,3 66,7
Alternaria sp. ЛО-И2 9 30,0 42,9 15 50,0 62,5
Phoma sp. M29 9 30,0 42,9 5 16,7 20,8
Paraphoma sp. M19 10 33,3 47,6 7 23,3 29,2
Phoma sp. ГГ № 2 9 30,0 42,9 5 16,7 20,8
C. lupini БИМ F-397 21 70,0 100,0 10 33,3 41,7
C. acutatum БИМ F-562 18 60,0 85,7 21 70,0 87,5
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дукцией биологически активных метаболитов, таких как макро-
цидин, гербарумин, курвулин и феосферид А [11, 14]. Дальнейшие 
эксперименты по изучению влияния супернатанта КЖ Para- 
phoma sp. M19, Phoma sp. M29 и Phoma sp. ГГ № 2 на всхожесть 
семян одуванчика лекарственного и золотарника канадского по-
казали, что внеклеточные метаболиты грибов максимально за-
держивают прорастание семян в течение первых 7 сут после обра-
ботки (на 50−83 % для одуванчика лекарственного и 83−100 % 
для золотарника канадского), тогда как на 14-е сут ингибиру- 
ющий эффект супернатанта КЖ исследуемых микромицетов 
несколько снижается (табл. 2). С целью проверки специфич- 
ности действия штаммов Paraphoma sp. M19, Phoma sp. M29 
и Phoma sp. ГГ № 2 исследовано влияние супернатанта КЖ этих 
грибных культур на всхожесть газонных трав, засоряемых рас-
тениями одуванчика лекарственного (табл. 3). Согласно полу-
ченным данным, штаммы Paraphoma sp. M19, Phoma sp. M29 
и Phoma sp. ГГ № 2 не оказывают негативного влияния на всхо-
жесть газонных трав, что позволяет рекомендовать выделенные 
культуры для дальнейшего изучения в качестве потенциальных 

Т а б л и ц а  2.  Влияние супернатанта КЖ микромицетов 
на всхожесть семян тест-объектов

Супернатант КЖ

T. officinale S. canadensis

пророс-
шие семе-

на, шт.

всхо-
жесть, 

%

всхожесть 
к контро-

лю, %

пророс-
шие семе-

на, шт.

всхо-
жесть, 

%

всхожесть 
к контро-

лю, %

7-е сут инкубирования
Phoma sp. M29 9 30,0 50,0 3 10,0 16,7
Paraphoma sp. M19 3 10,0 16,7 0 0 0
Phoma sp. ГГ № 2 3 10,0 16,7 0 0 0
Контроль 18 60,0 – 21 70,0 –

14-е сут инкубирования
Phoma sp. M29 12 40,0 57,1 6 20,0 25,0
Paraphoma sp. M19 9 30,0 42,8 15 50,0 62,5
Phoma sp. ГГ № 2 9 30,0 42,8 6 20,0 25,0
Контроль 21 70,0 – 24 80,0 –
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агентов биологического контроля сорной растительности при про-
ведении мероприятий по улучшению качества газонов.

Заключение. Отобрано три штамма фомоидных микроми-
цетов (Paraphoma sp. M19, Phoma sp. M29 и Phoma sp. ГГ № 2), 
способных ингибировать всхожесть семян одуванчика лекар-
ственного и золотарника канадского, не оказывая при этом не-
гативного действия на газонные травы. Полученные данные 
указывают на высокий биогербицидный потенциал отобранных 
микромицетов и необходимость их дальнейшего изучения как 
потенциальных агентов биологического контроля сорной расти-
тельности. 
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%
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Screening of micromycetes for herbicidal activity toward medicinal dandelion 
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and Phoma sp. GG № 2 were selected. They inhibited germination of weeds by 57–75 %, 
not affecting sprouting of lawn grasses.
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БАКТЕРИОФАГИ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
LACTOCOCCUS LACTIS И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ 

К ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ

А. Д. ГЕРАСИМОВИЧ, А. В. СИДОРЕНКО 

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

Охарактеризованы физиологические свойства бактериофагов бактерий 
Lactococcus lactis, выделенных из молока и ферментированных продуктов до-
машнего производства. Установлено, что исследуемые вирусы обладают стро-
гой специфичностью, а также высокой литической активностью по отноше-
нию к фагочувствительным бактериям L. lactis. Лактофаги устойчивы к по-
вышенным температурам и ультрафиолету, однако чувствительны к цитрату 
натрия и хлороформу. Наибольшей термоустойчивостью обладают фаги Lc-1 
и Lc-2, сохраняющие жизнеспособность в течение 15 мин при 90 °С. Бакте- 
риофаги Lc-4 и Lc-5 более устойчивы к действию инактивирующих агентов, 
а Lc-2 и Lc-5 – к УФ-излучению в сравнении с остальными исследуемыми 
лактофагами.

Введение. Молочнокислые бактерии являются основным ком-
понентом заквасок, используемых в молочной промышленности, 
участвуя в процессах формирования аромата, цвета и консистен-
ции кисломолочных продуктов. Бактериальные закваски, приме-
няемые на молокоперерабатывающих предприятиях, являются 
благоприятной средой для развития вирулентных фагов. В ре-
зультате бактериофаговой инфекции происходит торможение 
или полное прекращение процесса ферментации молочного 
сырья, что приводит к снижению качества кисломолочных про-
дуктов [1, 2].

Бактерии L. lactis входят в состав заквасок, используемых 
при производстве различных видов кисломолочных продук- 
тов (сметаны, творога, сыров), в связи с чем именно лактофаги 
в наибольшей степени представляют угрозу для молочной про-
мышленности [3, 4]. В настоящее время известно более 700 фа-
гов бактерий L. lactis [5−8]. Данные вирусы относятся к семей-
ствам Siphoviridae и Podoviridae порядка Caudovirales, который 
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включает в себя ДНК-содержащие бактериофаги с капсидом ико-
саэдрической формы и спиральным отростком. Большинство 
описанных лактофагов состоят из капсида и длинного несокра-
щающегося отростка и являются представителями семейства 
Siphoviridae. Лактофаги, имеющие короткий несокращающийся 
отросток, относятся к семейству Podoviridae [3, 9]. На основании 
морфологии и данных молекулярно-генетических исследова- 
ний (ДНК-ДНК-гибридизация, секвенирование генома) бактерио- 
фаги, активные в отношении бактерий L. lactis, разделены на 10 ге-
нетически отличающихся групп. 9 групп (с2, 936, Р034, Q54, 
KSY1, 1706, 1358, 949, P087) представлены вирулентными фага-
ми, тогда как одна группа (P335) содержит вирулентные и уме-
ренные фаги [10]. Наиболее распространенными на молокопе- 
рерабатывающих предприятиях являются три группы лактофа-
гов, относящиеся к семейству Siphoviridae (936, c2 и P335) [7, 11]. 
Данные группы включают фаги с небольшой изометрической 
(936 и P335) или вытянутой (с2) головкой. Лактофаги группы 
Р034 встречаются гораздо реже и составляют около 17 % среди 
обнаруживаемых на предприятиях молочной промышленности 
лактофагов [12, 13]. 

Вследствие высокой генетической изменчивости бактерио-
фагов, их способности при репродукции «захватывать» часть 
генома бактерии-хозяина, а также наличия определенного мута-
генного фона на производстве происходит накопление высоко-
вирулентных фагов с широким спектром литического действия. 
В связи с этим на предприятиях молочной промышленности 
используются разнообразные стратегии борьбы с фагами, среди 
которых физические (нагревание, фильтрация, высокое давле-
ние, УФ-излучение, электроимпульсная обработка), химические 
(биоциды) и биологические (ротация штаммов, использование 
фагоустойчивых культур) [14−16]. Однако предпринимаемые меры 
не всегда эффективны, поскольку у бактериофагов возникает 
устойчивость к различным физико-химическим факторам. Со-
гласно литературным данным, фаги L. lactis характеризуются вы-
сокой устойчивостью к термообработке (большинство описанных 
вирусов погибают в течение 5 мин инкубации при 85 или 90 °С) 
[15−17]. Тем не менее с течением времени на молочных комбина-
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тах появляются лактофаги, способные выдерживать действие 
более высоких температур. Известны фаги (преимущественно 
принадлежащие к группе 936), сохраняющие жизнеспособность 
после термообработки при 95 °С в течение 5 мин (фаг Р956) 
и при 97 °С в течение 10 мин (фаг P956) [14]. 

Всесторонняя характеристика физиологических особенно-
стей лактофагов, в том числе устойчивости к действию физико-
химических факторов, позволяет изучать механизмы взаимо-
действия вирусов с бактериальной клеткой, а также является 
необходимым условием для разработки эффективных способов 
борьбы с ними в производственных и лабораторных условиях.

В настоящее время большое количество исследований отече-
ственных и зарубежных ученых посвящено характеристике лак-
тофагов, циркулирующих на молокоперерабатывающих комби-
натах [2, 4, 5, 7, 11], однако практически отсутствуют сведения 
о распространении и свойствах фагов лактококков, обитающих 
в природных условиях.

Целью работы является изучение физиологических особен-
ностей бактериофагов L. lactis, выделенных из молока и фермен-
тированных продуктов домашнего производства.

Материалы и методы. В работе использовали вирулентные 
лактофаги, выделенные из молока и ферментированных продук-
тов домашнего производства, а также бактериофаги Lactococcus 
phage БИМ BV-27, БИМ BV-28, БИМ BV-78, фагочувствительные 
бактерии L. lactis и штаммы молочнокислых бактерий родов 
Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus, Enterococcus из фонда 
Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов. 

Для получения лизатов с высоким титром бактерию-хозяина 
выращивали в жидкой среде МРС (10 мл) до оптической плот-
ности (OП600) 0,15−0,20, затем добавляли 10 мМ СаCl2 и инфи-
цировали лизатом фага (1 мл) [18, 19]. Культуру инфицированных 
клеток инкубировали при 30 °С до наступления лизиса. Полу-
ченные лизаты фильтровали с использованием фильтров диамет-
ром пор 0,22 мкм (Millipore). 

При исследовании одиночного цикла размножения фагов куль-
туру фагочувствительных бактерий выращивали в жидкой пита-
тельной среде МРС (10 мл) до оптической плотности (OП600) ~ 0,4, 
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после чего центрифугировали при 4500 об/мин в течение 10 мин. 
Полученный осадок ресуспендировали в 2 мл жидкой среды 
МРС с добавлением 10 мМ CaCl2 (МРС – CaCl2) и инфицирова-
ли фагом при множественности инфекции (MOI) 0,05 [19]. После 
5-минутной инкубации при 30 °C (адсорбция фагов на бакте- 
риальных клетках) культуру центрифугировали (4500×g, 5 мин), 
клеточный осадок ресуспендировали в 10 мл среды МРС – CaCl2. 
и инкубировали при 30 °С. Аликвоты отбирали с 5-минутными 
интервалами до завершения лизиса бактериальной культуры. 
Серийные разведения образцов из каждой временной точки не-
медленно высевали на газон бактерии-хозяина двухслойным ме-
тодом. Выход фага рассчитывали путем деления среднего ко-
нечного количества высвобожденных частиц фага (на плато) 
на начальное среднее количество инфицированных бактериаль-
ных клеток. Латентный период определяли как период времени 
до высвобождения частиц.

Спектр литического действия фагов изучали путем нанесе-
ния 10 мкл фаговых лизатов на поверхность мягкого агара (0,7 %), 
содержащего исследуемую бактериальную культуру. После инку-
бации в течение 24 ч при 30 °C чашки исследовали на наличие 
зон лизиса, которые являлись доказательством чувствительно-
сти штамма.

Степень литической активности фагов определяли по эффек-
тивности образования негативных колоний на газоне бактериаль-
ной культуры (эффективность бляшкообразования – ЭБ). Иссле-
дуемые бактерии, находящиеся в логарифмической стадии роста, 
заражали соответствующим бактериофагом и определяли коли-
чество бляшкообразующих единиц (БОЕ/мл) методом агаровых 
слоев (метод Грациа) [20, 21]. Контролем служили титры фагов, 
лизировавших бактерию-хозяина. Эффективность бляшкообразо-
вания рассчитывали по отношению титра фага (БОЕ/мл) на га-
зоне исследуемой культуры к количеству БОЕ фага на газоне 
бактерии-хозяина [22].

Процент адсорбированных частиц фагов оценивали путем 
смешивания экспоненциально растущих культур бактерий с су-
спензиями фагов при множественности инфекции 0,1. После 10 мин 
инкубации при 30 °C образцы центрифугировали и определяли 
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титр фагов супернатанта на газоне бактерии-хозяина методом ага-
ровых слоев. Процент адсорбции определяли следующим образом: 

При изучении устойчивости фагов к неблагоприятным усло-
виям лизаты подвергали воздействию различных физических 
(термообработка, УФ-излучение) и химических (добавление в среду 
культивирования цитрата натрия, обработка хлороформом) факто-
ров, после чего определяли количество бляшкообразующих еди-
ниц методом агаровых слоев. Полученные титры сравнивали с конт-
рольными значениями. Термообработку проводили при температу-
ре 63 °С в течение 30 мин, при 72 °С в течение 15 мин, при 90 °С 
в течение 5 мин. В качестве суспензионных сред использовали 
жидкую среду МРС (МРС-бульон) и обезжиренное молоко. 

Для оценки чувствительности к УФ-облучению суспензию 
фагов (107 БОЕ/мл) подвергали действию УФ-лучей с помощью 
лампы Т8 UVC (30W, λ ~ 254 нм), расположенной на расстоянии 
40 см от объекта. Продолжительность выдержки составляла  
1, 5, 10, 15 и 20 мин.

Цитрат натрия вносили в среду культивирования в количе-
стве 1−5 %. Для обработки фаголизатов применяли хлороформ 
в концентрации 1, 5, 10 %. 

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Ста-
тистический анализ результатов осуществляли используя пакет 
программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Из молока и ферментированных 
продуктов домашнего производства выделено 5 бактериофагов 
(Lc-1, Lc-2 – квашеная капуста; Lc-3 – сливки; Lc-4 – соленые 
огурцы; Lc-5 – молоко), активных в отношении бактерий L. lactis 
subsp. lactis БИМ В-493. Выделенные вирусы образовывали на га-
зоне бактерии-хозяина мелкие (диаметр 1,0−2,5 мм) круглые 
прозрачные негативные колонии, с четко очерченным краем, 
без признаков вторичного роста (рис. 1). Титр лактофагов 
в оптимальных условиях составлял 109–1011 БОЕ/мл в зависи- 
мости от фага.
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Каждая система фаг – бактерия в стандартных условиях про-
ведения опыта характеризуется определенными величинами ла-
тентного периода, определяющего общую длительность инфек-
ционного процесса, а также выхода фага (среднее количество час-
тиц бактериофага, освобождаемых клеткой в момент лизиса) [24]. 
Вышеперечисленные характеристики определяли при исследова-
нии одиночного цикла развития бактериофагов Lc-1, Lc-2, Lc-3, 
Lc-4, Lc-5, а также коллекционного фага БИМ BV-28 (выделен 
из творога промышленного производства). Результаты прове-
денных экспериментов показали, что лизис бактериальных кле-
ток наступает через 120–140 мин после внесения лизатов фагов 
в культуру. Латентный период размножения вирусов составляет 
31–43 мин, а средний выход фаговых частиц колеблется в преде-
лах 66–101 БОЕ на одну инфицированную бактериальную клет-
ку. В целом характеристики литического цикла фагов Lc-1, Lc-2, 
Lc-3, Lc-4, Lc-5 не отличались от таковых вируса БИМ BV-28 
(табл. 1). Полученные данные позволяют заключить, что инфек-
ционный цикл выделенных фагов схож с циклом размножения 
вирусов молочнокислых бактерий L. lactis, обитающих на моло-
коперерабатывающих предприятиях [18, 19, 25–27].

Рис. 1. Морфология негативных колоний выделенных лактофагов: 1 – Lc-1; 
2 – Lc-2; 3 – Lc-3; 4 – Lc-4; 5 – Lc-5
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Т а б л и ц а  1.  Характеристика инфекционного цикла развития 
выделенных лактофагов

Бактериофаг Литическая активность, 
БОЕ/мл

Время лизиса, 
мин

Латентный период, 
мин

Средний выход 
фага, БОЕ/кл

Lc-1 (6,92 ± 0,68)×1010 120 33 ± 2,88 81 ± 6,83
Lc-2 (5,55 ± 0,78)×1010 130 42 ± 3,50 72 ± 9,40
Lc-3 (3,18 ± 0,17)×109 140 31,6 ± 2,54 76 ± 7,41
Lc-4 (4,65 ± 0,70)×109 130 35 ± 5 98 ± 2,35
Lc-5 (2,20 ± 0,28)×109 140 43,3 ± 2,80 75 ± 4,42
БИМ BV-28 (3,40 ± 0,16)×109 120 41 ± 2,89 101 ± 1,38

Спектр литического действия является одной из важнейших 
характеристик бактериофагов и применяется для их первичной 
идентификации. При исследовании данного признака у фагов 
Lc-1, Lc-2, Lc-3, Lc-4, Lc-5, а также коллекционных лактофагов 
(БИМ BV-27, БИМ BV-28, БИМ BV-78), выделенных из кисломо-
лочных продуктов промышленного производства, в качестве тест-
объектов использовали 25 коллекционных штаммов бактерий 
L. lactis и три штамма лактококков, принадлежащих к другим 
видам. Кроме того, с целью подтверждения родоспецифичности 
исследуемых бактериофагов использовали штаммы близкород-
ственных молочнокислых бактерий, широко применяемых в со-
ставе заквасок (табл. 2). В результате исследований установлено, 
что молочнокислые бактерии, относящиеся к родам Leuconostoc, 
Streptococcus и Enterococcus, а также представители других ви-
дов рода Lactococcus (Lactococcus chungangensis, Lactococcus 
raffinolactis и Lactococcus garvieae) являются устойчивыми к дей-
ствию всех изучаемых бактериофагов.

Т а б л и ц а  2.  Спектр литического действия исследуемых лактофагов

Штамм бактерий
Литическая активность лактофагов

Lc-1 Lc-2 Lc-3 Lc-4 Lc-5 BV-27 BV-28 BV-78

L. lactis subsp. lactis БИМ В-493 
(бактерия-хозяин) + + + + + + + +

L. lactis subsp. 
cremoris БИМ В-424 + + + + + + + +

L. lactis subsp. lactis БИМ В-425 + + + + + + + +
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Штамм бактерий
Литическая активность лактофагов

Lc-1 Lc-2 Lc-3 Lc-4 Lc-5 BV-27 BV-28 BV-78

L. lactis subsp. lactis БИМ В-426 + + + + + + + +
L. lactis БИМ В-1024 + + + + + + + +
L. lactis БИМ В-1029 + + + + + + + +
L. lactis БИМ В-1030 + – + + + + + +
L. lactis БИМ В-1031 – – – – – – + +
L. lactis БИМ В-1032 + + + + + + + +
L. lactis БИМ В-1428 + – + + + + + +
L. lactis БИМ В-132 – – + – – – – –
L. lactis БИМ В-911 + – – – – – – –
L. lactis БИМ В-1366 + + + + + + + +
L. lactis БИМ В-1365 – – – – – – – +
L. lactis БИМ В-1440 + – – + – – – –
L. lactis БИМ В-1437 – – – – – – + +
L. lactis БИМ В-1438 – – – – – – + +
L. lactis БИМ В-1439 – – + – – – – –
L. lactis БИМ В-1446 – – – – – – + +
L. lactis БИМ В-1443 – – – – – – + +
L. lactis БИМ В-1441 – – – – – – + +
L. lactis БИМ В-1445 – – – – – – + +
L. lactis БИМ В-1449 – – – – – – – +
L. lactis БИМ В-1429 – – – – – – – +
L. lactis БИМ В-1433 – – – – – – – +
L. raffinolactis БИМ В-1368 – – – – – – – +
L. chungangensis БИМ В-1369 – – – – – – – –
L. garvieae БИМ В-691 – – – – – – – –
Leuconostoc 
mesenteroides БИМ В-910 – – – – – – – –

Leuconostoc 
citreum БИМ В-1084 – – – – – – – –

Streptococcus 
thermophilus БИМ В-527 – – – – – – – –

Streptococcus 
thermophilus БИМ В-764 – – – – – – – –

Enterococcus sp. БИМ В-722 – – – – – – – –

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – наличие зоны лизиса; «–» – отсут-
ствие зоны лизиса.

Окончание табл. 2
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Это свидетельствует об их строгой специфичности в отно-
шении бактерий L. lactis. При исследовании активности фагов 
Lc-1, Lc-2, Lc-3, Lc-4 и Lc-5 в отношении бактерий L. lactis уста-
новлено, что наибольшим спектром литического действия обла-
дали фаги Lc-1 и Lc-3 (11 из 25 культур оказались чувствитель-
ными к ним). В то же время бактериофаг Lc-2 был способен 
лизировать лишь 7 из 25 штаммов L. lactis. В целом спектр лити-
ческого действия фагов Lc-1, Lc-2, Lc-3, Lc-4 и Lc-5 составил 
28–44 %, что значительно уступает активности коллекционных 
штаммов, выделенных из кисломолочных продуктов промыш-
ленного производства (фаги БИМ BV-27, БИМ BV-28, БИМ BV-78 
лизировали 36–84 % тест-культур). Данное явление, вероятно, 
объясняется адаптацией фагов, обитающих на предприятиях мо-
лочной промышленности, к изменяющимся условиям окружа- 
ющей среды, а именно необходимостью расширения спектра ли-
тического действия для быстрого размножения во время про-
цессов ферментации молока. Фаги, выделенные из природных 
источников, способны лизировать меньшее количество бакте- 
риальных культур, поскольку спектр их литического действия 
определяется количеством микроорганизмов, обитающих в тех же 
биотопах.

При изучении эффективности образования негативных ко-
лоний (ЭБ) фагов Lc-1, Lc-2, Lc-3, Lc-4 и Lc-5 на газоне фагочув-
ствительных штаммов бактерий установлено, что все бактериаль-
ные вирусы обладают высокой литической активностью по отно-
шению к штаммам L. lactis БИМ В-424, БИМ В-425, БИМ В-426, 
БИМ В-911, БИМ В-1031. В то же время эффективность образо-
вания негативных колоний фагов Lc-1 и Lc-4 на газоне бактерий 
L. lactis БИМ В-1365, фага Lc-1 на газоне L. lactis БИМ В-132, 
а также бактериофагов Lc-3 и Lc-5 на газоне L. lactis БИМ В-1024 
была минимальной.

Оценивая литическую активность каждого бактериального 
вируса в отдельности, стоит отметить: несмотря на то, что бак-
териофаг Lc-2 обладал наименьшим спектром литического дей-
ствия, активность вируса в отношении чувствительных к нему 
штаммов бактерий была достаточно высокой (ЭБ составляла 
0,41−0,83). Фаги Lc-4 и Lc-5 также характеризовались высокой 
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эффективностью образования негативных колоний на исследу- 
емых штаммах лактококков. Наименьшей активностью по отно-
шению к тест-культурам обладал бактериофаг Lc-3, демонстри-
ровавший высокие показатели ЭБ лишь для 5 из 10 чувствитель-
ных штаммов (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Эффективность образования негативных колоний 
исследуемых лактофагов на газоне фагочувствительных 

штаммов L. lactis

Бактерия
Эффективность бляшкообразования лактофагов

Lc-1 Lc-2 Lc-3 Lc-4 Lc-5

L. lactis subsp. lactis 
БИМ В-493 1 1 1 1 1

L. lactis subsp. 
cremoris БИМ В-424 0,79 ± 0,24 0,68 ± 0,17 0,64 ± 0,58 0,83 ± 0,44 0,68 ± 0,35

L. lactis subsp.  
lactis БИМ В-425 0,81 ± 0,09 0,73 ± 0,26 0,85 ± 0,25 0,71 ± 0,16 0,73 ± 0,33

L. lactis subsp. 
lactis БИМ В-426 0,89 ± 0,41 0,74 ± 0,33 0,75 ± 0,15 0,73 ± 0,08 0,81 ± 0,52

L. lactis БИМ В-1024 0,44 ± 0,27 0 0,43 ± 0,07 0,80 ± 0,36 0,37 ± 0,12
L. lactis БИМ В-1029 0,35 ± 0,64 0,41 ± 0,09 0,34 ± 0,39 0,77 ± 0,16 0,86 ± 0,05
L. lactis БИМ В-1365 0,18 ± 0,68 0 0 0,0833 ± 0,71 0
L. lactis БИМ В-911 0,86 ± 0,57 0,83 ± 0,74 0,78 ± 0,66 0,84 ± 0,18 0,69 ± 0,22
L. lactis БИМ В-1031 0,75 ± 0,25 0,66 ± 0,49 0,53 ± 0,14 0,57 ± 0,53 0,65 ± 0,18
L. lactis БИМ В-1032 0,58 ± 0,05 0 0,49 ± 0,43 0,63 ± 0,84 0,25 ± 0,15
L. lactis БИМ В-1428 0 0 0,12 ± 0,46 0 0
L. lactis БИМ В-132 0,065 ± 0,79 0 0 0 0

Согласно литературным данным, молочнокислые бактерии 
обладают множеством способов защиты от фаговой инфекции. 
Наиболее изученными являются: ингибирование адсорбции фа-
говых частиц, блокирование инъекции вирусной ДНК, системы 
рестрикции-модификации и др. Успешное завершение процесса 
адсорбции вириона на поверхности бактериальной клетки на пер-
вом этапе обусловливает чувствительность штамма к соответ-
ствующему бактериофагу, а значит, во многом определяет спектр 
литического действия вируса. Основными механизмами ингиби-
рования фаговой адсорбции являются: ограничение доступа (экра-
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нирование), а также изменение структуры рецепторов на поверх-
ности бактериальных клеток [24, 28]. Для выяснения возможных 
механизмов устойчивости бактерий к фаговой инфекции исследо-
вали процент адсорбции выделенных вирусов на клетках L. lactis. 
Результаты исследований показали, что все фаги лактококков 
с низкой литической активностью характеризуются сниженным 
уровнем адсорбции по отношению к контрольным значениям.

Наименьший показатель адсорбированных частиц (менее 30 %) 
регистрировался для фага Lc-1 на штаммах L. lactis БИМ В-1365 
и БИМ В-132, для фагов Lc-3, Lc-4, Lc-5 – на штаммах БИМ В-1428, 
БИМ В-1365, БИМ В-1032 соответственно (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4.  Адсорбция исследуемых лактофагов 
на клетках фагочувствительных тест-культур L. lactis

Бактерия
Количество адсорбированных частиц бактериофагов, %

Lc-1 Lc-2 Lc-3 Lc-4 Lc-5

L. lactis subsp. 
lactis БИМ В-493 95 ± 0,15 91 ± 0,18 90 ± 0,35 89 ± 0,17 84 ± 0,24

L. lactis subsp. 
cremoris БИМ В-424 89 ± 0,04 78 ± 0,27 76 ± 0,41 73 ± 0,33 80 ± 0,14

L. lactis subsp. 
lactis БИМ В-425 84 ± 0,37 71 ± 0,26 82 ± 0,25 81 ± 0,74 69 ± 0,66

L lactis subsp. 
lactis БИМ В-426 75 ± 0,23 87 ± 0,07 73 ± 0,42 88 ± 0,11 78 ± 0,39

L. lactis БИМ В-1024 58 ± 0,15 0 42 ± 0,09 63 ± 0,23 33 ± 0,16
L. lactis БИМ В-1029 65 ± 0,07 45 ± 0,55 46 ± 0,18 74 ± 0,67 82 ± 0,29
L. lactis БИМ В-1365 29 ± 0,87 0 0 18 ± 0,61 0
L. lactis БИМ В-911 91 ± 0,54 92 ± 0,13 81 ± 0,29 79 ± 0,44 86 ± 0,28
L. lactis БИМ В-1031 53 ± 0,64 57 ± 0,06 60 ± 0,75 41 ± 0,38 38 ± 0,13
L. lactis БИМ В-1032 29 ± 0,45 0 17 ± 0,50 24 ± 0,20 29 ± 0,56
L. lactis БИМ В-1428 0 0 26 ± 0,14 0 0
L. lactis БИМ В-132 11 ± 0,75 0 0 0 0

Имея полученные данные, можно предположить, что сниже-
ние литической активности вирусов по отношению к исследу- 
емым штаммам лактококков обусловлено активностью защитных 
систем бактерий, ингибирующих связывание рецептор-узнающих 
белков фагов с рецепторами на поверхности бактериальных кле-
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ток. Различные физические и химические факторы, такие как 
температура, кислотность, процентное содержание солей и ионов 
и т. д., определяют возможность появления бактериофагов в кон-
кретной среде обитания. Температура является одним из основ-
ных факторов, определяющих жизнеспособность бактериофагов, 
играя важную роль в прикреплении, проникновении, размноже-
нии и продолжительности латентного периода при инфицировании 
бактерий. Действие повышенных температур на вирионы фагов 
вызывает такие изменения, как выход ДНК фага из вирусных 
капсидов, агрегацию отростков и их отделение от капсида [16].

Для изучения термостабильности выделенных фагов лакто-
кокков вирусы инкубировали в жидкой питательной среде МРС 
и обезжиренном молоке при следующих температурах: 63 °С в те-
чение 30 мин, 72 °С в течение 15 мин и 90 °С в течение 5 мин. 
Данные температурные режимы были выбраны в соответствии 
с условиями термообработки, традиционно используемыми в мо-
лочной промышленности для обеспечения полной инактивации 
фагов: длительная обработка при низкой температуре (63 °C в те-
чение 30 мин) и краткосрочная обработка при высокой темпера-
туре (72 °C в течение 15 с), – и условиями, рекомендованными 
Международной федерацией молочной промышленности (90 °C 
в течение 15 мин) [14]. Поскольку прогревание вирусных частиц 
при 72 °C в течение 15 с не приводило к значительному сниже-
нию титра фагов, время инкубации вирусов при данной темпе-
ратуре было увеличено до 15 мин. 

При исследовании влияния повышенных температур на актив-
ность бактериальных вирусов Lc-1, Lc-2, Lc-3, Lc-4 и Lc-5 уста-
новлено, что лактофаги устойчивы к инкубации при температу-
ре 63 °С в течение 30 мин. Жизнеспособность вирусных частиц 
в данных условиях колеблется в пределах 95–99 % (рис. 2). 

Прогревание фагов при температуре 72 °С (15 мин) приводит 
к снижению активности вирусов на 30−40 %. При обработке ли-
затов при 90 °С (5 мин) происходит инактивация вирусов Lc-4 
и Lc-5, а жизнеспособность фагов Lc-1 и Lc-2 составляет 49−57 %. 
Бактериофаги Lc-3 и BV-28 в данных условиях способны образо-
вывать на чашках единичные негативные колонии. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что бактериофаги, выделенные 



52	 Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

из пищевых продуктов домашнего приготовления, могут быть 
более устойчивы к высоким температурам, чем вирусы, цирку-
лирующие на молокоперерабатывающих предприятиях.

Что касается влияния суспензионных сред на термическую 
устойчивость фагов, известно, что среды, содержащие молоч-
ные белки (например, казеин), повышают их терморезистент-
ность [14]. Результаты проведенных экспериментов показали, 
что обезжиренное молоко обладает выраженным термозащит-
ным действием, поскольку выживаемость вирусов в данной  
суспензионной среде после прогревания при 72 °С (15 мин) 
на 10−20 % выше, чем в МРС-бульоне. Кроме того, фаги Lc-4 
и Lc-5, погибающие при инкубации при 90 °С (5 мин) в МРС-
бульоне, при использовании в качестве суспензионной среды 
обезжиренного молока способны образовывать единичные не- 
гативные колонии (рис. 2). 

Поскольку фаги Lc-1, Lc-2, Lc-3 в МРС-бульоне и все бакте-
риофаги в обезжиренном молоке не инактивировались при про-
гревании при 90 °С в течение 5 мин, на следующем этапе уве- 

Рис. 2. Чувствительность исследуемых лактофагов к повышенным темпера-
турам: 1 – фаголизаты в жидкой среде МРС; 2 – фаголизаты в обезжиренном 

молоке
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личивали время термообработки до 10, 15 и 20 мин. Результаты 
исследований показали, что гибель частиц фагов Lc-3, БИМ BV-28 
в МРС-бульоне и фагов Lc-3, Lc-4, Lc-5, БИМ BV-28 в молоке на-
ступает при инкубации при 90 °С в течение 10 мин, тогда как 
инактивация фагов Lc-1 и Lc-2 происходит при увеличении време-
ни термообработки до 20 мин как в МРС-бульоне, так и в обезжи-
ренном молоке. Таким образом, установлено, что бактериофаги 
Lc-3, Lc-4, Lc-5, БИМ BV-28 одинаково устойчивы к действию 
повышенных температур, в то время как термоустойчивость фа-
гов Lc-1 и Lc-2 гораздо выше по сравнению с коллекционным 
фагом БИМ BV-28.

Бактериофаги присутствуют не только в молочном сырье, 
но и в воздухе, а также на различных поверхностях и технологи-
ческом оборудовании предприятий молочной промышленности. 
Одним из широко распространенных способов обеззараживания 
помещений является применение ультрафиолетового излучения, 
вызывающего деструктивно-модифицирующее фотохимическое 
повреждение ДНК микроорганизмов [29, 30]. Для изучения чув-
ствительности выделенных бактериальных вирусов к УФ-излу- 
чению суспензию с начальным содержанием фагов 107 БОЕ/мл 
подвергали действию УФ-лучей в течение 1, 5, 10, 15 и 20 мин. 
В ходе проведенных исследований установлено, что все бактерио-
фаги сохраняют способность лизировать бактериальные клетки 
после УФ-облучения в течение 5 мин. Увеличение продолжи-
тельности действия ультрафиолета до 10 мин приводит к инак-
тивации вирусов Lc-3 и БИМ BV-28, тогда как бактериофаг Lc-1 
сохраняет способность образовывать на чашках единичные не-
гативные колонии. Титр фагов Lc-2, Lc-4 и Lc-5 в данных усло-
виях составляет 102 БОЕ/мл. При УФ-облучении в течение 15 мин 
происходит инактивация фага Lc-4. Полученные данные позво-
ляют сделать вывод, что наибольшей устойчивостью к ультра-
фиолету обладают фаги Lc-2 и Lc-5, теряющие способность инфи-
цировать бактериальные клетки при воздействии УФ-излучения 
в течение 20 мин (рис. 3).

Контроль численности бактериофагов на предприятиях молоч-
ной промышленности осуществляется также с помощью исполь-
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зования питательных сред, в которые добавляют компоненты, 
препятствующие или задерживающие развитие фагов. Одной 
из таких добавок является цитрат натрия, способный связывать 
ионы кальция, что усложняет адсорбцию вирионов на бактериаль-
ных клетках [15]. Следовательно, чувствительность бактериофа-
гов к присутствию цитрата натрия в среде косвенно свидетель-
ствует о зависимости вирусов от ионов Са2+ как кофакторов 
адсорбции [28]. 

Установлено, что добавление цитрата натрия в среду куль- 
тивирования приводит к значительному снижению литической 
активности исследуемых лактофагов. Жизнеспособность фагов, 
выращиваемых в присутствии 1 % данного соединения, снижает-
ся на 28−50 % по сравнению с контролем. При добавлении в среду 
3 % цитрата натрия происходит снижение выживаемости виру-
сов на 59–88 %, титр бактериофагов составляет 10–103 БОЕ/мл. 
Увеличение концентрации до 4 % приводит к инактивации виру-
сов Lc-1, Lc-3 и БИМ BV-28, тогда как фаги Lc-2, Lc-4 и Lc-5 теряют 
способность инфицировать бактериальные клетки при концентра-
ции цитрата натрия 5 % и более (табл. 5). При этом наибольшей 

Рис. 3. Чувствительность выделенных лактофагов к ультрафиолету
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устойчивостью к цитрату натрия среди исследуемых бактериаль-
ных вирусов обладал бактериофаг Lc-5.

Использование хлороформа является одним из эффективных 
методов инактивации нелизированных бактерий в фаголизате. 
Однако бактериофаги, содержащие в составе капсида липиды, 
являются чувствительными к действию данного реагента [31]. 
При исследовании устойчивости лактофагов к хлороформу веще-
ство вносили в фаголизаты до конечной концентрации 1, 5 и 10 %, 
продолжительность обработки составляла 15 мин. 

В результате проведенных опытов установлено, что жизнеспо-
собность фагов, подвергавшихся воздействию 1%-ного хлорофор-
ма, составляет 63–89 %. Увеличение концентрации исследуемого 
вещества до 5 % приводит к снижению выживаемости вирусов 
на 1–3 порядка, а использование 10%-ного хлороформа вызывает 
уменьшение литической активности фагов на 4–5 порядков (жизне-
способность фагов в данных условиях составляет 51–55 %). Наи-
большей устойчивостью к действию хлороформа обладает бакте-
риофаг Lc-4, выживаемость которого составляет 55–89 % (табл. 6). 

Чувствительность исследуемых бактериофагов к данному 
соединению свидетельствует о наличии в составе их капсида ли-
пидов. Использование хлороформа в качестве средства для очист-
ки фаголизата от клеток бактерий L. lactis возможно только в кон-
центрации 1 %, однако учитывая, что в данном случае также на-
блюдается уменьшение титра жизнеспособных фаговых частиц, 
предпочтительнее использовать центрифугирование фаговых ли-
затов с последующей фильтрацией.

Т а б л и ц а  5.  Чувствительность исследуемых лактофагов 
к цитрату натрия

Цитрат 
натрия, %

Жизнеспособность фагов по сравнению с контролем, %

Lc-1 Lc-2 Lc-3 Lc-4 Lc-5 BV-28

1 57,64 57,43 49,71 57,42 72,62 65,25
2 19,19 34,12 37,10 41,56 57,55 48,97
3 12,02 19,18 12,95 23,76 41,18 34,05
4 0 9,54 0 10,43 17,61 0
5 0 0 0 0 0 0
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Т а б л и ц а  6.  Чувствительность выделенных лактофагов 
к хлороформу

Бактериофаг

Концентрация хлороформа, %

0 (контроль) 1 5 10

Выживаемость бактериофагов, lg БОЕ/мл 

Lc-1 11,14 (100,0 %) 7,11 (63,81 %) 6,51 (58,43 %) 6,02 (54,01 %)
Lc-2 10,74 (100,0 %) 8,52 (79,31 %) 6,81 (63,47 %) 5,70 (53,07 %)
Lc-3 9,50 (100,0 %) 7,39 (77,83 %) 6,57 (69,23 %) 5,20 (54,77 %)
Lc-4 9,66 (100,0 %) 8,60 (89,0 %) 7,85 (81,23 %) 5,39 (55,84 %)
Lc-5 9,34 (100,0 %) 6,17 (66,1 %) 5,41 (57,98 %) 4,84 (51,84 %)
BV-28 10,03 (100,0 %) 6,80 (67,8 %) 6,47 (64,5 %) 4,43 (44,27 %)

Заключение. Из пищевых продуктов домашнего производ-
ства выделено 5 бактериофагов, активных в отношении бакте-
рий L. lactis subsp. lactis БИМ В-493. Показано, что исследуемые 
вирусы обладают строгой специфичностью по отношению к бак-
териям L. lactis. По спектру литического действия изолированные 
фаги значительно уступают коллекционным лактофагам, выде-
ленным из молочных продуктов промышленного производства. 
В то же время вирусы Lc-1, Lc-2, Lc-3, Lc-4 и Lc-5 характеризуют-
ся высокой литической активностью по отношению к чувстви-
тельным к ним бактериям. Наибольшим спектром литического 
действия обладают фаги Lc-1 и Lc-3 (44 %). Все исследуемые ви-
русы характеризуются высокой устойчивостью к повышенным 
температурам (5 мин при 90 °С в МРС-бульоне и 10 мин при 90 °С 
в обезжиренном молоке) и ультрафиолету (5 мин), однако чув-
ствительны к цитрату натрия (более 1 %) и обработке хлорофор-
мом (более 5 %). Наибольшей термоустойчивостью обладают фаги 
Lc-1 и Lc-2, сохраняющие жизнеспособность в течение 15 мин 
при 90 °С, которые могут быть использованы в качестве конт-
рольных культур при отработке параметров дезинфекции моло-
ка на производстве. Бактериофаги Lc-4 и Lc-5 более устойчивы 
к действию инактивирующих агентов, а вирусы Lc-2 и Lc-5 – 
к УФ-излучению в сравнении с остальными исследуемыми лак-
тофагами. Установлено, что фаги, выделенные из природных 
источников, обладают более узким спектром литического дей-
ствия по сравнению с вирусами, выделенными на предприятиях 
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молочной промышленности, однако характеризуются большей 
устойчивостью к действию неблагоприятных физико-химических 
факторов. Полученные данные способствуют углублению знаний 
о биологических особенностях лактофагов, а также могут исполь-
зоваться для разработки эффективных методов контроля коли-
чества фагов в промышленных и лабораторных условиях.
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Приведены результаты скрининга по уровню α-галактозидазной актив-
ности бифидобактерий и выделенных из природных источников молочнокис-
лых бактерий родов Lactococcus, Leuconostoc и Lactobacillus, перспективных 
для использования в составе биопрепаратов для пищевого и кормового произ-
водства. Исследована продукция α-галактозидазы в зависимости от источни-
ка углерода в среде культивирования бактерий.

Введение. α-Галактозидазы (α-D-галактозид галактогидро-
лаза, КФ 3.2.1.22) – высокоспецифичные гликозил-гидролазы, 
основной каталитической функцией которых является гидролиз 
α-D-галактозидных связей с отщеплением нередуцирующего 
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остатка α-D-галактозы. Субстратами α-галактозидаз являются 
мелибиоза, раффиноза, стахиоза, гликолипиды и гликопротеины, 
галактоманнаны, линейные и развлетвленные галактоолигоса-
хариды, широко распространенные у растений. 

Благодаря многочисленным возможностям практического при-
менения в биотехнологиях и медицине α-галактозидазы в послед-
нее время привлекают всё больше внимания исследователей [1]. 
Продуцируемые микроорганизмами α-галактозидазы используют-
ся для деградации неусвояемых галактозосодержащих углеводов 
в процессах переработки растительных субстратов, улучшения 
органолептических свойств пищевых и кормовых продуктов [2]. 
Молочнокислые бактерии и бифидобактерии – компоненты про-
биотических препаратов – также являются источником α-галак-
тозидаз [3]. В литературе сообщается об использовании лактоба-
цилл Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 
brevis и Lactobacillus buchneri с α-галактозидазной активностью 
для ферментации фруктов и овощей [4, 5]. α-Галактозидазам 
пробиотических бактерий как симбионтным микроорганизмам 
желудочно-кишечного тракта принадлежит важная роль в мета-
болизме сложных трудноусвояемых галактозосодержащих по-
лисахаридов растительного происхождения. Особенно актуаль-
ным является исследование ферментов, отсутствующих или не-
достаточно развитых у животных и человека [6].

Цель исследования – скрининг штаммов с α-галактозидазной 
активностью среди бифидобактерий и молочнокислых бактерий 
родов Lactococcus, Leuconostoc и Lactobacillus, а также исследо-
вание особенностей продукции этого фермента у молочнокис-
лых и бифидобактерий. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
бактерии родов Lactococcus, Leuconostoc и Lactobacillus, выде-
ленные из образцов непастеризованного коровьего и козьего мо-
лока, творога, квашеной капусты, растительного сырья, а также 
бифидобактерии – компоненты пробиотических препаратов.

Выделение и идентификацию чистых культур проводили 
общепринятыми методами [7]. Культуры бактерий поддерживали 
на среде MRS [8] с лактозой или мелибиозой (1 %) и на обезжи-
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ренном молоке при температуре 30−37 °С. Накопление биомассы 
определяли нефелометрически путем измерения оптической плот-
ности суспензии бактерий при 590 нм после 18 ч культивирования. 

Активность α-галактозидазы оценивали колориметрически 
по количеству освободившегося о-нитрофенола из о-нитрофенил-
α-D-галактопиранозида (о-НФГ), при 37 ºC после 5−15 мин инку-
бации. Реакционная смесь содержала 0,8 мл 0,1 М фосфатного бу-
фера (pH 7,0); 0,1 мл субстрата о-НФГ (1 мкмоль); 0,2 мл фермент-
ного раствора. Реакцию останавливали добавлением 0,4 мл 1 М 
Na2CO3. Клетки отделяли центрифугированием при 10 000 об/мин, 
4 °С в течение 10 мин, измеряли оптическую плотность при 410 нм. 
За единицу активности принимали такое количество фермента, 
которое осуществляет гидролиз 1 мкмоль субстрата в минуту 
при 37 °C. Активность рассчитывали в единицах Миллера [9] 
по следующей формуле: 

1 ед. Миллера = [1000 OD410нм]/[V(мл) ⋅ t(мин) ⋅ OD590нм],

где OD410нм – оптическая плотность реакционной смеси; OD590нм − 
плотность клеточной суспензии; t − время реакции, мин; V − 
объем пробы культуры, взятой для определения, мл.

Результаты и обсуждение. Для скрининга культур, проду-
цирующих α-галактозидазы, бактерии культивировали в жид-
кой питательной среде МRS, в которой источником углерода 
служили галактозосодержащие дисахариды с α- и β-гликозидной 
связью – мелибиоза и лактоза. При культивировании в стандарт-
ных условиях α-галактозидазная активность выявлена у 28 из 63 
исследуемых культур бактерий родов Lactococcus, Leuconostoc 
и Lactobacillus. Среди лактококков только 4 из исследованных 
35 штаммов синтезировали α-галактозидазу, у бактерий рода 
Lactobacillus – 20 из 23 (рис. 1). Наиболее широко способность 
к синтезу α-галактозидаз распространена среди бифидобакте-
рий и лейконостоков – у всех исследованных штаммов бактерий 
выявлена активность фермента.

Для бактерий рода Lactococcus характерна слабо выражен-
ная активность α-галактозидазы. При культивировании на среде 
с мелибиозой активность фермента у штаммов L. lactis состави-
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ла от 150 до 500 ед./мг, на среде с лактозой – около 100 ед./мг. 
У штамма L. lactis 0815 на среде с лактозой активность не обнару-
жена, что, возможно, связано с зависимостью синтеза α-галакто-
зидазы от индуктора. Более высокий уровень активности α-галак-
тозидазы отмечен у бактерий родов Bifidobacterium и Lactobacillus. 
Продукция фермента у штаммов Lactobacillus pentosus НЕ1, 
L. plantarum НЕ2 и L. plantarum 28l составила от 350 до 600 ед./мг 
на средах с мелибиозой и лактозой. Максимальная продукция фер-
мента определена у Leuconostoc mesenteroides К18 – 3543 
и 1708 ед./мг соответственно на средах с мелибиозой и лакто- 
зой (рис. 2). 

Рис. 1. Скрининг культур молочнокислых бактерий родов Lactococcus 
и Lactobacillus по способности к синтезу α-галактозидазы: 1 – культуры 
с α-галактозидазной активностью; 2 – α-галактозидазная активность не обна-

ружена

Рис. 2. α-Галактозидазная активность молочнокислых бактерий при культи-
вировании их на средах с лактозой и мелибиозой: 1 – L. lactis АВ-15; 2 – 
L. paraplantarum КП; 3 – L. fermentum Т1/2; 4 – L. plantarum Т 2/1; 5 – L. mesen-
terodes К18 (M1); 6 – L. pentosus НЕ1; 7 – L. paraplantarum НЕ22; 8 – L. casei; 
9 – L. plantarum НЕ2; 10 – L. paraplantarum; 11 – L. paraplantarum НЕ8; 12 – 

L. paraplantarum к087; 13 – L. curvatus к811; 14 – L. curvatus к810
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Исследование α-галактозидазной активности у бифидобак-
терий показало, что при культивировании на среде с лактозой 
наиболее высокая активность – до 400 ед./мг – обнаружена 
у штаммов Bifidobacterium bifidum № 1 и Bifidobacterium adoles-
centis ГО-13, на среде с мелибиозой – у B. adolescentis ГО-13, 
B. adolescentis 94-БИМ, Bifidobacterium infantis AS-4 и B. adoles-
centis Cf-G. Штаммы Bifidobacterium longum 379 и B. bifidum 791 
показали низкую активность α-галактозидазы и слабый рост 
на среде с мелибиозой (рис. 3).

Результаты анализа α-галактозидазной активности у отобран-
ных для дальнейших исследований штаммов приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1.  α-Галактозидазная активность молочнокислых 
и бифидобактерий при культивировании на средах 

с лактозой и мелибиозой

№ Штамм бактерий
α-Галактозидазная активность (усл. ед.)

лактоза мелибиоза

1 L. plantarum 28l 326 604
2 L. pentosus НЕ1 574 427
3 L. plantarum НЕ2 485 360
4 Leuconostoc sp. 12/18 252 314
5 Leuconostoc sp. 10/18 238 337
6 Leuconostoc sp. М2 99 279
7 L. mesenteroides К18 (M1) 1708 3543

Рис. 3. α-Галактозидазная активность бифидобактерий при культивировании 
на средах с лактозой и мелибиозой: 1 – B. adolescentis B-01; 2 – B. bifidum № 1; 
3 – B. adolescentis ГО-13; 4 – B. adolescentis МС-42; 5 – B. adolescentis 91-БИМ; 
6 – B. adolescentis 94-БИМ; 7 – В. longum 379; 8 – B. bifidum 791; 9 – B. infantis AS-4; 

10 – B. adolescentis КИС 01; 11 – B. adolescentis Cf-G
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№ Штамм бактерий
α-Галактозидазная активность (усл. ед.)

лактоза мелибиоза

8 L. lactis АВ-15 113 320
9 L. lactis АВ-32 21 32
10 L. lactis 0813 95,7 299
11 L. lactis 0815 – 153,8
12 B. adolescentis ГО-13 404 399
13 B. adolescentis Cf-G 316 398

Исследован синтез α-галактозидаз в зависимости от источ-
ника углерода в питательной среде. С этой целью проведено 
культивирование бактерий в среде MRS с разными источника-
ми углерода в количестве 1 %. Активность фермента опреде- 
ляли через 18 ч роста. Из представленных на рис. 4 данных вид-
но, что максимальная активность фермента у L. pentosus НЕ-1 
и L. plantarum НЕ-2 наблюдается на среде с раффинозой, высокая 
активность установлена также на среде с галактозой и лактозой. 

Бактерии слабо утилизируют арабинозу, не усваивают пек-
товую кислоту. Характеристики роста и кислотообразования 
на средах с мальтозой и сахарозой сопоставимы с показателя- 
ми на средах с галактозой, лактозой и раффинозой, но синтез 
α-галактозидазы в этих условиях в 3–5 раз ниже, чем при куль-
тивировании бактерий на средах с галактозосодержащими угле-
водами. 

Продукция α-галактозидазы L. pentosus НЕ-1 и L. planta- 
rum НЕ-2 наблюдается при использовании всех источников 
углерода, что позволяет предположить конститутивный харак-
тер синтеза фермента у этих бактерий.

Активность α-галактозидазы на среде с глюкозой у L. pen- 
tosus НЕ-1 в 3 раза, у L. plantarum НЕ-2 – в 8 раз ниже, чем на среде 
с раффинозой. Возможно, глюкоза вызывает репрессию синтеза 
α-галактозидазы. Это предположение подтверждается данными, 
полученными при культивировании исследуемых лактобацилл 
на средах с двумя источниками углерода (табл. 2, 3). В присут-
ствии глюкозы продукция α-галактозидазы у L. pentosus НЕ-1 
снижалась на 84,7 %, у L. plantarum НЕ-2 – на 40 %.

Окончание табл. 1
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Наиболее интенсивный рост бактерий L. lactis 0813 и 0815 
наблюдался на средах с мальтозой, сахарозой и лактозой, однако 
продукция α-галактозидазы была максимальной у L. lactis 0813 
на средах с галактозой и лактозой, у L. lactis 0815 определена 
только на средах с галактозой и мелибиозой. На среде с глюко-
зой, а также мальтозой, сахарозой и лактозой у L. lactis 0815 
фермент не синтезировался (рис. 4). 

У L. mesenteroides K18 наиболее высокий уровень продук-
ции α-галактозидазы отмечен на среде с мелибиозой (рис. 5). 
При выращивании этих бактерий на среде с глюкозой актив-
ность α-галактозидазы обнаружена в следовых количествах.

Максимальный уровень продукции α-галактозидазы у бифи-
добактерий B. adolescentis Cf-G установлен на среде с мелибио-
зой (рис. 6). 

При этом активность α-галактозидазы на среде с лактозой 
выше, чем на среде с раффинозой. На среде с глюкозой продукция 

Т а б л и ц а  2.  Влияние дополнительного источника углерода в среде 
культивирования на активность α-галактозидазы у L. pentosus НЕ-1

Источник углерода рН Биомасса, 
мг/мл

α-Гал, 
ед. Миллера  % от контроля

Лактоза 1,0 % (контроль) 4,15 1,75 880 100
Лактоза 0,5 % + глюкоза 0,5 % 4,09 1,70 135 15,3
Сахароза 0,5 % + раффиноза 0,5 % 4,20 1,70 990 111,3

П р и м е ч а н и е.  Представлены средние данные измерений в двух по-
вторностях через 16 ч роста. 

Т а б л и ц а  3. Влияние дополнительного источника углерода в среде 
культивирования на активность α-галактозидазы у L. plantarum НЕ-2

Источник углерода рН Биомасса, 
мг/мл

α-Гал, 
ед. Миллера  % от контроля

Лактоза 1,0 % (контроль) 4,26 1,3 1150 100
Лактоза 0,5 % + глюкоза 0,5 % 4,21 1,3 700 60,9
Сахароза 0,5 % + раффиноза 0,5 % 4,27 1,3 1725 150

П р и м е ч а н и е.  Представлены средние данные измерений в двух по-
вторностях через 16 ч роста.
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Рис. 4. Продукция α-галактозидазы L. pentosus НЕ-1, L. plantarum НЕ-2, 
L. Lactis 0813 и L. Lactis 0815 в зависимости от источника углерода в среде 

культивирования

Рис. 5. Продукция α-галактозидазы L. mesenteroides K18 в зависимости 
от источника углерода в среде культивирования
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фермента снижается в 3–4 раза от максимальной, что свидетель-
ствует о репрессии синтеза фермента глюкозой. 

Заключение. В результате скрининга отобраны штаммы мо-
лочнокислых и бифидобактерий родов Lactococcus, Leuconostoc 
и Lactobacillus с α-галактозидазной активностью. Наиболее вы-
сокая активность фермента определена у L. mesenteroides К18. 
Для бактерий рода Lactococcus характерна слабо выраженная 
активность α-галактозидазы. Установлена зависимость продук-
ции фермента от источника углерода в среде культивирования. 
У штаммов L. mesenteroides К18, L. lactis 0815 и L. lactis АВ 32 
синтез фермента индуцируется галактозосодержащими углево-
дами, у L. lactis 0813, L. plantarum и L. pentosus α-галактозидаза 
синтезируется конститутивно. Максимальный уровень продук-
ции α-галактозидазы определен у штамма L. mesenteroides К18 
на среде с мелибиозой. При выращивании этих бактерий на сре-
де с глюкозой активность α-галактозидазы обнаружена в следо-
вых количествах, у лактобацилл и бифидобактерий снижается 
в 2–5 раз от максимальной, что свидетельствует о репрессии син-
теза фермента глюкозой.
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Приведены результаты скрининга молочнокислых бактерий, перспектив-
ных для использования в профилактике и лечении эндометритов у коров. Иссле-
дованы особенности роста и кислотообразования, антимикробная активность, 
а также способность молочнокислых бактерий к адгезии. Составлен консорциум 
бактерий с пробиотическими свойствами Lactobacillus rhamnosus M8, Lacto-
bacillus fermentum M9, Lactobacillus plantarum НЕ-2 и Lactococcus lactis AB-32, 
характеризующихся стабильным ростом, высокой кислотообразующей актив-
ностью, адгезией к белковым лигандам, а также подавлением роста Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Escherichia coli, Salmonella typhi-
murium и патогенов, изолированных из экссудата полости матки коров с по-
слеродовым эндометритом.

Введение. В современных условиях ведения молочного жи-
вотноводства эндометриты являются одной из главных причин, 
сдерживающих повышение молочной продуктивности у коров, 
приводящих к экономическим потерям, связанным как с рас-
стройством репродуктивной функции и лактации, так и с больши-
ми затратами на их лечение. Установлено, что эндометрит в боль-
шинстве случаев вызывают ассоциации микроорганизмов родов 
Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, Escherichia, Pseudomonos, 
Bacillus, Candida [1, 2]. В настоящее время, исходя из полиэтио-
логичности заболевания, в лечении эндометрита широко исполь-
зуют нитрофурановые, сульфаниламидные и антибиотические 
препараты, которые, как известно, часто ингибируют факторы 
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локальной и общей резистентности животных. Действуя не только 
на патогенную, но и на полезную микрофлору, антибиотикоте-
рапия является для животного мощным фактором дисбиоза, 
приводит к селекции высокорезистентных штаммов патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, а также к активизации 
условно-патогенных компонентов микробиоценоза организма-
хозяина [3, 4]. В животноводстве и ветеринарии для профилак-
тики и лечения эндометрита перспективно использование препа-
ратов на основе представителей нормофлоры урогенитального 
тракта животных, которые обладают не только антагонистиче-
ским действием по отношению к патогенным бактериям, но одно-
временно стимулируют защитные механизмы организма живот-
ного от проникновения чужеродных микроорганизмов и разви-
тия воспалительных процессов [5–9]. 

Известно, что антагонистическое действие нормальной микро-
биоты организма связано с образованием молочной, уксусной 
и других кислот, синтезом специфических веществ (например, 
бактериоцинов), подавляющих рост патогенов, а также адге- 
зивной способностью резидентных видов микробиоценоза, что 
предотвращает заселение биотопа посторонними микроорга-
низмами [10]. Имеются данные о том, что штаммы, относящи- 
еся к одному виду, могут существенно отличаться по уровням 
адгезивной и антагонистической активности. Восстановление 
колонизационной резистентности слизистых оболочек внутрен-
них органов целесообразно проводить, используя высокоадге-
зивные штаммы пробиотических микроорганизмов. Популя- 
ционный уровень бифидобактерий и лактобацилл, например 
в микробиоценозе кишечника, прямо зависит от их адгезивных 
характеристик, тогда как связь между адгезивной активностью 
и количеством условно-патогенных микроорганизмов не выяв-
лена [11]. 

Целью настоящего исследования явился скрининг штаммов 
молочнокислых бактерий, перспективных для включения в со-
став препаратов для защиты животных от заболеваний урогени-
тального тракта. Основное внимание уделялось исследованию 
антимикробной активности, а также способности молочнокис-
лых бактерий к адгезии. 
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Материалы и методы. Объектами исследований служили мо-
лочнокислые бактерии родов Lactobacillus, Lactococcus и Pedio-
coccus, выделенные из молока, ферментированных молочных про-
дуктов и растительной массы, и бифидобактерии Bifidobacterium 
adolescentis. 

Культуры бактерий поддерживали методом субкультивиро-
вания на среде MRS, хранили при температуре 4–8 °С. В каче-
стве посевного материала использовали 5 об.% 20 ч культуры. 

Биомассу определяли, измеряя оптическую плотность суспен-
зии бактериальной при OD 590 нм после 24 ч роста, выражали 
в мг сухих клеток на мл среды. Для расчета использовали кали-
бровочную кривую зависимости оптической плотности культу-
ральной жидкости от содержания биомассы. Титруемую кислот-
ность культуральной жидкости определяли титрометрическим 
методом, результат выражали в градусах Тернера (°Т). 

Антагонистическую активность бактерий определяли обще-
принятыми методами при культивировании в жидких (метод 
предельных разведений) и агаризованных (метод лунок) пита-
тельных средах [12]. 

Адгезивные свойства бактерий характеризовали, определяя 
их способность взаимодействовать со специфическими лиганда-
ми белковой природы [13], а также по способности формировать 
биопленки в условиях in vitro в лунках полистирольных план-
шетов [14, 15]. 

Экспресс-определение адгезивных свойств бактерий [13] осно-
вано на характеристике сорбционной способности клеток на спе-
цифических белковых лигандах, в качестве которых использо-
вали гемоглобин, желатин, казеин по Гаммерстену, Na-казеинат, 
коллаген, бычий сывороточный альбумин и глобин бычий. Для 
подготовки лигандов белки растворяли из расчета 20 мкг/мл 
в 0,2 М натрий-фосфатном буфере, рН 7,4, по 50 мкл вносили 
в лунки полистирольного планшета, оставляли на 24 ч при 4 °C. 
Затем промывали тем же буфером, высушивали на воздухе, вно-
сили по 200 мкл бактериальной суспензии с оптической плот- 
ностью от 0,5 до 0,6 при OD590 нм. После 15 мин инкубирования 
по 100 мкл суспензии отбирали, переносили в другую лунку 
со 100 мкл 0,2 М натрий-фосфатного буфера, перемешивали 
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и измеряли оптическую плотность полученных разведенных су-
спензий при OD590 нм. В контрольных вариантах использовали 
лунки, не содержащие лиганды. Индекс адгезии (%), характе- 
ризующий способность микробных клеток взаимодействовать 
со специфическими лигандами белковой природы, вычисляли 
по формуле: 

ИА = 100–100(OD590 опыт / OD590 контроль),

где OD590 опыт – значение оптической плотности суспензии, 
отобранной из лунки, содержащей лиганд; ОП590 контроль – 
суспензии из лунки без лиганда. 

Микроорганизмы считали неадгезивными при ИА ≤ 1,75; низ-
коадгезивными – от 1,76 до 2,5; среднеадгезивными – от 2,51 до 4,0; 
высокоадгезивными – при ИА ≥4,0. 

Для определения способности молочнокислых бактерий к фор-
мированию биопленок по 0,2 мл бактериальных культур вносили 
в лунки стерильного планшета, инкубировали при 37 °С в тече-
ние 24 (48) ч, отбирали содержимое, промывали лунки дистилли-
рованной Н2О. Для окрашивания биопленок в лунки вносили 
по 150 мкл водного раствора кристаллического фиолетового (1 %), 
оставляли на 30 мин при комнатной температуре. Затем кра- 
ситель удаляли, пятикратно промывали лунки дистиллирован-
ной Н2О. Далее в лунки добавляли по 0,2 мл 95%-ного этано- 
ла, выдерживали 3 мин при комнатной температуре, отбирали 
из каждой лунки по 100 мкл содержимого в чистый планшет 
для измерения OD540 нм спектрофотометрически. Контролем слу-
жил образец без использования бактериальной суспензии, обра-
ботанный аналогично опытной пробе. Все исследования прово-
дили в трехкратной повторности, определяли среднее значение: 

OD540 нм = среднее значение OD540 нм штамма – 
OD540 нм контроля.

Согласно принятой градации [14, 15], при OD540 нм ниже 
0,15 адгезия отсутствует, OD540 нм ≥ 0,15 является показателем 
способности к адгезии. Для упрощения интерпретации исполь-
зуются также категории «отсутствие адгезии», «слабая адгезия», 
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«средняя адгезия» и «интенсивная адгезия» – в зависимости 
от величины среднего значения OD540 нм штамма.

Результаты и обсуждение. Критерием для отбора штаммов 
в состав препарата служили показатели активности роста и кис-
лотообразования, антимикробная эффективность по отношению 
к условно-патогенным бактериям, относящимся к возбудителям 
эндометритов. На начальном этапе отобрано 9 культур бактерий 
рода Lactobacillus (3 штамма L. plantarum, 3 штамма Lactobacillus 
paracasei, а также по 1 штамму L. rhamnosus, L. fermentum 
и Lactobacillus helveticus), 1  штамм Pediococcus pentosaceus 
и 7 – L. lactis. Бактерии различались по уровню накопления био-
массы в среде MRS и особенностям кислотообразования (табл. 1).

Для исследования антагонистической активности отобранных 
бактерий использовали тест-культуры S. aureus, S. aureus 1098, 
S. saprophyticus, E. coli, а также S. typhimurium. Установлено, 
что у L. rhamnosus M8, L. fermentum M9, L. plantarum НЕ-2 

Т а б л и ц а  1.  Рост и кислотообразование молочнокислых бактерий

Штамм Биомасса (OD590 нм) рН Титруемая кислотность (°Т)

L. plantarum 087 1,32 5,10 96
L. paracasei 088 1,20 4,62 80
L. rhamnosus M8 1,20 4,18 120
L. fermentum M9 2,34 4,32 128
L. plantarum M10 1,32 4,74 112
L. plantarum НЕ-2 2,28 4,19 130
P. pentosaceus M7 0,95 4,30 110
L. paracasei M5 2,60 4,26 120
L. helveticus R 2,40 4,26 125
L. paracasei DНЕ 2,30 4,35 118
L. lactis AB-39 0,84 4,10 94
L. lactis AB-37 0,86 4,10 86
L. lactis AB-32 0,96 4,08 90
L. lactis АВ-26 0,92 4,20 92
L. lactis АВ-19 0,98 4,80 88
L. lactis АВ-11 0,90 4,40 86
L. lactis C3 0,94 4,10 101

П р и м е ч а н и е.  Показатели после 20 ч культивирования на среде MRS.
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и L. lactis AB-32 наиболее выражена антагонистическая актив-
ность по отношению к тест-штаммам (рис. 1). 

Для данных культур также характерна высокая кислотообра-
зующая активность – к 72 ч роста на среде MRS показатель рН 
составил 3,63–3,86, титруемая кислотность – от 280 до 310 °Т.

Из смешанных культур отобранных молочнокислых бактерий 
и бифидобактерий B. adolescentis составлены консорциумы № 1–8, 
исследована их антагонистическая активность по отношению к тест-
штаммам условно-патогенных микроорганизмов и изолятам по-
тенциальных возбудителей эндометрита, полученным из экссуда-
та полости матки коров, болеющих послеродовым эндометритом.

Установлено, что все проверенные композиции бактерий 
проявляют антагонизм по отношению к использованным тест-
штаммам бактерий рода Staphylococcus, E. coli и S. typhimurium 
(рис. 2), а также изолятам из экссудата полости матки коров 
с послеродовым эндометритом. Зоны угнетения их роста соста-
вили от 9,9 до 10,8 мм (рис. 3). Консорциумы, которые включали 
три штамма лактобацилл, обладали наиболее выраженной актив-
ностью во всех вариантах. 

Известно, что стабильность и защитные свойства микробио-
ты макроорганизма зависят от адгезивных свойств микроорга-
низмов. Адгезия пробиотиков к эпителию слизистых оболочек 
и присутствие их в составе биопленки, покрывающей поверхность 
эпителия, обеспечивает взаимодействие с иммунной системой 
макроорганизма, оказывая влияние на врожденный и адаптив-
ный иммунный ответ на уровне эпителия, дендритных клеток, 
моноцитов / макрофагов, Т- и В-лимфоцитов, NK-клеток.

Адгезивными свойствами характеризуются как представите-
ли нормальной микрофлоры, так и патогенные микроорганизмы. 
Благодаря адгезии резидентная микрофлора реализует свойство 
колонизационной резистентности, тем самым препятствует засе-
лению биотопов организма-хозяина посторонними микроорга-
низмами [5–11]. 

Адгезивные свойства исследуемых бактерий определяли 
по взаимодействию со специфическими лигандами белковой 
природы, а также по формированию биопленки в лунках поли-
стирольного планшета.
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Рис. 1. Определение антимикробного действия молочнокислых бактерий 
по отношению к условно-патогенным бактериям методом лунок
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Рис. 2. Антагонистическая активность консорциумов молочнокислых бакте-
рий по отношению к тест-штаммам условно-патогенных бактерий: 1 – L. ram-
nosus M8 + L. fermentum M9 + L. lactis AB-32; 2 – L. ramnosus M8 + L. fermen-
tum M9 + L. plantarum НЕ1 + L. lactis AB-32; 3 – L. ramnosus M8 + L. fermentum M9 + 
L. plantarum НЕ1 + L. lactis AB-32 + B. adolescentis; 4 – L. ramnosus M8 + 
L. plantarum НЕ1 + L. lactis AB-32 + B. adolescentis; 5 – L. fermentum M9 + 
L. plantarum НЕ1; 6 – L. fermentum M9 + L. plantarum НЕ1 + B. adolescentis; 
7 – L. fermentum M9 + L. plantarum НЕ1 + L. lactis AB-32; 8 – L. fermentum M9 + 

L. plantarum НЕ1 + L. lactis AB-32 + B. adolescentis

Рис. 3. Размер зон угнетения роста изолятов патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов из экссудата полости матки коров с послеродовым эндомет-

ритом под влиянием консорциумов № 1–8
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Установлено, что по отношению к бычьему сывороточному 
альбумину нет адгезии ни у одной из проверенных культур МКБ. 
Наиболее высокий индекс адгезии показан L. rhamnosus M8 
по отношению к глобину бычьему, гемоглобину и желатину. 
У штамма L. lactis AB-32 наиболее выражена адгезия к казеи- 
ну (табл. 2). 

При исследовании образования биопленок бактерий in vitro 
методом окрашивания кристаллическим фиолетовым в лунках 
полистирольного планшета показано, что способность к адгезии 
клеток L. rhamnosus M8 и L. lactis AB-32 после 24 ч культиви- 
рования на стандартной среде характеризуется как «средняя», 
L. fermentum M9 – «слабая», L. plantarum НЕ-2 – «интенсивная». 
К 48 ч культивирования формирование биопленки у всех штаммов 
характеризуется как «интенсивное» (табл. 3). Наиболее высокая 
способность к адгезии отмечена у штамма L. plantarum НЕ-2.

Т а б л и ц а  2.  Адгезия молочнокислых бактерий к белковым лигандам

Культура
Индекс адгезии, %

казеин 
по Гаммерстену гемоглобин казеинат Na желатин коллаген глобин 

бычий

L. rhamnosus M8 0 14,0 0 11,8 6,5 15,3
L. fermentum M9 0 0 2,6 15,6 9,2 0
L. plantarum НЕ-2 1,8 2,4 6,8 7,7 0 0
L. lactis AB-32 4,5 2,8 8,4 0,9 2,9 1,0

П р и м е ч а н и е.  ИА ≤ 1,75 – культуры неадгезивные; ИА от 1,76 до 2,5 – 
низкоадгезивные; ИА от 2,51 до 4,0 – среднеадгезивные; ИА ≥ 4,0 – высоко-
адгезивные.

Т а б л и ц а  3.  Адгезивные свойства молочнокислых бактерий 
(по методу окрашивания кристаллическим фиолетовым 

в лунках полистирольного планшета)

Штамм
ОП540 нм

24 ч 48 ч

L. rhamnosus M8 0,176 (среднее) 0,679 (интенсивное)
L. fermentum M9 0,117 (слабое) 0,674 (интенсивное)
L. plantarum НЕ-2 0,535 (интенсивное) ˃ 3 (интенсивное)
L. lactis AB-32 0,249 (среднее) 2,151 (интенсивное)
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Заключение. Отобраны штаммы молочнокислых бактерий 
родов Lactobacillus и Lactococcus, выделенные из природных 
источников, проявляющие антагонизм по отношению к тест-
штаммам условно-патогенных микроорганизмов, а также изоля-
там потенциальных возбудителей эндометрита, полученным 
из экссудата полости матки коров, болеющих послеродовым эндо-
метритом. Составлен консорциум, включающий молочнокислые 
бактерии L. rhamnosus M8, L. fermentum M9, L. plantarum НЕ-2 
и L. lactis AB-32, для которых характерны стабильный рост, вы-
сокая кислотообразующая активность, способность к адгезии, 
угнетение роста патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов. Данная композиция перспективна для использования 
в профилактике и лечении эндометрита.
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Screening of lactic acid bacteria promising for further use in the prevention 
and treatment of endometritis in cows was conducted. The peculiarities of growth 
and acid production, antimicrobial activity and adhesive ability of lactic acid bacteria 
were studied. Bacterial consortium with potential probiotic properties composed 
of Lactobacillus rhamnosus M8, Lactobacillus fermentum M9, Lactobacillus plan-
tarum NE-2 and Lactococcus lactis AB-32 was characterized by stable growth, 
high acidogenic activity, adhesion to protein ligands, and suppression of pathogenic 
species Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Escherichia coli, 
Salmonella typhimurium and microbial isolates from the uterine exudate of cows 
infected with postpartum endometritis.
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ПОЛУЧЕНИЕ ШТАММА ESCHERICHIA COLI – 
ПРОДУЦЕНТА ГЕТЕРОЛОГИЧНОЙ 
ГЛИЦЕРОЛ-3-ФОСФАТОКСИДАЗЫ

О. Д. ДЕМЕШКО, Т. В. СЕМАШКО, А. В. СУХОВАРОВА, 
И. С. КАЗЛОВСКИЙ, А. И. ЗИНЧЕНКО, А. Г. ЛОБАНОК 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
demeshkoo@mail.ru

Для создания штаммов Escherichia coli – продуцентов глицерол-3-фосфат-
оксидазы (ГТФОх) методом продолжительно перекрывающейся полимеразной 
цепной реакции сконструирован вектор pET42a – glpO, содержащий в своем соста-
ве ген glpO Enterococcus faecalis. Вектор трансформирован в E. coli BL 21 (DE3). 
Из полученных трансформантов отобран штамм E. coli pGlpOx Ent5 с макси-
мальным уровнем синтеза ГТФОх (продуцирующая способность – 7127 ед. фер-
ментного белка на 1 л культуральной жидкости). Выделен и очищен фермент 
ГТФОх (чистота – более 90 %, удельная активность – 38 ед./мг белка). 

Введение. В клинико-диагностических лабораториях и ана-
литических лабораториях предприятий пищевой и биотехноло-
гической промышленности широко используются биоаналитиче-
ские ферментные системы, характеризующиеся высокой селек-
тивностью и чувствительностью [1].

Сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день зани-
мают одно из первых мест среди причин смертности населения 
по данным Всемирной организации здравоохранения. Диагности-
ка липидного спектра крови, в том числе триглицеридов, имеет 
важное значение в предотвращении развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и осложнений, связанных с ними. Повышение содер-
жания в крови триглицеридов может быть связано с гипертониче-
ской болезнью, инфарктом миокарда, тромбозом сосудов голов-
ного мозга, ожирением, сахарным диабетом и др. Снижение уровня 
данных соединений наблюдается у больных с инфарктом мозга, 
гипертиреозом, хроническими заболеваниями легких и др. [2].

Для определения концентрации триглицеридов и глицерола 
предложены хроматографические, масс-спектрометрические, спек-
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трофотометрические, биолюминесцентные и электрохимические 
методы, которые имеют ряд недостатков, в том числе использо-
вание опасных для окружающей среды реактивов. Экологиче-
ски безопасными и наиболее точными являются энзиматические 
методы. Именно они применяются для оценки уровня триглице-
ридов при ожирении и метаболических нарушениях липидного 
обмена, приводящих к развитию сахарного диабета 2-го типа 
и сердечно-сосудистых заболеваний [3].

Детекция триглицеридов ферментативным методом включает 
следующие последовательные реакции (рис. 1).

Липаза (КФ 3.1.1.3) обеспечивает катализ реакции гидроли- 
за триглицеридов, в результате которой образуется пропантри-
ол-1,2,3 (традиционное название глицерол). Следующая реакция 
каскада – фосфорилирование глицерола, катализируемое глице-
ролкиназой (КФ 2.7.1.30) с образованием в ходе реакции глицерол-
3-фосфата [4].

Глицерол-3-фосфатоксидаза (ГТФОх, КФ 1.1.3.21) – ФАД-зави-
симая оксидоредуктаза, которая в реакции, сопряженной с глице-
ролкиназой, катализирует окисление глицерол-3-фосфата до гид-
роксиацетонфосфата и пероксида водорода [5]. Фермент синтези-
руют бактерии родов Streptococcus, Aerococcus, Propionibacterium, 
Cellulomonas, Micrococcus, Brevibacterium, Corynebacterium, Arthro-
bacter, Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus [5], при этом макси-
мальный уровень образования ГТФОх отмечен у микроорганизмов 
родов Aerococcus, Pediococcus, Enterococcus [6]. Однако использо-
вание природных штаммов, относящихся к вышеуказанным ро-
дам, в качестве продуцентов затруднительно из-за небольшого вы-
хода ГТФОх (уровень их синтеза составляет 44–156 ед./л) [7, 8].

 Рис. 1. Схема каскада реакций для детекции триглицеридов энзиматическим 
методом
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Для конструирования высокоактивных продуцентов фермент-
ных белков всё чаще прибегают к методам генной инженерии. 
В литературе мало сведений о получении продуцентов ГТФОх 
с использованием генно-инженерных методов. Так, Парсонейдж 
с соавт. клонировал ген glpO, кодирующий ГТФОх Enterococcus 
casseliflavus, в E. coli для анализа его нуклеотидной последова-
тельности [9]. Чженг с соавт. исследовал влияние концентрации 
индуктора изопропил-β-тиогалактопиранозида (ИПТГ) на экспрес-
сию данного гена, клонированного в сконструированную ими 
плазмиду pOXO10 под контролем lac-промотора. Было установ-
лено, что с увеличением концентрации ИПТГ от 0,005 до 0,5 мМ 
уровень синтеза ГТФОх возрастает, но полученный фермент ха-
рактеризуется более низкой стабильностью. В процессе после-
дующей очистки потери составляют более 50 % [10].

Актуальность данной работы определяется необходимостью 
поиска и создания простого и эффективного способа детекции 
триглицеридов и глицерола в различных отраслях медицины 
и промышленности, отсутствием на рынке Республики Бела- 
русь отечественных глицеролселективных ферментов и наборов 
для определения вышеуказанных соединений.

Цель исследования – получение генно-инженерного штамма 
E. coli – продуцента гетерологичной ГТФОх.

Материалы и методы исследования. В работе использовали 
E. faecalis БИМ В-1012 в качестве источника гена glpO (ID: 50462018), 
кодирующего ГТФОх, Е. coli BL 21 (DE3) (Novagen, США) как 
реципиент, плазмиду pET42a(+) (Novagen, США) для экспрессии 
гена glpO.

Штамм E. faecalis БИМ В-1012 был отобран в процессе скри-
нинга. Скрининг проводили на агаризованной среде с добавле-
нием хромогенов по модифицированной нами методике. Для скри-
нинга использовали двухслойную среду, индикаторный слой 
которой содержал тетраметилбензидин и пероксидазу хрена. 
Колонии отбирали по наличию и диаметру окрашенных в сине-
фиолетовый цвет зон на 1–2-е сут культивирования [11].

Амплификацию гена glpO осуществляли на T100 Thermal 
Cycler (Bio-Rad Laboratories) со следующими термо-временными 
параметрами: этап предденатурации 30 с при 98 °C; 24 цикла 
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амплификации – 5 с при 98 °C; 5 с при 55 °C; 45 с при 72 °C; финаль-
ная элонгация – 45 с при 72 °C. Для этого при помощи программно-
го обеспечения UGENE 1.22 (UniPro, Россия) были подобраны прай-
меры Ent_faecOx_F (5′-gtggtggtccacaacatgactttctcaatagaaacacgc-3′) 
и Ent_faecOx_R (5′-ggtgatggtgatgctcccctactttcaaattttttaaatctgat-3′). 

Линеаризацию плазмиды pET42a(+) осуществляли с исполь-
зованием праймеров: pET42linF (5'-catatgtatatctccttcttaaagttaaacaa
aattatttctagag-3') и pET42linR (5'-gagcatcaccatcaccaccaccaccactaattg-3') 
по программе: этап предденатурации – 30 с при 98 °C; 30 циклов 
амплификации: 10 с при 98 °C; 15 с при 55 °C; 3 мин при 72 °C; 
финальная элонгация – 3 мин и 25 с при 72 °C. 

Конструирование вектора для экспрессии гена glpO прово-
дили методом продолжительно перекрывающейся полимераз-
ной цепной реакции (ПП-ПЦР) [12] по следующей программе: 
этап предденатурации – 30 с при 98 °C; 16 циклов амплифика-
ции: 7 с при 98 °C; 7 с при 55 °C; 4 мин 30 с при 72 °C; финальная 
элонгация – 5 мин при 72 °C. Вектор и клонированную последо-
вательность гена glpO вносили в реакционную смесь в эквимо-
лярных количествах.

Электрофорез продуктов ПЦР осуществляли в 1%-ном ага-
розном геле в ТAE-буфере при напряжении 3–4 В/см. В качестве 
маркера молекулярных масс фрагментов ДНК использовали 
GeneRuler DNA Ladder Mix (ThermoFisher, США).

Полученной ПП-ПЦР-смесью трансформировали компетент-
ные клетки E. coli BL 21 (DE3). Отбор трансформантов проводи-
ли на питательной среде Luria-Bertani (LB) (%): триптон – 1,0; 
дрожжевой экстракт – 0,5; агар-агар – 2,0; хлорид натрия – 1,0 [13], 
используя в качестве селективного маркера канамицин в конеч-
ной концентрации 100 мкг/мл.

Для анализа трансформантов на наличие плазмид, содер- 
жащих целевую последовательность, часть одиночной колонии 
отбирали при помощи стерильного наконечника и вносили 
в 50 мкл реакционной смеси, содержащей 67 мМ Трис-HCl (pH 8,3), 
17 мМ (NH4)2SO4, 2 мМ MgCl2, 0,02 % Твин-20, смесь дНТФ 
(каждого в концентрации 0,2 мМ) и 1 ед. Diamant-ДНК-полимеразы. 
В качестве ДНК-затравки использовали праймеры (по 10 пмоль) 
к последовательности T7-промотора (T7p 5'-taatacgactcactataggg-3’) 
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и последовательности, кодирующей целевой белок (Ent_faecOx_R). 
ПЦР проводили по программе: этап начальной денатурации – 
2 мин 98 °C; 25 циклов амплификации: 5 с при 98 °C; 5 с при 55 °C; 
45 с при 72 °C; финальная элонгация – 1 мин при 72 °C.

Выделение и очистку целевого белка осуществляли мето- 
дом металл-аффинной хроматографии с последующим диали-
зом. Для этого клетки трансформантов выращивали глубинно 
в колбах со средой LB, содержащей канамицин (100 мкг/мл), 
на шейкере-инкубаторе (температура – 37 °С, обороты вращения – 
250 об/мин) до оптической плотности 0,6 (λ = 600 нм), затем 
для индукции синтеза целевого белка вносили 0,5 мМ ИПТГ 
и продолжали культивирование в течение 4 ч. После чего клетки 
осаждали центрифугированием при 15 000 g в течение 5 мин, 
ресуспендировали в буфере, содержащем 50 мМ NaH2PO4, 
300 мМ NaCl и 20 мМ имидазола (pH 8,0). Затем их подвергали 
ультразвуковой дезинтеграции в приборе Sonifier-450 (Branson, 
США) при следующих режимах: мощность – 0,05 кВт; темпера-
тура – 4 °С; продолжительность – 600 импульсов по 0,5 с. Кле-
точный лизат центрифугировали при 60 000 g в течение 30 мин. 
Надосадочную фракцию клеточного лизата, содержащую целе-
вой белок, наносили на хроматографическую колонку со смолой 
Ni2+-NTA (Qiagen, США). Белок элюировали буфером, содержа-
щим 50 мМ NaH2PO4, 300 мМ NaCl и 500 мМ имидазола (рН 8,0). 
Полученные в результате металл-аффинной хроматографии образ-
цы анализировали с помощью SDS-полиакриламидного гель-
электрофореза. В качестве маркера молекулярных масс (кДа) стан-
дартных белков использовали BlueEye Prestained Protein Marker 
(Jena Bioscience, Германия). Диализ полученного ферментного 
препарата проводили против стократного объема 50 мМ Трис-
НСl-буфера (рН 8,0), содержащего 150 мМ NaCl.

Активность ГТФОх определяли спектрофотометрически. В ка-
честве субстрата использовали литиевую соль глицерол-3-фосфата. 
Метод определения активности фермента основан на энзиматиче-
ском превращении бензохинона в гидрохинон. Скорость восста-
новления бензохинона до гидрохинона под действием образу- 
ющегося в ходе реакции пероксида водорода измеряли при длине 
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волны 290 нм. За единицу активности ГТФОх принимали такое 
количество фермента, которое катализирует образование 1 ммоль 
гидрохинона за 1 мин при 25 °С [14, 15].

Результаты и обсуждение. Изучение баз данных Brenda и Kegg 
показало, что продуцентами ГТФОх могут выступать такие мик-
роорганизмы, как Aerococcus viridans, E. faecalis, Enterococcus 
faecium, Pediococcus sp. и др. [5]. Нами в результате скрининга 
штаммов прокариот в качестве источника гена glpO, кодиру- 
ющего ГТФОх, был отобран E. faecalis БИМ В-1012.

Выбор вектора pET42a(+) для экспрессии гена glpO был обус-
ловлен его эффективной экспрессионной способностью в штаммах 
E. сoli. Данный вектор содержит нуклеотидные последователь-
ности сильного индуцибельного Т7-промотора, с которого осу-
ществляется синтез мРНК ДНК-зависимой РНК-полимеразой 
бактериофага Т7, октагистидиновый олигопептид, который в по-
следующем позволяет одностадийно очищать целевой белок, 
Т7-терминатор и ген устойчивости к канамицину в качестве се-
лективного маркера [16].

Для создания генетической кон-
струкции использовали метод ПП-ПЦР, 
поэтому при подборе праймеров для 
выделения гена glpO, кодирующего 
ГТФОх, из ДНК E. faecalis БИМ В-1012 
на их 5'-конце были добавлены нукле-
отидные последовательности, компле-
ментарные плазмиде pET42a(+). 

При выделении гена glpO, кодиру-
ющего ГТФОх, E. faecalis БИМ В-1012 
размер амплифицированного продукта 
составил 1830 п. о., что соответствует 
теоретически рассчитанному (рис. 2). 

Ген был встроен в pET42a(+), а по-
лученная генетическая конструкция 
обозначена pET42a(+) – glpO (рис. 3).

После электропорации клеток 
E. coli BL21(DE3) pET42a(+) – glpO 

Рис. 2. Электрофореграмма 
продукта амплификации гена 
glpО (1); М – маркер молеку-
лярных масс фрагментов ДНК 
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были получены клоны, устойчивые к канамицину. Отбор клонов, 
несущих ген glpO E. faecalis, осуществляли методом ПЦР-скри-
нинга с использованием праймеров к Т7-промотору и гену glpO. 
Показано, что все отобранные клоны E. coli имели плазмиду со 
вставкой гена glpO (рис. 4).

Анализ способности клонов E. coli к продукции ГТФОх 
E. faecalis в условиях глубинного культивирования, осущест-
вленный методом белкового электрофореза, позволил отобрать 
штамм с максимальным уровнем синтеза целевого белка. Штамм 
обозначен как E. coli pGlpOx Ent5. 

Последующее выделение и очистку фермента ГТФОх E. faecalis, 
синтезируемого E. coli pGlpOx Ent5, проводили методом металл-
аффинной хроматографии. Следует отметить, что наличие допол-
нительного октагистидинового олигопептида на С-конце данного 

Рис. 3. Генетическая карта плазмиды на основе вектора pET42a(+), содержа-
щая ген глицерол-3-фосфатоксидазы E. faecalis
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фермента позволило упростить процесс его очистки. Для этого 
полученную после выращивания с индуктором ИПТГ массу 
клеток E. coli pGlpOx Ent5 центрифугировали, ресуспендирова-
ли в Lysis buffer, разрушали ультразвуком. 

Продуцирующая способность штамма E. coli pGlpOx Ent5 
при этом составила 7127 ед. ферментного белка на 1 л культу-
ральной жидкости, что более чем в 50 раз выше аналогичного 
показателя природных штаммов [17].

В результате очистки на колонке с Ni2+-NTA-смолой был по-
лучен препарат ГТФОх чистотой более 90 % (рис. 5).

Молекулярная масса белка составила около 70 кДа, что соот-
ветствует теоретически рассчитанной массе субъединиц ГТФОх.

В итоге после хроматографической очистки из 1 л культу-
ральной жидкости штамма E. coli pGlpOx Ent5 получено 4276 ед. 
ГТФОх с удельной активностью 38 ед./мг белка, потери по про-
цессу составили 40 %.

Заключение. Методами генной инженерии клонирован ген, 
кодирующий ГТФОх E. faecalis. На основе pET42a(+) методом 

  

Рис. 4. Электрофореграмма продук-
тов ПЦР-анализа на наличие гена 
glpO: 1–5 – полученные клоны-
трансформанты; М – маркер молеку-

лярных масс фрагментов ДНК 

Рис. 5. Электрофореграмма в SDS-
полиакриламидном геле: клеточные 
лизаты до индукции ИПТГ (1); после 
индукции ИПТГ (2); белок после очист-
ки (3); М – положение и молекуляр-
ные массы (кДа) стандартных белков
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ПП-ПЦР создан вектор pET42a – glpO, содержащий в своем со-
ставе вышеуказанный ген. Получены трансформанты, синтези-
рующие гетерологичную ГТФОх. Для дальнейшей работы ото-
бран штамм E. coli pGlpOx Ent5 с максимальной продуцирующей 
способностью (7127 ед. ГТФОх на 1 л культуральной жидкости). 
Получен чистый препарат фермента (чистота более 90 %) с удель-
ной активностью 38 ед./мг белка. 
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GENETIC ENGINEERING OF ESCHERICHIA COLI 
STRAIN PRODUCING HETEROLOGOUS 

GLYCEROL-3-PHOSPHATE OXIDASE
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I. S. KAZLOUSKY, A. I. ZINCHENKO, A. G. LOBANOK

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, demeshkoo@mail.ru

The method of continuous overlapping polymerase chain reaction was applied 
to produce vector pEt42a – glpO harboring gene glpO of Enterococcus feacalis 
to be further used in selection of Escherichia coli strains – sources of glycerol-
3-phosphate oxidase (GTPOx). The vector served to transform E. coli BL21 (DE3) 
culture. The resulting transformants were screened to yield the recombinant strain 
E. coli pGlpOx Ent5 showing the highest level of GTPOx synthesis (productive 
ability − 7127 units of enzyme protein per 1 liter of cultural liquid). GTPOx enzyme 
was recovered and purified (purity grade − over 90 %, specific activity − 38 units/mg 
protein).
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В качестве варианта, альтернативного классическому глубинному куль-
тивированию микроорганизмов в колбе или ферментере, апробирована воз-
можность синтеза рекомбинантной субъединицы В термолабильного токсина 
Escherichia coli в бактериальной системе бесклеточного синтеза белка (БСБ). 
Для получения этого белка использовали S30-клеточный экстракт E. coli, 
химерную РНК-полимеразу бактериофага Т7 и коммерческий плазмидный 
вектор pET42(+) со встроенным в него бактериальным геном eLTB. Впервые 
продемонстрирована возможность синтеза субъединицы В в системе БСБ. 
При этом волуметрический выход целевого продукта в оптимизированных 
условиях проведения процесса составил 1,6 мг/мл реакционой смеси.

Введение. Колибактериоз – это остро протекающая зооноз-
ная болезнь, проявляющаяся септицемией, токсемией, энтеритом, 
обезвоживанием организма и поражением центральной нервной 
системы. В зависимости от наличия факторов вирулентности 
и характера взаимодействия со слизистой оболочкой кишечни- 
ка, выделяют энтеротоксигенные, энтероинвазивные, энтеропа-
тогенные и энтерогеморрагические кишечные палочки. Энтеро-
токсигенные штаммы E. coli занимают одно из ведущих мест 
в этиологической структуре колибактериоза телят во многих 
животноводческих хозяйствах Республики Беларусь.

Основными факторами вирулентности энтеропатогенных 
штаммов E. coli являются факторы адгезии, способствующие ко-
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лонизации бактериями энтероцитов тонкого отдела кишечника, 
а также способность к продукции термолабильного [1–3] и термо-
стабильного энтеротоксинов. Термолабильные (LT) и / или тер-
мостабильные энтеротоксины вызывают секрецию энтероцита-
ми жидкости и электролитов, что сопровождается водянистой 
диареей, истощением и гибелью человека или животного.

Термолабильный токсин E. coli функционально аналогичен 
холерному токсину и состоит из пяти субъединиц В и одной 
активной субъединицы А. Субъединица В энтеротоксина E. coli 
(далее – субъединица В) облегчает проникновение в клетку 
субъединицы А, которая активирует аденилатциклазу. Затем про-
исходит увеличение концентрации цАМФ, что приводит к повы-
шению секреции хлоридов и воды и уменьшению реабсорбции 
внутрь клетки ионов натрия. В просвете кишечника скапливает-
ся жидкость и развивается диарейный синдром. Термолабильный 
токсин имеет молекулярную массу 86 кДa, является антигеном 
и при попадании в организм стимулирует выработку нейтрали-
зующих антител. Термостабильный токсин в связи с его низкой 
молекулярной массой (2–5 кДa) практически лишен иммуноген-
ных свойств.

Из анализа литературных данных последних лет [4, 5] сле- 
дует вывод о том, что перспективным направлением инноваций 
в разработке вакцин для профилактики болезней, вызванных 
энтеропатогенными и энтеротоксигенными штаммами E. coli, 
является включение в их состав факторов вирулентности и в пер-
вую очередь токсоидов термолабильного токсина. Эксперимен-
тально доказано, что включение термолабильных токсоидов 
E. coli в состав вакцинных препаратов обеспечивает защиту 
не только против LT-продуцирующих штаммом E. coli, но также 
повышает неспецифический иммунитет против некоторых дру-
гих бактериальных патогенов (представителей родов Salmonella, 
Campylobacter и др.) [6].

Таким образом, включение в состав поливалентных вакцин 
для профилактики желудочно-кишечных заболеваний телят тер-
молабильного анатоксина E. coli может существенно повысить 
профилактический эффект вакцинации и экономический эффект 
от их применения.
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Судя по научно-технической литературе, в последнее вре- 
мя при выборе практического способа получения токсичных 
и мембраносвязанных рекомбинантных белков, которые с трудом 
экспрессируются в цельноклеточных условиях, многие исследова-
тели начинают отдавать предпочтение так называемым системам 
бесклеточного синтеза белка (БСБ) [7, 8]. Система БСБ предусмат-
ривает создание реакционной смеси из лизата, полученного из кле-
ток различных живых организмов, рекомбинантной плазмидной 
ДНК, содержащей ген, кодирующий необходимый целевой белок, 
РНК-полимеразы (для транскрипции гена) и премикса – раствора, 
который содержит четыре канонических нуклеозид-5′-трифосфата 
(субстраты для РНК-полимеразы), АТФ как источник энергии, 
аминокислоты и буферную систему для поддержания необходи-
мого рН среды. 

Цель исследования – изучение возможности получения ре-
комбинантной субъединицы В термолабильного токсина E. coli 
при помощи бактериальной системы БСБ для дальнейшего исполь-
зования при изготовлении вакцин для профилактики желудочно-
кишечных заболеваний телят. 

Материалы и методы. Основой для создания экспрессионной 
плазмиды служил вектор pET42a(+) (Invitrogen, США), несущий 
ген резистентности к канамицину, сильный промотор бактерио-
фага Т7, а также полилинкер с множественными сайтами узна-
вания рестриктаз. 

Ген субъединицы В термолабильного токсина E. coli eLTb 
изолировали при помощи ПЦР из геномной ДНК бактерии 
E. coli O157:H7 и очищали путем препаративного 1%-ного ага-
розного гель-электрофореза.

Полученный ген и линейную молекулу вектора отжига- 
ли друг на друга при помощи безлигазного клонирования, так-
же известного как метод продолжительной перекрывающейся 
ПЦР (ПП-ПЦР) [9]. Полученной реакционной смесью транс-
формировали компетентные клетки штамма E. coli XLBlue 
методом электропорации.

Плазмиды из бактериальных клеток выделяли путем щелоч-
ного лизиса [10]. Рестрикционный и ПЦР-анализы полученных 
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клонов осуществляли по стандартным методикам. Результаты 
визуализировали с помощью электрофореза и обрабатывали 
с использованием системы гель-документирования и программ-
ного обеспечения фирмы BioRad. Секвенирование клонов прово-
дили при помощи автоматизированной системы генетического 
анализа Beckman Coulter GenomeLab GeXP™ (BeckmanCoulter, 
США) с использованием коммерческого набора, поставляемого 
вместе с оборудованием, на базе ГУ «РНПЦ эпидемиологии 
и микробиологии». 

Для синтеза субъединицы В в реакционную смесь (4,0 мл), 
содержащую 1 мл 30S-экстракта, полученного из лизата клеток 
E. coli BL21 (DE3), 2,6 мл премикса, 6000 ед. активности SSo7d-Т7-
РНК-полимеразы, полученной нами ранее методом, описанным 
в работе [11], и 500 нг плазмидной ДНК, инкубировали при 30 °С 
в течение 12–13 ч. За приростом количества целевого продукта 
в реакционной смеси следили с помощью метода определения 
белка по Петерсону [12].

По окончании процесса синтеза реакционную смесь разбав-
ляли в 5 раз 50 мМ Na-фосфатным буфером (pH 8,0), содержа-
щим 300 мМ NaCl и 20 мМ имидазола, и наносили на хромато-
графическую колонку со смолой Ni-NTA (Qiagen, США). Белок 
элюировали 50 мМ Na-фосфатным буфером (рН 8,0), содержа-
щим 300 мМ NaCl и 500 мМ имидазола. Полученные в результа-
те аффинной хроматографии образцы анализировали с помощью 
ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза. Фракции, содер-
жащие целевой белок, объединяли и диализовали против сте-
рильной дистиллированной воды.

Контроль антигенной активности целевого белка произво- 
дили сотрудники Института экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского с использованием иммуноферментного 
анализа.

Результаты и обсуждение. Последовательность гена eLTb дли-
ной 372 п. о. выделили из геномной ДНК штамма E. coli O157:H7 
при помощи ПЦР. Затем проводили линеаризацию вектора 
pET-42a(+) длиной 4976 п. о. Полученные амплификаты анализи-
ровали при помощи 1%-ного агарозного гель-электрофореза (рис. 1).
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При постановке ПП-ПЦР в реакционную смесь вносили экви-
молярное количество линеаризованного вектора pET42a и очи-
щенного гена eLTB. Полученной ПП-ПЦР-смесью трансформи-
ровали компетентные клетки E. coli XL1Blue с последующим 
высевом на агаризованную питательную среду LB c добавлени-
ем селективного антибиотика. 

ДНК, полученную из колоний трансформированных бакте-
риальных клеток, в дальнейшем подвергли ПЦР-анализу для под-
тверждения наличия целевого гена в правильной ориентации. 
Для этого использовали праймеры к последовательности T7-
промотора и последовательности гена, кодирующего целевой 
белок. Результаты ПЦР-анализа представлены на рис. 2.

Из данной электрофореграммы следует, что только в одной 
из трех колоний присутствует ген eLTb в правильной ориента-
ции. Такая колония была выбрана для дальнейшей работы.

Рис. 1. Электрофореграмма продук-
тов ПЦР-амплифика ции гена eLTB (1) 
и линеаризации вектора pET42a(+) (2). 
Мн (здесь и далее в статье) – маркер 
молекулярных масс фрагментов ДНК

Рис. 2. Электрофореграмма продук-
тов ПЦР-анализа ДНК, изолирован-
ной из трех колоний, образованных 

клетками-трансформантами
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Из клеток выбранного штамма-трансформанта выделили плаз-
миду при помощи щелочного лизиса [10]. Выделенную кольце-
вую молекулу проверили рестрикционным анализом по сайту 
узнавания рестриктазы HindIII и секвенированием для подтверж-
дения факта отсутствия нежелательных спонтанных мутаций, 
появившихся в гене, кодирующем субъединицу В. По результа-
там этих анализов был сделан вывод, что полученная линейная 
молекула ДНК соответствует теоретически рассчитанной массе – 
5386 п. о. – и полинуклеотидная последовательность, кодирующая 
субъединицу В, совпадает с нуклеотидной последовательностью 
гена eLTb.

На следующем этапе работы осуществили оценку эффектив-
ности синтеза субъединицы В в зависимости от температуры в 
реакционной смеси системы БСБ. Конечная концентрация ком-
понентов реакции составляла: 100 мМ HEPES-KOH (pH 8,0), 
8 мМ Mg(CH3COO)2, 90 мМ KCH3COO, 20 мМ фосфоенолпиру-
вата калия, набор аминокислот (каждая в концентрации 1,3 мМ), 
0,15 мг/мл фолиевой кислоты, четыре природных рибонуклеозид-
5′-трифосфатов (каждый в концентрации 1 мМ), 0,05 % NaN3, 
2 % полиэтиленгликоля 8000, 0,04 мг/мл пируваткиназы, 0,5 мг/мл 
плазмидной ДНК, содержащей ген eLTB, 0,5 мг/мл суммарной 
тРНК (из E. coli MRE 600) и экстракт S30, полученный из лиза- 
та клеток E. coli (30 % от общего объема реакционной смеси). 
Инкубацию проводили в течение 13–14 ч в диапазоне темпера-
тур от 26 до 37 °С с умеренным перемешиванием. На рис. 3 
представлена зависимость волуметрического выхода субъеди-
ницы В (выражающегося в количестве целевого продукта, полу-
чаемого с единицы объема реакционной смеси [13]) от темпера-
туры проведения реакции.

Из представленного графика можно сделать вывод, что мак-
симальный выход целевого продукта достигается при инкуби-
ровании реакционной смеси при температуре 30 °С. Эта темпе-
ратура использовалась в дальнейших экспериментах. 

На следующем этапе работы была поставлена реакция бес-
клеточного синтеза в объеме 4 мл и проведено выделение из реак-
ционной смеси целевого белка. Чистота полученного белкового 
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препарата, оцененная с помощью электрофореза в полиакрил- 
амидном геле и программного обеспечения ImageLab (BioRad, 
США) (рис. 4), составила более 95 %. Молекулярная масса полу-
ченного белка, оцененная электрофоретически, составила около 
15 кДа. Поскольку теоретически рассчитанная молекулярная 

Рис. 3. Зависимость выхода рекомбинантной субъединицы В термолабильно-
го токсина E. coli от температуры проведения реакции

Рис. 4. Электрофореграмма белкового состава реакционной смеси (1) и очи-
щенного препарата рекомбинантной субъединицы В (2)
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масса (исходя из известного аминокислотного состава) равняет-
ся 15,3 кДа, можно заключить, что полученный белок соответ-
ствует субъединице В термолабильного токсина E. coli.

Выход рекомбинантной субъединицы В в эксперименте, опи-
санном выше, достиг 1,6 мг/мл реакционной смеси при проведе-
нии реакции в течение 13–14 ч. Потери целевого продукта после 
выделения составили 21,8 %. С помощью иммуноферментного 
анализа подтверждена пригодность полученной рекомбинант-
ной субъединицы в качестве антигена к антителам против коли-
бактериоза. В итоге была синтезирована и очищена рекомби-
нантная субъединица В термолабильного токсина E. coli в коли-
честве 5 мг. 

Следует отметить, что при проведенных ранее синтезах реком-
бинантной субъединицы В в цельноклеточной системе экспрессии 
[14] данный белок находился в тельцах включения, в бесклеточ-
ной же системе он синтезировался в растворимой форме. Это по-
зволяет утверждать, что экспериментальные данные, представ-
ленные в настоящей работе, могут помочь усовершенствовать 
технологию получения субъединицы В термолабильного токси-
на E. coli и, таким образом, снизить стоимость соответствующей 
вакцины.

Заключение. Создана генетическая конструкция на осно- 
ве коммерческого вектора pET42a(+), содержащая ген eLTB 
из E. coli O157:H7, кодирующий субъединицу В термолабильно-
го токсина. В настоящем исследовании впервые продемонстри-
рована возможность использования для синтеза рекомбинант-
ной субъединицы В системы БСБ, при этом волуметрический 
выход субъединицы В термолабильного токсина E. coli в опти-
мизированных условиях проведения процесса составил 1,6 мг/мл 
реакционной смеси. 

По нашему мнению, синтез субъединицы В, используя бак-
териальную систему БСБ, расширяет ассортимент способов 
получения этого антигена и может выступать в качестве ва- 
рианта, альтернативного каноническому глубинному культиви-
рованию рекомбинантного штамма-продуцента в ферментере 
и колбах. 
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SYNTHESIS OF SUBUNIT B OF ESCHERICHIA COLI 
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Feasibility of producing the recombinant B subunit of Escherichia coli thermo-
labile toxin by cell-free biosynthesis procedure as an alternative to classical submerged 
fermentation method was evaluated in the present investigation. Chimeric RNA 
polymerase of T7 bacteriophage, S30-cell extract of E. coli and commercial plasmid 
vector pET42(+) with the inserted eLTB gene were engaged for protein synthesis. 
The authors demonstrated the first successful synthesis of subunit B in the cell-free 
system. The volumetric yield of the end product under optimized process conditions 
equaled 1.6 mg/ml of the reaction mixture.
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СКРИНИНГ СПОРООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ – 
ОСНОВЫ ПРЕПАРАТА ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ 

РУБЦОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

К. В. КАНТОР1, Н. В. НАХАЕВА1, Т. В. РОМАНОВСКАЯ1, 
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Выделено около 200 изолятов спорообразующих бактерий рода Bacillus 
из содержимого рубцов крупного рогатого скота, диких животных и подстилки 
животноводческих ферм. Исследована их ферментативная активность, оцене-
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но антимикробное действие в отношении условно-патогенной микробиоты 
животных. Отобраны и идентифицированы штаммы, характеризующиеся наи-
более высокими показателями ферментативной и антагонистической актив-
ности, перспективные в качестве основы пробиотической кормовой добавки 
для нормализации рубцового пищеварения крупного рогатого скота. 

Введение. Молочная отрасль является одной из наиболее зна-
чимых в системе агропромышленного комплекса республики. 
Производство молока в Беларуси из года в год стабильно уве- 
личивается и к 2025 г., согласно стратегии развития молочной 
отрасли, составит свыше 9 млн т [1]. Очевидно, что это дости-
жимо только при условии сохранения численности поголовья 
коров и снижения уровня их непроизводственного выбытия, ко-
торое, как правило, связано с различными нарушениями обмена 
веществ. Наиболее частым и тяжелым из них является ацидоз, 
поражающий до 75 % поголовья. Причиной возникновения этого 
заболевания служит добавление в рацион коров с целью повы-
шения надоев большого количества концентрированных и кон-
сервированных кормов, богатых протеином и крахмалом [2]. 
При их использовании происходит активное развитие в рубце 
бактерий лактат-синтезаторов, гидролизующих крахмал с обра-
зованием в качестве промежуточного продукта молочной кис- 
лоты, которая в дальнейшем трансформируется в пропионат – 
основной субстрат глюконеогенеза. Однако при избытке молоч-
ной кислоты процесс преобразования реализуется не до конца, 
вследствие чего происходит ее накопление в рубце и тканях орга-
низма, вызывая нарушение кислотно-щелочного равновесия, что 
является основным патогенетическим механизмом развития лами-
нита, гепатоза, поражения почек, остеомаляции и артритов [3−5]. 
Кроме того, на фоне нарушения обмена веществ ослабляется имму-
нитет животного и повышается чувствительность организма к воз-
будителям инфекций. Избыток молочной кислоты приводит также 
к нарушению рубцового пищеварения: снижается моторика рубца 
и других преджелудков, развивается руминаторный стаз [6, 7]. 
При повышенной кислотности содержимого рубца подавляется 
жизнедеятельность полезной микробиоты, в частности, целлю-
лолитических бактерий [6], обеспечивающих гидролиз клетчат-
ки растительных кормов и способствующих ее усвоению. Сле-
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дует отметить, что эволюционно сложившийся процесс пищева-
рения коров направлен на переваривание большого количества 
грубых волокон, основу которых составляет именно клетчатка, 
так как благодаря ей поддерживается жевание жвачки и выделе-
ние слюны, необходимой для нормального функционирования 
рубца [7]. Снижение переваримости кормов, вызванное уменьше-
нием численности бактерий с целлюлолитической активностью, 
приводит к низкой молочной продуктивности коров и ухудше-
нию качества молока. 

В настоящее время для лечения и профилактики ацидоти- 
ческих состояний помимо оптимизации рационов применяют 
раскислители (питьевая сода, оксид магния, доломитовая мука), 
буферные смеси, ферментные препараты («Протосубтилин», 
«Амилосубтилин») и пробиотические средства [8]. Однако исполь-
зование раскислителей не всегда эффективно и часто оказывает 
негативное влияние на состояние слизистой рубца и развитие 
рубцовой микрофлоры, применение буферных смесей повышает 
рН лишь незначительно (до 0,2 ед.), а введение ферментных пре-
паратов во многом ограничено тем, что микроорганизмы рубца 
активно их разрушают [8].

Наиболее целесообразным для профилактики ацидозных 
состояний является использование пробиотических препаратов 
на основе специально подобранных культур микроорганизмов, 
обеспечивающих нормализацию рН рубца, повышение перевари-
мости сырой клетчатки и, как следствие, увеличение суточной 
продуктивности животных и улучшение качества молока. В ка-
честве основы пробиотиков выступают микроорганизмы раз-
личных систематических групп. Так, широко известны препара-
ты на основе живых культур дрожжей Saccharomyces cerevisiae: 
«БиоСпринт» (Biochem, Германия), «И-сак» (Аlltech, США), «Ле-
висел SC» (Lallemand Animal Nutrition, Канада) [9–12]. Дрожжи 
поглощают кислород, создавая анаэробные условия среды, опти-
мальные для развития целлюлолитической микробиоты, а также 
поддерживают уровень pH рубцовой жидкости. 

Известны кормовые пробиотики «Пропиовит», «Целлобакте-
рин» (Россия), «Румибакт» (Беларусь) [8, 13, 14], механизм дей-
ствия которых основан на снижении концентрации молочной 
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кислоты в рубце за счет ее непосредственной утилизации про-
пионовокислыми бактериями, входящими в состав препаратов. 
Однако их использование в кормопроизводстве имеет ряд не- 
достатков: они чувствительны к повышенным температурам 
и не способны обеспечить эффективную переваримость трудно-
гидролизуемых кормов.

В связи с этим для профилактики ацидозов в настоящее время 
всё чаще находят применение пробиотические кормовые добав-
ки на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus, которые 
способны нормализовать микробиоту желудочно-кишечного трак-
та животных за счет контроля патогенных и условно-патогенных 
бактерий, характеризуются высокой ферментативной активностью 
и осуществляют гидролиз концентрированных кормов без образо-
вания молочной кислоты. К известным коммерческим препаратам 
вышеуказанного действия, успешно применяемым для контроля 
ацидотических состояний, относятся «БиоПлюс 2Б», «ГаллиПро», 
«Тойоцерин» (Германия), «Бацелл-М», «Олин» (Россия) [15–17]. 
В Республике Беларусь кормовые добавки на основе бактерий 
рода Bacillus для профилактики и лечения ацидозов не разрабо-
таны, а закупка зарубежных аналогов требует значительных фи-
нансовых средств, что инициирует исследования, направленные 
на получение высокоактивных штаммов бактерий рода Bacillus 
в качестве основы отечественного биопрепарата для нормализа-
ции рубцового пищеварения крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
изоляты и коллекционные (референтные) штаммы спорообразу-
ющих бактерий, входящие в состав кормовой добавки «Споро-
бакт», обладающие ферментативной и антагонистической актив-
ностью.

В качестве тест-объектов использовали условно-патогенные 
бактерии Escherichia coli A-39 и Staphylococcus aureus B-107.

Изоляты спорообразующих бактерий выделяли из содержи-
мого рубцов диких животных (оленя, косули, лося), крупного ро-
гатого скота, подстилки животноводческих комплексов. Для этого 
навески образцов ресуспендировали в физиологическом раство-
ре и готовили серию разведений (103−106). Для выделения бацилл 
пробирки с разведениями прогревали в течение 10 мин при 80 °С 
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на водяной бане, после чего по 0,1 мл суспензии каждого разве-
дения высевали на чашки с мясопептонным агаром. Чашки инку-
бировали при 30 °С в течение 24 ч.

Глубинное культивирование спорообразующих бактерий осу-
ществляли на модифицированной среде Мейнелла в колбах на ка-
чалке (30 °С, 180−200 об/мин).

Предварительную оценку ферментативной активности изоля-
тов проводили чашечным методом на агаризованных питательных 
средах со специфическими субстратами (картофельный крахмал – 
для определения α-амилазной активности, β-глюкан ячменя – 
β-глюканазной активности, Na-КМЦ – целлюлолитической актив-
ности, казеинат кальция – протеолитической активности). Об уров-
не продукции ферментов судили по окончании инкубирования 
(72 ч при 30 °С) по появлению зон гидролиза вокруг выросших 
колоний. Для визуализации результатов использовали красите-
ли конго красный (эндо-1,4-β-глюканазная и КМЦ-азная актив-
ность) и раствор Люголя (α-амилазная активность). Активность 
ферментов оценивали по соотношению диаметра зон гидролиза 
к диаметру колонии [18, 19].

Количественно продукцию гидролитических ферментов 
(α-амилазы, эндо-1,4-β-глюканазы и эндо-1,4-β-ксиланазы) опре-
деляли фотометрически с использованием хромогенных субстра-
тов. За единицу активности (U/ml) в обоих случаях принимали ко-
личество фермента, катализирующего гидролиз субстрата с обра-
зованием 1 мкмоль окрашенных низкомолекулярных фрагментов 
в условиях опыта за 1 мин [20]. 

Бактериальные изоляты, обладающие комплексной фермента-
тивной активностью, проверяли методом лунок на способность 
подавлять рост условно-патогенных микроорганизмов [21]. 

Идентификацию наиболее активных бактериальных изоля-
тов осуществляли по схеме, приведенной в руководствах [22–24]. 
Морфологические, культуральные и физиолого-биохимические 
признаки исследовали общепринятыми методами [23, 24].

Таксономическое положение выделенных бактерий устанав-
ливали по Берджи, а также посредством анализа нуклеотидной 
последовательности гена 16S рРНК с использованием универ-
сальных эубактериальных праймеров 8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) 
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и 1492r (5′-ggttaccttgttacgactt-3′). Секвенирование и анализ нуклео-
тидных последовательностей гена 16S рРНК отобранных изоля-
тов выполнен в лаборатории «Коллекция микроорганизмов» 
Института микробиологии НАН Беларуси.

Исследование токсичности, безвредности и аллергенности 
бактерий проводили сотрудники УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет». Для определения безвредно-
сти культуру бактерий вводили орально белым крысам массой 
180–220 г в дозе 3 мл и проводили наблюдения в течение 14 дн. 
на предмет выявления гибели особей, отклонения в их поведе-
нии, двигательной активности, а также в поедаемости корма 
и состоянии шерстного покрова. Для определения токсикогенно-
сти культуру бактерий вводили в область стопы задней правой 
лапки в дозе 0,05 мл, в качестве контроля использовали стериль-
ную питательную среду, которую вводили в область стопы зад-
ней левой лапки. Наблюдение проводили в течение 5 сут. Нали-
чие токсичных свойств устанавливали путем введения штамма 
внутрибрюшинно в дозе 0,5 мл с последующим наблюдением 
в течение 14 дн. Для определения аллергенности штамм вводи-
ли внутрикожно в дозе 0,05 мл в течение 3 сут, обследуя место 
инъекции на наличие аллергических отеков или некроза тканей.

Полученные данные статистически обработаны с помощью 
программы Microsoft Excel. При статистической обработке ре-
зультатов экспериментов проводили определение средних ариф-
метических и их доверительных интервалов для уровня вероят-
ности 95 %.

Результаты и обсуждение. Из рубцов крупного рогатого ско-
та, диких животных и подстилки животноводческих комплек-
сов было выделено порядка 200 изолятов. При оценке их фер-
ментативной активности чашечным методом на агаризованных 
средах со специфическими субстратами установлено, что 71 % по-
лученных изолятов способны продуцировать комплекс амилаз, 
целлюлаз и протеаз. Из них на первом этапе скрининга отобра-
но 20 наиболее активных изолятов (табл. 1), в том числе: изоля-
ты 7л, 2к и 8о, характеризующиеся наибольшей протеолитиче-
ской; изоляты 3-1, 7л, 45 – КМЦ-азной; изоляты 7л, 4-2 и 36 – 
β-глюканазной; изоляты 7л, 45 и 19 – α-амилазной активностью.
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Т а б л и ц а  1. Ферментативная активность отобранных изолятов

Изолят Протеолитическая 
активность

α-амилазная 
активность

β-глюканазная 
активность

КМЦ-азная 
активность

15 2,1 2,8 5,0 4,0
19 3,4 4,2 5,3 4,0
21 1,9 1,7 5,0 5,0
29 2,9 1,6 4,5 4,0
35 2,1 3,3 5,5 4,3
36 3,0 3,0 6,3 4,0
38 1,1 2,6 4,8 3,8
40 4,4 3,3 4,2 4,3
45 4,5 3,9 4,6 6,5
2-1 1,7 3,7 4,0 3,2
4-1 2,7 3,8 4,3 4,0
4-2 5,2 3,7 7,0 4,9
1л 4,6 3,1 3,0 3,6
4л 5,0 2,9 4,0 4,5
7л 5,4 4,8 6,4 5,7
1кс 3,4 3,8 2,4 3,2
1о 3,8 3,6 2,8 4,4
4о 3,8 3,0 4,2 4,3
8о 4,8 3,4 4,2 4,3
2к 5,3 3,7 3,9 4,2

П р и м е ч а н и е.  Интенсивность синтеза ферментов тестировали ча-
шечным методом по величине отношения диаметра зоны гидролиза (просвет-
ления) субстратов к диаметру колонии.

Для количественной оценки ферментативной активности (эндо-
1,4-β-ксиланазной, эндо-1,4-β-глюканазной и α-амилазной) исполь-
зовали двухсуточные культуры выделенных бактерий и произ-
водственного штамма Bacillus subtilis БИМ В-713 Д с высокой 
гидролазной активностью, входящего в состав кормовой добав-
ки «Споробакт» (контроль), выращенные в колбах на качалке. 

Установлено, что у изолятов 7л, 4-2 и 45 продукция эндо- 
1,4-β-ксиланазы превышала соответствующий показатель ре- 
ферентного штамма на 43,8 % (3,48 ед./мл), 24 % (3,00 ед./мл) 
и 21,1 % (2,93 ед./мл) соответственно, а значение эндо-1,4-β-
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глюканазной активности изолятов 45 и 7л было выше более чем 
в два раза (1,37 и 1,09 ед./мл).

Изоляты 2к и 8о проявляли наиболее высокую α-амилазную 
активность (0,76 и 0,72 ед./мл), сопоставимую с активностью ре-
ферентной культуры (0,72 ед./мл).

При оценке антагонистической активности отобранных изо-
лятов в качестве референтного штамма использовали производ-
ственный штамм B. subtilis БИМ В-497 Д с высоким антимикроб-
ным действием, входящий в состав кормовой добавки «Споро-
бакт» (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Антагонистическая активность отобранных изолятов

Изолят
Антагонистическая активность, мм

E. coli S. aureus

15 27н ± 0,3 34н ± 0,4
19 23л ± 0,5 25н ± 0,4
21 19л ± 0,3 30н ± 0,3
29 16л ± 0,6 18н ± 0,5
35 23н ± 0,5 21л ± 0,6
36 20л ± 0,4 22л ± 0,5
38 17н ± 0,4 29н ± 0,4
40 21л ± 0,6 26н ± 0,3
45 26л ± 0,3 22л ± 0,4
2-1 25н ± 0,4 30н ± 0,5
4-1 21н ± 0,6 29н ± 0,5
4-2 24л ± 0,5 20л ± 0,6
1л 25л ± 0,4 19л ± 0,4
4л 19л ± 0,3 20л ± 0,5
7л 29л ± 0,3 22н ± 0,4
1кс 22л ± 0,6 22н ± 0,5
1о 26л ± 0,4 23н ± 0,3
4о 27л ± 0,5 14л ± 0,4
8о 22л ± 0,4 20н ± 0,5
2к 30л ± 0,5 22н ± 0,3

B. subtilis БИМ В-497 Д 29л ± 0,3 20л ± 0,4

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: н – диаметр зон нарастания антагониста 
на газон патогена; л – диаметр зон лизиса тест-объекта.
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Установлено, что из 20 исследованных культур 16 образуют 
зоны лизиса на газоне E. coli, однако по уровню антимикробной 
активности только изолят 2к превосходит референтный штамм 
B. subtilis БИМ В-497 Д, а изоляты 7л, 4о, 1о сопоставимы с ним. 
Наиболее активное подавление роста условно-патогенных бакте-
рий S. aureus отмечено под действием изолятов 45, 36, 35, 4л и 4-2, 
причем по диаметру зон ингибирования выделенные культуры 
не уступали референтному штамму. Наиболее высокой антаго-
нистической активностью в отношении E. coli характеризуются 
референтный штамм B. subtilis БИМ В-497 Д и изоляты 2к и 7л, 
в отношении S. aureus – B. subtilis БИМ В-497 Д и изоляты 45 и 36.

Поскольку в задачи исследования входил отбор штаммов 
с комплексной целлюлолитической и антимикробной активностью, 
наибольший интерес для дальнейшей работы представляли изо-
ляты 7л, 45, 4-2, 2к, 8о, сочетающие эти два показателя (табл. 3). 
С целью идентификации отобранных бактерий изучены их мор-
фологические, физиолого-биохимические свойства и генетиче-
ские особенности. Установлено, что выделенные штаммы бакте-
рий представляют собой подвижные грамположительные палочки. 
Клетки на ранней стадии роста культуры находятся в цепоч- 
ках, после созревания расположены преимущественно одиночно 

Т а б л и ц а  3.  Сравнительная характеристика ферментативной 
и антагонистической активности отобранных изолятов 

и коллекционных штаммов

Изолят, штамм

Ферментативная активность, 
ед./мл

Антагонистическая 
активность, мм

эндо-1,4-β-
ксиланаза

эндо-1,4-β-
глюканаза α-амилаза E. coli S. aureus

7л 3,48 1,09 0,47 29л ± 0,3 22н ± 0,4
45 2,93 1,37 0,50 26л ± 0,3 22л ± 0,4
4-2 3,00 0,89 0,58 24л ± 0,5 20л ± 0,6
2к 2,08 0,50 0,76 30л ± 0,5 22н ± 0,3
8о 2,21 0,68 0,72 22л ± 0,4 20н ± 0,5

B. subtilis БИМ В-713 Д 2,42 0,49 0,72 22н ± 0,4 20л ± 0,3
B. subtilis БИМ В-497 Д 1,80 0,40 0,41 29л ± 0,3 20л ± 0,4

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: н – диаметр зон нарастания антагониста 
на тест-объект; л – диаметр зон лизиса тест-объекта.
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или попарно. Споры эллипсовидные, занимают центральное или 
терминальное положение. Морфология колоний при культиви-
ровании на мясопептонном агаре приведена в табл. 4. 

Исследованные изоляты являются аэробами или факульта-
тивными анаэробами с преимущественно окислительным или 

Т а б л и ц а  4.  Морфология колоний отобранных изолятов

Изолят Описание колонии* Фото

7л
Беловатые плотные колонии неправильной фор-
мы с волнистым краем; поверхность гладкая, не-
прозрачная, матовая; профиль плоский

4-2
Беловатые слизистые колонии округлой формы 
с ровным краем; поверхность гладкая, непрозрач-
ная, матовая; профиль выпуклый

45
Беловатые сухие плотные колонии округлой фор-
мы с лопастным краем; поверхность шерохова-
тая, непрозрачная, матовая; профиль плоский

8о
Беловатые округлые колонии с зубчатым краем; 
поверхность шероховатая, непрозрачная; профиль 
кратерообразный

2к Прозрачные округлые колонии с ровным краем; 
поверхность гладкая, матовая; профиль плоский

* Согласно практическому руководству «Микробиология: культивирова-
ние и рост бактерий» (И. И. Концевая).
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бродильным типом метаболизма. Они способны расти в широких 
пределах температуры и pH и синтезировать ферменты класса 
оксидоредуктаз (в частности, каталазу) и гидролаз (утилизируют 
казеин, мочевину). Все, кроме изолята 2к, гидролизуют желатин. 
Изучаемые изоляты используют в качестве источников углерода 
цитрат (кроме 4-2), глюкозу, маннозу, мальтозу, арабинозу, га-
лактозу, сорбит. 

В соответствии с морфологическими, культуральными и фи-
зиолого-биохимическими свойствами выделенные бактерии отне-
сены к роду Bacillus. В результате анализа нуклеотидной после-
довательности гена 16S рРНК исследуемых изолятов они были 
идентифицированы как Bacillus amyloliquefaciens.

Согласно результатам ветеринарно-токсикологических иссле-
дований, штаммы B. amyloliquefaciens 45, B. amyloliquefaciens 4-2, 
B. amyloliquefaciens 2к, B. amyloliquefaciens 7л и B. amyloliquefa-
ciens 8о являются непатогенными и безвредными для лабора-
торных животных, не обладают токсичностью, токсигенностью 
и аллергенностью, что в совокупности с выраженными про- 
биотическими свойствами позволяет сделать вывод об их пер-
спективности для использования в качестве основы кормовых 
добавок. 

Заключение. По результатам скрининга из 200 культур споро-
образующих бактерий, выделенных из образцов подстилки и руб-
цов сельскохозяйственных и диких животных, отобрано пять изо-
лятов (7л, 45, 4-2, 2к, 8о), характеризующихся комплексной фер-
ментативной активностью и способностью подавлять in vitro 
рост основных представителей патогенной и условно-патоген-
ной микробиоты крупного рогатого скота. Исследуемые изоля-
ты идентифицированы как B. amyloliquefaciens, установлена их 
безвредность для лабораторных животных. Показан высокий 
уровень продукции целлюлазы, амилазы и ксиланазы отобран-
ными штаммами, свидетельствующий о перспективности их 
использования в качестве основы кормовых добавок, обеспечи-
вающих эффективную переваримость трудногидролизуемых кор-
мов и нормализацию рубцового пищеварения крупного рогато- 
го скота. 
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SCREENING OF SPORULATING BACTERIA AS THE BASIS 
OF BIOPREPARATION TO NORMALIZE RUMEN DIGESTION 

IN CATTLE
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About 200 cultures of sporulating bacteria of genus Bacillus were isolated 
from cattle rumens, stomachs of wild animals and farm litter. Microbial enzymatic 
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activities were assayed and antagonistic action toward opportunistic species of gut 
microbiota was evaluated. The conducted screening allowed to select and identify 
strains characterized by the maximal enzymatic and antagonistic activities 
to be further used as the basis of probiotic feed additive normalizing rumen 
digestion in cattle.
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УДК 579.22

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМОФИЛЬНЫХ 

СПОРООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
ИЗ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Е. И. ЛАДУТЬКО, Д. Е. ГУЛЯЕВА, С. И. ЛЕОНОВИЧ, 
А. В. СИДОРЕНКО

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
collection@mbio.bas-net.by

Из природных источников выделено 9 культур термофильных спорообра-
зующих бактерий, идентифицированных как Aeribacillus pallidus, Geobacillus 
thermoglucosidasius, Geobacillus thermodenitrificans. Охарактеризованы мор-
фолого-культуральные и физиолого-биохимические свойства выделенных 
бактерий. Показано, что большинство из них развиваются при температуре 
70–90 °C, относятся к экстремальным термофилам, растут в широком диапа-
зоне солености среды. 

Введение. В последнее время изучению термофильных бак-
терий уделяется большое внимание. Данные прокариотические 
организмы могут обитать в различных биотопах и утилизиро-
вать широкий спектр субстратов: растительные углеводы, алифа-
тические и ароматические углеводороды, пептиды и жиры жи-
вотного происхождения [1]. Спорообразующие термофильные 
бактерии привлекательны для биотехнологии как источники тер-
мостабильных ферментов (липаз, гликозидгидролаз, нитрилаз, 
трансаминаз, N-ацилгомосеринлактоназ, полимераз, протеаз) [2], 
продуктов деградации лигноцеллюлозы [3], а также как деструк-
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торы углеводородов [4–6]. Геобациллы применяются в биоэнер-
гетике для получения этанола, изобутанола, 2,3-бутандиола, 
биодизеля и биогаза [7]. С использованием термофильных ми-
кроорганизмов проведение многих стадий биотехнологических 
процессов возможно при температуре выше 50 °С, что позволяет 
облегчить экстракцию некоторых летучих продуктов (например, 
спиртов), поддерживать анаэробные условия (ввиду меньшей рас-
творимости кислорода), а также снижать вероятность контами-
нации [8]. 

Всё это обусловливает актуальность исследований, направ-
ленных на выделение термофильных бактерий, изучение их фи-
зиолого-биохимических и генетических свойств, а также сохране-
ние наиболее интересных с практической точки зрения штаммов 
в коллекциях. 

Целью данной работы явилось выделение из природных источ-
ников термофильных спорообразующих бактерий, их молеку-
лярно-генетическая идентификация, изучение культуральных 
и физиолого-биохимических свойств.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
штаммы термофильных бактерий, выделенные из природных 
источников. 

Отбор образцов почвы и сена проводили с соблюдением усло-
вий асептики. Почву (10 г) переносили в колбу с 250 мл стериль-
ной дистиллированной воды и интенсивно встряхивали в течение 
10 мин. Сено (5 г) переносили в колбу с 500 мл мясопептонного 
бульона (МПБ) и инкубировали на протяжении 24 ч при 55 ºС 
для получения накопительной культуры. Высев полученных су-
спензий проводили по методу Коха на мясопептонный агар (МПА), 
инкубировали в течение 24 ч при 55 ºС.

Окраску бактерий по Граму осуществляли с помощью набо-
ра Gram Stain P (Conda). Подготовленные препараты микроско-
пировали с иммерсионной системой с использованием светового 
микроскопа Nicon Eclipse E2000 (Япония) при увеличении 1×1000.

Способность к росту при различных температурах (28, 37, 40, 
55, 70 и 90 °С) и концентрациях NaCl (0,3; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 и 1,5 %) 
в аэробных, микроаэрофильных и анаэробных условиях иссле-
довали используя общепринятые методики.



114	 Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

Ферментативную активность бактерий изучали с использова-
нием системы API ZYM (bioMérieux). Также способность к про-
дукции амилаз, липаз, целлюлаз, протеаз изучали путем посева 
культур медальонами на агаризованные среды, содержащие со-
ответственно крахмал, твин 60 и твин 80, целлюлозу и казеин.

Идентификацию выделенных бактерий осуществляли на осно-
вании изучения морфологических, культуральных, физиолого-
биохимических свойств в соответствии с Определителем бак- 
терий Берджи (1997), а также данных анализа нуклеотидной 
последовательности гена 16S рРНК. Геномную ДНК бактерий 
выделяли с использованием набора Bacteria DNA Preparation Kit 
(Jena Bioscience). Измерение концентрации ДНК в образцах про-
водили с помощью флуориметра Qubit (Life Technologies). Для мо-
лекулярного типирования штаммов использовали праймеры 
М13 (5′-gagggtggcggttct-3′) и 1254 (5′-ccgcagccaa-3′). Для амплифи-
кации нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК исполь-
зовали универсальные праймеры 8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) 
и 1492r (5′-ggttaccttgttacgactt-3′). Реакционная смесь (20 мкл) содер-
жала: буфер АМ (×10) для Taq-полимеразы – 2 мкл; 0,25 мкл (1,25 ед.) 
Taq-полимеразы (5 ед./мкл); 1 мкл каждого праймера (при кон-
центрации 10 пМ/мкл); 1 мкл ДНК-матрицы и бидистиллирован-
ную воду – 15,75 мкл. В работе использовали реагенты и прайме-
ры производства «Праймтех» (Беларусь). Реакцию амплифика-
ции проводили на автоматическом термоциклере SureCycler 8800 
Thermal Cycler (Agilent Technologies) в оптимизированных усло-
виях с использованием различных температурно-временных про-
филей. С праймером М13: денатурация – 3 мин при 95 °С; 39 цик-
лов элонгации – 30 с при 95 °С, 30 с при 45 °С, 2 мин при 72 °С; 
достройка цепи – 5 мин при 72 °С; охлаждение до 4 °С. С прайме-
ром 1254: денатурация – 3 мин при 95 °С; 39 циклов элонгации – 
30 с при 95 °С, 30 с при 45 °С, 1 мин при 72 °С; достройка цепи – 
5 мин при 72 °С; охлаждение до 4 °С. Реакцию амплификации 
нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК проводили, 
используя следующий температурно-временной профиль: денату-
рация – 5 мин при 95 °С; 30 циклов элонгации – 20 с при 95 °С, 
20 с при 55 °С, 1 мин 30 с при 72 °С; достройка цепи – 5 мин 
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при 72 °С; охлаждение до 4 °С. В качестве стандарта для опреде-
ления размера продуктов ПЦР применяли маркер молекулярной 
массы ДНК O’GeneRuler Mix DNA Ladder (ThermoScientific). По-
сле проведения амплификации продукты ПЦР анализировали 
с помощью электрофореза в 1%-ном агарозном геле с использо-
ванием 1×ТАЕ-буфера при напряженности электрического поля 
5 В/см. Продукты ПЦР очищали с помощью набора GeneJET PCR 
Purification Kit (ThermoScientific) и хранили при –20 °С.

Реакцию секвенирования осуществляли методом Сэнгера [9] 
с использованием набора реагентов Jena Cycle Sequencing Kit 
(Jena Biosciences). Разделение и анализ продуктов секвениро- 
вания проводили с помощью анализатора Li-COR 4300 DNA 
Analyzer. Компьютерную обработку полученных результатов, 
их редактирование и предоставление в формате FASTA осущест-
вляли с помощью программы e-SeqTMSoftware. Сравнительный 
анализ гомологии секвенированной нуклеотидной последова-
тельности гена 16S рРНК и референтных последовательностей 
проводили с использованием баз данных GenBank и Ribosomal 
Database Project. Принадлежность исследуемого микроорганиз-
ма к определенному виду устанавливали при уровне гомологии 
его нуклеотидной последовательности референтным нуклео-
тидным последовательностям микроорганизма данного вида бо-
лее 97 %.

Результаты и обсуждение. Из природных источников выде-
лено 9 культур термофильных бактерий, из них пять (Ter 1, Ter 1/1, 
Ter 1/2, Ter 1/3, Ter 1/4) – из почвы, четыре (SK 1, SK 2, SK 3, SK 5) – 
из сена. При росте на МПА выделенные бактериальные культу-
ры формировали колонии диаметром от 1 до 3 мм, с выпуклым 
или ровным профилем, с волнистым либо ровным краем, мато-
вые или блестящие, цвет варьировал от белого до темно-бежевого, 
поверность гладкая или, реже, шероховатая, структура мелко- 
или крупнозернистая (рис. 1). Клетки бактерий подвижны, пред-
ставлены грамположительными, короткими, средней длины 
или длинными палочками, расположенными попарно, одиночно 
либо собранными в цепочки. Споры эллипсоидные или цилин-
дрические, расположены терминально или субтерминально.
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Рис. 1. Колонии термофильных спорообразующих бактерий (световой микро-
скоп Nicon Eclipse E2000 (Япония), увеличение 1×10)

Температурный оптимум роста выделенных бактерий состав-
ляет 55 °C (табл. 1). При этом большинство исследуемых штаммов 
(Ter 1/2, Ter 1/3, SK 1, SK 3, SK 5) способны развиваться при тем-
пературе выше 70 °C, что позволяет отнести их к экстремальным 
термофилам [10]. Остальные штаммы (Ter 1, Ter 1/1, Ter 1/4, SK 2) 
не растут при температурах ниже 40 °C и выше 70 °C, поэтому 
могут рассматриваться как факультативные термофилы [9].

Т а б л и ц а  1.  Рост выделенных культур бактерий 
при различных температурах

Температура, 
°С

Штамм

Ter SK

1 1/1 1/2 1/3 1/4 1 2 3 5

28 – – – – – – – – –
37 + + + + + + + + –
40 + + + + + + + + –
55 + + + + + + + + +
70 – – + + – + – + +
90 – – + + – + – + +

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – наличие роста; «–» – отсутствие 
роста.
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Семь выделенных культур (Ter 1, Ter 1/2, Ter 1/3, Ter 1/4, SK 1, 
SK 2, SK 3) являются факультативными анаэробами, две дру- 
гие (Ter 1/1, SK 5) относятся к облигатным аэробам.

Изучение способности выделенных термофильных бактерий 
развиваться в присутствии в среде NaCl (0,3; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 и 1,5 %) 
показало, что большинство культур (Ter 1/1, Ter 1/2, SK 1, SK 2, 
SK 3) растут при всех исследуемых концентрациях соли и могут 
рассматриваться как галотолерантные микроорганизмы. Остальные 
штаммы (Ter 1, Ter 1/3, Ter 1/4, Ter 2/1, SK 5) демонстрируют слабый 
рост или его отсутствие при содержании NaCl 1,3−1,5 % (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Рост выделенных культур бактерий 
при различной концентрации NaCl

Штамм
Концентрация NaCl, %

0,3 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

Ter 1 + + + + + + (слабо)
Ter 1/1 + + + + + +
Ter 1/2 + + + + + +
Ter 1/3 + + + + + (слабо) + (слабо)
Ter 1/4 + + + + + + (слабо)
SK 1 + + + + + +
SK 2 + + + + + +
SK 3 + + + + + +
SK 5 + + + + + (слабо) –

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – наличие роста; «–» – отсутствие 
роста.

Для подтверждения генетических различий выделенных бак-
териальных культур выполнено молекулярное типирование мето-
дом RAPD-ПЦР с праймерами М13 и 1254. ПЦР-профили иссле-
дуемых штаммов, полученные с праймером 1254, содержали 
от 4 до 8 ампликонов размером 250–3000 п. н. (рис. 2, 3). При про-
ведении ПЦР с праймером M13 количество ПЦР-фрагментов 
в фингерпринтах варьировало от 3 до 5 размером 600–3000 п. н.

Для всех исследуемых штаммов с обоими праймерами получе-
ны штаммоспецифичные профили, отличающиеся по количеству 
и размеру ампликонов и позволяющие их дифференцировать.
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М – маркер молекулярной массы ДНК O’GeneRuler Mix DNA Ladder 

Рис. 2. Электрофореграмма ПЦР-профилей с праймерами М13 (а) и 1254 (б) 
термофильных бактерий, выделенных из почвы

М – маркер молекулярной массы ДНК O’GeneRuler Mix DNA Ladder 

Рис. 3. Электрофореграмма ПЦР-профилей с праймерами М13 (а) и 1254 (б) 
термофильных бактерий, выделенных из сена 

Выполнена молекулярно-генетическая идентификация вы-
деленных культур термофильных спорообразующих бактерий. 
На основании данных сравнительного анализа нуклеотидной по-
следовательности гена 16S рРНК установлено, что они относятся 
к видам A. pallidus (Ter 1, Ter 1/1, Ter 1/2, Ter 2/1, SK 1, SK 2, SK 3), 
G. thermoglucosidasius (Ter 1/3), G. thermodenitrificans (Ter 1/4, SK 5) 
(табл. 3).
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Т а б л и ц а  3.  Результаты молекулярно-генетической идентификации 
выделенных бактериальных культур

Изолят Видовая принадлежность Сходство с референсными последовательностями 
из базы данных GenBank, %

Ter 1 A. pallidus 99 
Ter 1/1 A. pallidus 98 
Ter 1/2 A. pallidus 99 
Ter 1/3 G. thermoglucosidasius 99 
Ter 1/4 G. thermodenitrificans 99 
SK 1 A. pallidus 99 
SK 2 A. pallidus 98 
SK 3 A. pallidus 99 
SK 5 G. thermodenitrificans 99 

Известно, что термофильные спорообразующие бактерии 
продуцируют множество различных ферментов и способны 
использовать для роста широкий спектр субстратов. Например, 
многие из них могут разлагать полисахариды, такие как лигно-
целлюлоза и гемицеллюлоза [11]. При этом ферменты термофи-
лов характеризуются более высокой термической стабильностью 
и устойчивостью к химическим денатурирующим агентам (орга-
нические растворители, поверхностно-активные вещества), ста-
бильностью при хранении и повышенной каталитической актив-
ностью по сравнению с ферментами мезофильных микроорга-
низмов [12].

С использованием качественных тестов изучена ферментатив-
ная активность выделенных культур термофильных спорообра-
зующих бактерий (табл. 4). Установлено, что наиболее широким 
спектром продуцируемых ферментов характеризуются штаммы 
Ter 1/4 и SK 5, у которых обнаружены кислая и щелочная фосфота-
зы, эстеразы, различные пептидазы, каталаза и оксидаза. Минималь-
ное количество синтезируемых ферментов выявлено у штамма 
Ter 1/2. Следует отметить, что ни у одной из исследуемых культур 
не обнаружены α- и β-галактозидазы, β-глюкуронидаза, β-глюко- 
зидаза, N-ацетил-глюкозамидаза, α-маннозидаза, α-фукозидаза.

Все исследуемые штаммы бактерий, за исключением Ter 1/3, 
способны утилизировать целлюлозу (табл. 5), в то же время 
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только культуры Ter 1/4 и SK 5 могут гидролизовать крахмал. 
Эти же штаммы обладают липолитической активностью при 
культивировании на среде с твином 20, однако не расщепляют 
твин 80. У остальных бактерий продукция липаз не выявлена. 
Ни один из изучаемых штаммов не обладал протеолитической 
(казеинолитической) активностью.

Выделенные и охарактеризованные штаммы термофильных 
спорообразующих бактерий депонированы в Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов.

Т а б л и ц а  4. Ферментативная активность выделенных культур 
термофильных спорообразующих бактерий

Фермент

Штамм

Ter SK 

1 1/1 1/2 1/3 1/4 1 2 3 5

Щелочная фосфотаза + – – – + + – – +
Кислая фосфотаза + + + + + + + – +
Эстераза С4 + + + + + + + + +
Эстераза липаза С8 + + + + + – – + +
Лейцинаминопептидаза + + + + + + + + +
Валинаминопептидаза + + + + + + + + +
Цистеинаминопептидаза – – – – + + – + +
Трипсин – – – – – – – – +
Химотрипсин + – – + + – + + +
Нафтол-AS-BI-фосфогидролаза + + + + + + + + +
α-Галактозидаза – – – – +/– – – – +/–
β-Галактозидаза – – – – – – – – –
β-Глюкуронидаза – – – – – – – – –
α-Глюкозидаза + + + + + + + + +
β-Глюкозидаза – – – – – – – – –
N-ацетил-глюкозамидаза – – – – – – – – –
α-Маннозидаза – – – – – – – – –
α-Фукозидаза – – – – – – – – –
Каталаза + + + + + + + + +
Оксидаза + + – + – + + + +

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – наличие активности; «–» – отсут-
ствие активности.
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Т а б л и ц а  5.  Активность внеклеточных ферментов выделенных 
культур термофильных спорообразующих бактерий

Штамм Казеинолитиче-
ская активность

Амилолитиче-
ская активность

Целлюлолитиче-
ская активность

Липолитическая активность

Твин 60 Твин 80

Ter

1 – – + – –
1/1 – – + – –
1/2 – – + – –
1/3 – – – – –
1/4 – + + + –

SK

1 – – + – –
2 – – + – –
3 – – + – –
5 – + + + –

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – наличие активности; «–» – отсут-
ствие активности.

Заключение. Из природных источников (почвы и сена) вы-
делены 9 культур термофильных спорообразующих бактерий, 
идентифицированных как A. pallidus, G. thermoglucosidasius, 
G. thermodenitrificans. Среди них обнаружены экстремальные 
термофилы, способные развиваться при температуре 70–90 °C, 
а также галотолерантные бактерии, растущие в широком диа-
пазоне солености среды. С помощью качественных тестов пока-
зано, что выделенные бактериальные культуры обладают доста-
точно широким спектром ферментативной активности.
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ХИТИН-ГЛЮКАНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ PENICILLIUM SOLITUM 

И ASPERGILLUS NIGER: ПОЛУЧЕНИЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА

И. С. СУРДОЛ1, К. А. ГУБЧИК1, А. А. КОСТЕНЕВИЧ1, 2, 
Р. Н. БИРЮКОВ1, М. А. КАПУСТИН1
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Выделены хитин-глюкановые комплексы из мицелиальных грибов Peni-
cillum solitum и Aspergillus niger, определен выход и зольность полученных 
образцов. Получены и проанализированы спектры поглощения образцов хитин-
глюкановых комплексов и коммерческих хитозанов в УФ / видимом диапазонах.

Введение. Хитин – второй по распространенности полисаха-
рид после целлюлозы – является основным компонентом струк-
туры наружного скелета насекомых, панцирей ракообразных 
и клеточных стенок грибов. Главным источником хитина в про-
мышленности по-прежнему остаются панцири крабов и креве-
ток, сезонность и различный состав которых делает производ-
ство дорогим и малопродуктивным [1]. В последнее время по-
явился интерес к хитину грибов, для выделения которого можно 
использовать кислоты и щелочи в меньших концентрациях, чем 
для добычи хитина ракообразных [2]. К тому же грибы гораздо 
проще культивировать. Однако хитин грибов, в отличие от хи- 
тина ракообразных, находится в составе хитин-глюкановых ком-
плексов (ХГК) [1].

Хитин-глюкановый комплекс – нерастворимый в воде биопо-
лимер, содержащий в себе ковалентно связанные между собой 
хитин (мономер состоит из остатков N-ацетил-(1,4)-D-глюкоза- 
мина) и β-глюкан [3]. Однозначно ХГК нельзя рассматривать как 
смесь хитина и глюкана или хитозана и глюкана, поскольку они 
связаны между собой ковалентно. Существование ковалентной 
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связи в ХГК доказано введением дейтериевой метки [2]. Хитин 
растворяется лишь в некоторых растворителях, большая часть 
которых разрушает полимер и затрудняет определение молеку-
лярной массы и молекулярно-массового распределения. Моле- 
кулярная масса полимера составляет 2,0–2,5 млн Да, степень 
полимеризации – 10–14 тыс. [2, 4].

Хитин грибов в сравнении с хитином ракообразных или на-
секомых более привлекателен с медицинской точки зрения, по-
скольку в клеточной стенке грибов также содержатся меланин, 
белки, липиды и другие вещества, обладающие доказанными 
антиоксидантным и противоопухолевым свойствами и кото- 
рые при мягких условиях обработки остаются в составе ХГК. 
К тому же биомасса грибов является отходом производства фер-
ментных препаратов, органических кислот, антибиотиков, и ее 
можно использовать в качестве дешевого сырья для производства 
медицинских препаратов на основе ХГК [5]. По литературным 
данным, ХГК выделяли из дрожжей Pichia pastoris, выращенных 
на среде с глицерином – побочным продуктом биодизельной про-
мышленности [1].

В промышленности получение хитина из панцирей рако- 
образных осуществляется химическим либо ферментативным 
методом путем последовательного отделения белковой и мине-
ральной составляющих панциря, т. е. посредством проведения 
деминерализации и депротеинизации. Химический метод пре- 
дусматривает одно- или двухстадийную многочасовую обработ-
ку концентрированными кислотами и щелочами при высоких 
температурах. Кроме депротеинизации, деминерализации и де- 
пигментации происходят также деацетилирование и частичный 
гидролиз хитина, что приводит к снижению молекулярной массы 
и повышению степени деацетилирования – превращения хитина 
в хитозан [6].

В результате отщепления ацетильного компонента от ХГК 
остается свободная амидная группа, с которой могут связываться 
другие функциональные группы, что влияет на физическо-хими-
ческие и биологические свойства полученных комплексов [7].

Хитин-глюкановые комплексы обладают антибактериальными 
свойствами по отношению к патогенным и условно-патогенным 
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бактериям: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Baсillus subtilis 
и Staphylococcus aureus. Протестированный на крысах перевя- 
зочный материал, разработанный на основе хитин-глюканового 
комплекса в Чешском технологическом университете в Брно, по-
казал высокую заживляющую способность [8]. Было обнаруже-
но, что хитин-глюкановые комплексы, выделенные из различных 
грибов, более эффективны с точки зрения селективной адсорб-
ции металлов, чем выделенные из панцирей ракообразных [2].

Цель исследования – получение и характеристика хитин-
глюкановых комплексов из мицелиальных грибов P. solitum 
и A. niger.

Материалы и методы. В качестве источников хитин-
глюканового комплекса использовали грибы A. niger БИМ F-183, 
P. solitum БИМ F-312 из фонда Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси. Культивирование грибов осуществляли в качалочных 
колбах объемом 1 л на шейкер-инкубаторе при температуре 
30 °С и частоте вращения 100 мин–1 в течение 48 ч. Были исполь-
зованы питательные среды следующего состава: пивное сусло 
8 °Б (рН 6,8), среда Чапека-Докса (сахароза – 30,0 г/л; NaNO3 – 
2,0 г/л; K2HPO4 – 1,0 г/л; MgSO4 – 0,5 г/л; KCl – 0,5 г/л; FeSO4 – 
0,01 г/л; рН 6,8).

После культивирования исследуемых грибов отделение ми-
целия, необходимого для выделения хитин-глюканового комплек-
са, от культуральной жидкости проводили через ватно-марлевый 
фильтр. Для определения выхода сухой биомассы 100 мг мице-
лия высушивали в сухо-жаровом шкафу при температуре 105 °С 
до достижения постоянной массы. Разрушение клеток получен-
ного мицелия, депротеинизацию, деминерализацию и частичную 
депигментацию проводили обработкой 6,25 М NaOH (50 мл рас- 
твора на 1 г биомассы) при температуре 90 °С и постоянном пере-
мешивании в течение 3 ч. Хитин-глюкановый комплекс отделяли 
от примесей центрифугированием при 5000 мин–1 на протяжении 
15 мин. Для последующих стадий выделения ХГК использовали 
осадок, полученный в результате центрифугирования, который 
ресуспендировали в дистиллированной воде и подвергали ультра-
звуковой обработке в течение 2 ч. Поскольку гидролиз осущест-
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вляли высококонцентрированной щелочью, полученный ХГК 
промывали несколько раз дистиллированной водой до рН 7,0 
и высушивали способом лиофилизации на приборе Martin Christ 
Gamma 2-16 LSD plus (Германия) при следующих условиях: 
20 мин – предварительная заморозка при температуре конден-
сатора 85 °C; 24 ч – основная сушка при температуре полок 10 °C, 
вакуум 0,03 мбар; 12 ч – дополнительная сушка при температуре 
полок 15 °C, вакуум 0,01 мбар.

Для сравнения образцов ХГК и коммерческого хитозана 
(производства ЗАО «Биопрогресс», Россия) с известными моле-
кулярными массами (38,7, 200 и 550 кДа) и степенью деацети-
лирования (79, 82 и 87 % соответственно) проводили спектро- 
скопию в диапазоне измерения 190–1000 нм с интервалом 5 нм 
с использованием спектрофотометра РВ 2201 («СОЛАР», Минск) 
и прилагаемым к нему программным обеспечением Спектр UV-VIS. 
В качестве растворителя для ХГК применяли 0,2 М ацетатный 
буфер (pH 4,3).

Для определения содержания неорганических солей (золь- 
ности) образцы ХГК сжигались в муфельной электропечи 
SNOL 8,2/1100 LSМ 01 (Литва) в течение 8 ч при температуре 
500 °C. Массу образцов и пепла измеряли на аналитических 
весах Sartorius CPA225D-0CE (Германия).

Результаты и обсуждение. Чтобы определить выход хитин-
глюканового комплекса на единицу массы сухого мицелия микро-
мицетов сперва была определена влажность биомассы (табл. 1). 
Выделение хитин-глюкановых комплексов из грибного мицелия 
осуществляли аналогично промышленному методу получения 
хитина из панцирей ракообразных – одностадийная обработка 
мицелия концентрированной щелочью при высокой температу- 
ре, что приводит к разрушению клеток, деминерализации, де- 
протеинизации и гидролизу клеточных стенок.

Т а б л и ц а  1.  Определение влажности мицелия

Штамм гриба Масса влажного 
мицелия, мг

Масса высушенного 
мицелия, мг Влажность, %

A. niger БИМ F-183 100 17 ± 1,5 80 ± 1,5
P. solitum БИМ F-312 100 30 ± 0 70 ± 0
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Также данный метод дополнили ультразвуковой обработкой 
образцов, которая, согласно экспериментальным данным, полу- 
ченным Е. Э. Куприной и С. В. Володажской, способствует гид-
ролизу хитина, но при этом не происходит деацетилирования 
хитина в образцах [7]. После получения сухих образцов опреде-
лили выход ХГК с единицы массы сухого мицелия (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Выход хитин-глюканового комплекса

Штамм гриба Масса высушенного 
мицелия, г Масса ХГК, г Выход, %

P. solitum БИМ F-312 8,703 1,300 14,94
A. niger БИМ F-183 8,362 1,933 23,12

Наибольший выход ХГК был достигнут при использовании 
в качестве источника мицелиальных грибов A. niger. Зольность 
в обоих образцах ХГК составила 1,45 %, что сопоставимо с данным 
аналитическим показателем очищенного хитина ракообразных.

По внешнему виду, в отличие от порошкообразного хитозана, 
высушенные образцы хитин-глюкановых комплексов из P. solitum 
представляют собой волокнистую рассыпчатую массу белого 
цвета, из A. niger – светло-серого цвета, поскольку специальных 
манипуляций по депигментации образцов не проводили. В ходе 
отмывания ХГК дистиллированной водой от щелочи были уда-
лены белковые и минеральные примеси, но в то же время стоит 
учесть и вымывание растворимой фракции хитозанов и глюка-
нов. Вследствие этого полученные образцы труднорастворимы, 
что создает определенные трудности в последующих анализах 
образцов. Для растворения ХГК использовали 0,2 М ацетатный 
буфер (pH 4,3), поскольку он, в отличие от 0,2 М раствора уксусной 
кислоты, компенсирует заряд, имеющийся на полимере, и умень-
шает межмолекулярные взаимодействия [9]. Кроме того, исполь-
зуемый буфер наиболее инертен для применения в исследова-
ниях биологической активности ХГК в отличие от уксусной кис-
лоты [9] или 2 М NaOH в 0,7 М водном растворе мочевины [10].

Для сравнения полученных ХГК с коммерческими хитозанами 
проводили спектроскопию в диапазоне длин волн от 190 до 1000 нм. 
На рис. 1, а представлены графики спектров коммерческих 
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хитозанов с разными молекулярными массами. На этих графи- 
ках наблюдается характерный пик при длине волны 225 нм. 
Кроме того, можно заметить, что величина оптической плотно- 
сти обратно пропорциональна молекулярной массе, что соответ-
ствует уже полученным результатам [11]. На рис. 1, б представ- 
лен калибровочный график зависимости оптической плотности 
растворов хитозанов от молекулярной массы данных образцов. 
На спектрах с ХГК наблюдаются аналогичные пики: на рис. 2, а – 
спектры ХГК, выделенные из мицелия P. solitum БИМ F-312, 
а на рис. 3, а – из мицелия A. niger БИМ F-183, что свидетельствует 
о наличии хитина в этих образцах. 

На рис. 2, б и 3, б показаны графики зависимости оптической 
плотности ХГК от концентрации. На рис. 4 представлены спектры 
хитозана с молекулярной массой 550 кДа и спектры обоих образ-
цов ХГК при одинаковой концентрации.

По калибровочной кривой, полученной для коммерческих 
хитозанов (рис. 1, б), была косвенно определена молекулярная 
масса ХГК, выделенного из P. solitum и A. niger. Данные пока- 
затели составляют около 1300 и 1500 кДа соответственно. 

Рис. 1. Спектр коммерческих хитозанов (концентрация 0,15 мг/мл) с молеку-
лярными массами 38,7 (1), 200 (2) и 550 кДа (3) в УФ / видимом диапазонах (а); 

калибровочная кривая для определения молекулярной массы ХГК (б)

ба
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Рис. 2. Спектр хитин-глюкановых комплексов (измерены при концентрациях 
0,025, 0,10, 0,15, 0,20 мг/мл), выделенных из мицелия P. solitum БИМ F-312 
в УФ / видимом диапазонах (а); зависимость оптической плотности ХГК, вы-

деленных из мицелия P. solitum БИМ F-312 (б)

Рис. 3. Спектр хитин-глюкановых комплексов (измерены при концентрациях 
0,01, 0,025, 0,10, 0,15, 0,20 мг/мл), выделенных из мицелия A. niger БИМ F-183 
в УФ / видимом диапазонах (а); зависимость оптической плотности ХГК, вы-

деленных из мицелия A. niger БИМ F-183 (б)

а

а б

б



130	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

Рис. 4. Сравнение спектров (измерены при концентрациях 0,15 мг/мл) коммерче-
ского хитозана с молекулярными массами 38,7 (1), 200 (2) и 550 кДа (3) и хитин-
глюкановых комплексов, выделенных из мицелия P. solitum БИМ F-312 (4) 

и мицелия A. niger БИМ F-183 (5) в УФ / видимом диапазоне

В дальнейших исследованиях планируется изучить анти- 
микробные и антиоксидантные свойства выделенных образцов, 
а также продолжить выделять ХГК из других видов грибов.

Заключение. Выделены и охарактеризованы хитин-глюка- 
новые комплексы из мицелиальных грибов A. niger БИМ F-183 
и P. solitum БИМ F-312 с выходом 23,12 и 14,94 % соответственно. 
Содержание неорганических солей (зольность) полученных образ-
цов составляет 1,45 %, что сопоставимо с зольностью очищен-
ного хитина ракообразных. Исходя из анализа спектров погло- 
щения образцов хитин-глюкановых комплексов и коммерческих 
хитозанов (производства ЗАО «Биопрогресс», Россия) установ- 
лено, что молекулярная масса ХГК, выделенного из P. solitum 
и A. niger, составляет около 1300 и 1500 кДа соответственно.
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Создан биологический препарат «Вегетатин» с антимикробной и росто-
стимулирующей активностью на основе психротрофного штамма спорообра-
зующих бактерий Bacillus mojavensis БИМ B-1410. В лабораторном и полевом 
опытах подтверждено его антибактериальное и антифунгальное действие 
в отношении возбудителей болезней капусты белокочанной, в том числе 
при пониженных температурах. При обработке семян капусты и в период 
ее вегетации биопрепарат «Вегетатин» показал высокую биологическую 
эффективность, что позволяет получать более качественную овощную про-
дукцию.

Введение. Защита растений от болезней, вызываемых раз-
личными патогенами, является важной экономической и социаль-
ной проблемой. Ежегодные потери продукции растениеводства 
в мире составляют до 20 % урожая. Широкое использование хи-
мических средств для защиты растений вызывает серьезные эко-
логические проблемы, обусловленные накоплением пестицидов 
в окружающей среде, нарушением биоценотического равновесия 
в популяциях микроорганизмов, снижением качества овощной про-
дукции. Вспышки заболеваний приводят к увеличению приме-
няемых доз химических препаратов, что, в свою очередь, инду-
цирует повышение устойчивости патогенов [1].
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Биологические средства защиты растений могут заменить хи-
мические, поскольку в основе их действия лежат природные про-
цессы, не приводящие к образованию резистентных форм фитопа-
тогенов [2]. Механизмы действия микроорганизмов-антагонистов 
на фитопатогены различны и включают конкуренцию за пита-
ние, колонизацию ризосферы и листовых поверхностей, синтез 
антимикробных веществ – полиенов, поликетонов, циклических 
липопептидов и др., в результате чего формируются несколько 
уровней защиты растения [1, 3]. Одним из главных преимуществ 
средств биологического контроля возбудителей болезней расте-
ний является обеспечение экологичности и безвредности овощ-
ной продукции [4].

В Республике Беларусь одной из распространенных овощ-
ных культур является капуста. Наиболее вредоносными среди 
инфекционных болезней, поражающих данную культуру, являют-
ся серая (Botrytis cinerea) и белая (Sclerotinia sclerotiorum) гнили, 
альтернариоз (Alternaria brassicae), сосудистый (Xanthomonas 
campestris) и слизистый (Pectobacterium carotovorum) бактерио-
зы. Сосудистый бактериоз является одним из самых опасных за-
болеваний капусты в период вегетации, приводящих к прямым 
потерям урожая. К другим распространенным болезням капу-
сты относятся черная ножка (Rhizoctonia spp., Pythium spp.), кила 
(Plasmodiophora spp.), ложная мучнистая роса (Peronospora brassi-
cae), фомоз (Phoma lingam) и фузариозное увядание (Fusarium 
oxysporum) [5].

Одним из основных источников возбудителей болезней ка-
пусты являются зараженные семена. Установлено, что инфици-
рование семян на уровне 0,05 % достаточно для развития эпифи-
тотии после посева [6]. Предпосевная обработка семян капусты 
биологическими препаратами является одним из важных эле-
ментов интегрированной защиты капусты от болезней, посколь-
ку обеспечивает снижение фитопатогенной нагрузки и способ-
ствует развитию здоровых растений. Для повышения устойчи-
вости и конкурентоспособности растений проводят обработку 
как семян, так и вегетирующих растений капусты [7].

Среди биопрепаратов, ограничивающих вредоносность фи-
топатогенов капусты, широкое применение имеют микробные 
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препараты на основе спорообразующих бактерий рода Bacillus,  
обладающих относительной простотой и технологичностью исполь-
зования в производстве. 

Ассортимент зарубежных средств защиты на основе бактерий 
Bacillus subtilis, используемых против  возбудителей болезней 
овощных культур, в том числе капусты, представлен следующими 
препаратами: Serenade ASO (Великобритания), «Фитоспорин-М» 
(Россия), «Алирин-В» (Россия), «Гамаир» (Россия), «Бактофит» 
(Россия) и др. Однако закупка импортных средств требует зна-
чительных финансовых затрат (12–15 долл. США за 1 л). Кроме 
того, большинство зарубежных биопрепаратов предназначены 
для защиты растений от болезней только грибной этиологии. 
Также их эффективность часто ограничивается низкой конкурен-
тоспособностью штаммов-продуцентов в условиях пониженных 
температур. Из отечественных биопрепаратов разрешены к приме-
нению на территории республики «Триходермин БЛ» на основе 
гриба Trichoderma lignorum Т13-82 (РУП «Институт защиты рас-
тений») и «Бактоген» на основе бактерий B. subtilis КМБУ-30043 
(Белорусский государственный университет). Препарат «Трихо-
дермин БЛ» используется против черной ножки и почвенных 
фитопатогенов перед высадкой рассады в почву, «Бактоген» при-
меняется против альтернариоза, слизистого и сосудистого бак-
териозов капусты в период вегетации. 

Недостаточная эффективность биопрепаратов для защиты ка-
пусты может быть вызвана низкой приживаемостью бактерий-
антагонистов в системе почва – растение при невысоких положи-
тельных температурах в период межсезонья, при закладке кочанов 
на хранение, когда создаются благоприятные условия для раз-
вития фитопатогенов, особенно микроскопических грибов. Не-
обходимым условием проведения обработки овощей при заклад-
ке на хранение является сохранение антимикробного действия 
биопрепарата в условиях пониженных температур, так как тем-
пература в овощехранилище не превышает 5 °С. Решение дан-
ной задачи лежит в использовании штаммов антагонистических 
бактерий, обладающих психротолерантными свойствами, что по-
зволяет им сохранять жизнеспособность и антимикробную актив-
ность при температуре от 5 до 28 °С. Поскольку препаратов с ком-
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плексной антимикробной активностью для биологической защиты 
капусты недостаточно, а вегетационный период характеризуется 
неравномерным температурным режимом, возникла необходи-
мость в разработке препарата, эффективно действующего про-
тив грибных и бактериальных патогенов в широком темпера-
турном диапазоне. 

Цель настоящего исследования – оценка эффективности био-
препарата «Вегетатин», созданного в Институте микробиологии 
НАН Беларуси и РУП «Институт защиты растений» на основе 
психротрофного штамма бактерий B. mojavensis БИМ B-1410, 
против комплекса грибных и бактериальных заболеваний веге-
тирующих растений капусты. Штамм был выделен из очагов био-
повреждения материалов, собранных на территории Восточной 
Антарктиды. Ранее было показано, что данный штамм способен 
расти и проявлять антагонистическую активность против фитопа-
тогенных микроорганизмов в широком диапазоне температур [8].

Материалы и методы. Объектами исследований являлись 
штамм бактерий B. mojavensis БИМ B-1410 и биопрепарат «Веге-
татин», созданный на его основе.

В лабораторных условиях для оценки антимикробной актив-
ности биопрепарата использовали штаммы фитопатогенных бак-
терий X. campestris, P. carotovorum и грибов B. cinerea, S. sclero-
tiorum, A. brassicae, полученные из Белорусской коллекции непа-
тогенных микроорганизмов, а также выделенных из пораженных 
кочанов капусты, хранившихся в овощехранилище при темпера-
туре от 0 до 5 °С. Антагонистическую активность биопрепарата 
по отношению к грибным и бактериальным фитопатогенам 
определяли методом лунок [9]. Культивирование фитопатоген-
ных грибов осуществляли на картофельно-глюкозной среде, фи-
топатогенных бактерий – на мясопептонной.

В лабораторном опыте фитозащитную активность биопрепа-
рата определяли на семенах капусты, искусственно зараженных 
монокультурами фитопатогенов [10]. Микробная обсемененность 
семян составила 2,6×105–1,4×106 КОЕ/семя для бактериальных воз-
будителей и 3,2×104–2,9×105 КОЕ/семя – для грибных. Учет всхо-
жести семян и пораженности проростков проводили на 12-й день 
инкубации. Измеряли длину проростков и корней. 
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В условиях полевого опыта при выращивании рассады исполь-
зовали семена капусты, обработанные 2%-ным раствором био-
препарата путем 24-часового замачивания. Норма расхода биопре-
парата «Вегетатин» составляла 40 мл/кг семян, расход рабочей 
жидкости – 2 л/кг семян. Семена высевали в пластиковые кассе-
ты размером 40×40 см с объемом ячеек 65 мл. Продолжитель-
ность периода выращивания рассады составляла 35 дн. Перед 
высадкой рассады в поле проводили ее закаливание при 4–5 °С. 
За 3 дня до высадки поливали под корень 2%-ной водной суспен-
зией биопрепарата из расчета 3 л на 1 м2.

В период вегетации капусты защиту от болезней проводили 
путем опрыскивания растений 2%-ным раствором при расходе 
рабочей жидкости 300–400 л/га. Сроки проведения обработок: 
первое опрыскивание – в фазе начала формирования кочана, по-
следующее – через 7–10 дн. Наблюдения за ростом капусты и раз-
витием болезней, их учет в течение вегетации проводили путем 
осмотра растений по 20 шт. ступенчато по диагонали делянки.

Биологическую эффективность биопрепарата рассчитывали 
как снижение пораженности растений к контролю. Критериями 
хозяйственной эффективности биопрепарата служили урожай-
ность и выход товарных кочанов. В качестве эталона использо-
вали отечественный биопрепарат «Бактоген» с нормой расхода 
1%-ной рабочей жидкости 300–400 л/га.

Результаты и обсуждение. Культивирование психротрофно-
го штамма спорообразующих бактерий B. mojavensis БИМ В-1410 
в ферментерах при 15 и 28 °С показало, что, независимо от тем-
пературного режима, титр бактерий достигал 109 КОЕ/мл к 48 ч. 
Количество бактерий в культуральной жидкости, полученной 
при 15 °С, составило 2,6×109 КОЕ/мл, при 28 °С – 6,2×109 КОЕ/мл 
(рис. 1). 

Установлено, что при оптимальных условиях аэрации к 48 ч 
культивирования бактерий содержание редуцирующих саха- 
ров в питательной среде снизилось с 38,3 до 11,8 г/л при 15 °С, 
при 28 °С – до 3,8 г/л. Степень утилизации сахаров при 15 °С со-
ставила 30,3 %, при 28 °С – 90,1 %, при этом наиболее активное 
потребление углеводов при 28 °С происходило в период логариф-
мической фазы роста культуры с 4 до 20 ч (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика роста и потребления сахаров штаммом бактерий B. mojaven-
sis БИМ B-1410 при культивировании в ферментере при 15 и 28 °С

Отмечено, что понижение температуры замедляет процесс спо-
рообразования бактерий B. mojavensis БИМ В-1410: при 15 °С ве-
гетативные клетки начинают переходить в споры только к 36 ч 
культивирования, при 28 °С – к 16 ч, – что способствует стрессо-
устойчивости и высокому потенциалу возобновления роста бак-
терий при неблагоприятных условиях.

Представленные данные легли в основу технологии получе-
ния биопрепарата «Вегетатин», предназначенного для защиты 
капусты от болезней. 

Для оценки антагонистической активности биопрепарата 
«Вегетатин» при пониженных температурах был проведен отбор 
психротолерантных тест-культур микроорганизмов, вызывающих 
болезни капусты. Установлено, что среди бактериальных фито-
патогенов способностью к росту и образованию колоний диа- 
метром ≥ 0,5 мм при 5 °С обладают штаммы X. сampestris 2.5 
и P. carotovorum 20.1, вызывающие соответственно сосудистый 
и слизистый бактериозы капусты (табл. 1). 

При отборе психротолерантных тест-культур фитопатоген-
ных грибов наибольший диаметр колоний при 5 °С регистри- 
ровался у штаммов A. brassicae БИМ F-621, B. cinerea CLS-5, 
S. sclerotiorum CLS-13 (табл. 2). 

Оценка антибактериального и антифунгального действия био-
препарата «Вегетатин» на психротолерантные фитопатогены по-
казала, что его антимикробная активность сохраняется на высоком 



138	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

уровне в широком диапазоне температур – от 5 до 28 °С. Наи-
больший диаметр зон задержки роста фитопатогенов (33 мм) 
при 5 °С отмечен у штамма X. campestris 2.5 (рис. 2). 

При искусственном заражении семян фитопатогенами уста-
новлено, что заражение семян бактериями X. campestris 2.5 снизи-
ло всхожесть капусты до 47,6 %, P. carotovorum 20.1 – до 36,6 %. 
Обработка семян биопрепаратом «Вегетатин» привела к их оздо-
ровлению и снизила пораженность бактериями X. campestris 2.5 
на 68,5 %, P. carotovorum 20.1 – на 50,6 %, всхожесть семян уве-
личилась до 64,4–65,2 % (табл. 3). 

Т а б л и ц а  1.  Ростовая активность фитопатогенных бактерий 
спустя 5 сут культивирования при различных температурах

Культура фитопатогена
Ростовая активность, балл

5 °C 15 °C 23 °C 28 °C

X. campestris 2.5 5 7 8 9
X. campestris БИМ F-259 3 3 8 9
X. campestris БИМ F-829 1 6 7 9
P. carotovorum 20.1 5 7 8 9
P. carotovorum 2.16 0 3 6 8
P. carotovorum БИМ F-631 0 1 7 9

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: 0 – отсутствие роста; 1–2 – слабый рост 
по штриху; 3–4 – уверенный рост по штриху без изолированных колоний; 
5–6 – рост с образованием мелких колоний диаметром 0,5–1,0 мм; 7–8 – рост 
с образованием колоний 1,5–2,0 мм; 9–10 – рост с образованием колоний диа-
метром 2,5 мм и более.

Т а б л и ц а  2.  Диаметр колоний фитопатогенных грибов 
спустя 7 сут культивирования при различных температурах

Культура фитопатогена
Диаметр колонии, мм

5 °C 15 °C 23 °C 28 °C

A. brassicae БИМ F-621 23,6 49,0 64,0 72,0
A. brassicae CL-6 15,8 38,8 49,5 52,0
B. cinerea БИМ F-591 9,8 30,8 52,3 60,9
B. cinerea CLS-5 15,5 23,6 39,6 32,6
S. sclerotiorum CLS-13 18,0 21,6 33,3 51,0
S. sclerotiorum БИМ F-353 6,3 12,3 65,0 70,0
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При заражении семян капусты грибами A. brassicae БИМ F-621 
и B. cinerea CLS-5 всхожесть семян снизилась до 57,4 и 46,6 % 
соответственно. Обработка инфицированных семян биопрепа-
ратом «Вегетатин» повысила их всхожесть до 66,1–79,8 % и сни-
зила пораженность альтернариозом на 85,6 %, серой гнилью – 
на 48,0 % (табл. 4).

Выявлено ростостимулирующее действие биопрепарата «Ве-
гетатин» на растения капусты. На 12-е сут после проращива- 
ния обработанные семена сформировали более жизнеспособную 
и здоровую рассаду: средняя длина стеблей и корней увеличи-
лась на 30 % по сравнению с контролем (табл. 3, 4).

Рис. 2. Антимикробная активность биопрепарата «Вегетатин» по отношению 
к психротолерантным возбудителям болезней капусты

Т а б л и ц а  3. Оценка влияния биопрепарата «Вегетатин» на развитие 
бактериальных фитопатогенов на семенах капусты белокочанной 

Вариант опыта 
(заражение + обработка)

Всхо-
жесть, %

Поражен-
ность, %

Снижение по-
раженности, %

Средняя длина, мм

Стебель Корень

Контроль (без искусственного 
заражения) 71,0 2,1 – 15,4 26,7

Контроль + «Вегетатин» 68,0 1,8 14,3 20,3 34,4
P. carotovorum 20.1 36,6 25,3 – 15,2 12,1
P. carotovorum 20.1 + 
«Вегетатин» 65,2 12,5 50,6 21,0 32,2

X. campestris 2.5 47,6 41,0 – 12,4 16,0
X. campestris 2.5 + «Вегетатин» 64,4 12,9 68,5 22,3 31,2
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Т а б л и ц а  4.  Оценка влияния биопрепарата «Вегетатин» на развитие 
грибных фитопатогенов на семенах капусты белокочанной

Вариант опыта Всхо-
жесть, %

Поражен-
ность, %

Снижение по-
раженности, %

Средняя длина, мм

стебель корень

Контроль (без искусственного 
заражения) 74,4 2,1 – 18,4 20,8

Контроль + «Вегетатин» 71,7 1,8 14,3 23,5 38,1
A. brassicae БИМ F-621 57,4 35,5 – 16,3 26,0
A. brassicae БИМ F-621 + 
«Вегетатин» 66,1 5,1 85,6 21,8 35,0

B. cinerea CLS-5 46,6 47,7 – 16,5 24,9
B. cinerea CLS-5 + «Вегетатин» 79,8 24,8 48,0 17,9 35,6

Таким образом, обработка семян капусты биопрепаратом 
«Вегетатин» стимулирует их прорастание, ускоряет развитие 
стеблей и корней рассады, оказывая оздоравливающий эффект 
даже в условиях повышенной инфекционной нагрузки.

Полевые испытания биопрепарата «Вегетатин» проводили 
на всех этапах выращивания капусты. Благодаря предпосевной 
обработке семян всхожесть капусты увеличилась до 70,7 % (в кон-
троле – 66,3 %), пораженность всходов черной ножкой снизилась 
на 25,0 %. Кроме того, было отмечено ростостимулирующее дей-
ствие биопрепарата на рассаду капусты: ее высота в опытных 
вариантах достигала 14,5 см, в контроле – 13,2 см (НСР05 = 0,71). 

Защитные мероприятия, проведенные с использованием био-
препарата «Вегетатин» в рассадный период, способствовали 
приживаемости растений в поле на уровне 99,5 % при 91,5 % 
в контроле, а также ограничили проявление комплекса болезней 
в фазе формирования кочана. Пораженность капусты сосудистым 
бактериозом снизилась до 3,6 %, альтернариозом – до 0,7 %, фу-
зариозным увяданием – до 1,9 %, в то время как в контроле эти 
показатели составили 5,6, 1,2 и 3,4 % соответственно. Биологиче-
ская эффективность биопрепарата «Вегетатин» находилась на уров-
не 35,7–44,1 %, биопрепарата «Бактоген», взятого за эталон, – 
на уровне 28,5–41,1 % (табл. 5).

Кроме того, отмечено положительное влияние биопрепара- 
та «Вегетатин» на формирование кочанов капусты: в опытных 
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вариантах их диаметр достигал 19,3 см, в контроле – 17,0 см 
(НСР05 = 2,1) (табл. 5). 

Оценка эффективности биопрепаратов «Вегетатин» и «Бакто-
ген» в защите вегетирующих растений капусты от болезней пока-
зала, что трехкратная обработка капусты биопрепаратом «Веге-
татин» снизила пораженность растений сосудистым бактерио-
зом на 48,9 %, слизистым – на 52,1 %, альтернариозом – на 53,6 %. 
В варианте с использованием биопрепарата «Бактоген» (эталон) 
эти показатели были ниже и составили 45,4–51,3 % (табл. 6).

В варианте с применением биопрепарата «Вегетатин» уро-
жайность капусты составила 461,8 ц/га, в эталонном варианте – 
450,5 ц/га, в контроле – 433,7 ц/га. При использовании биопрепара-
та «Вегетатин» достоверная прибавка урожая составила 28,1 ц/га, 

Т а б л и ц а  5.  Влияние биопрепарата «Вегетатин» на пораженность 
капусты белокочанной болезнями, рост и развитие растений 

в начальный период формирования кочана

Вариант

Прижи-
ваемость 

расте-
ний, %

Пораженность растений, % Снижение пораженности 
растений к контролю, % Диаметр 

кочана, 
см

сосуди-
стый 

бактериоз

альтер-
нариоз

фузариоз-
ное увя-

дание

сосуди-
стый 

бактериоз

альтер-
нариоз

фузариоз-
ное увя- 

дание

«Вегетатин» 99,5 3,6 0,7 1,9 35,7 41,7 44,1 19,3
«Бактоген» 99,2 4,0 0,8 2,0 28,5 33,3 41,1 18,5
Контроль 91,5 5,6 1,2 3,4 – – – 17,0
НСР05 – – – – – – – 2,1

Т а б л и ц а  6.  Биологическая и хозяйственная эффективность 
биопрепарата «Вегетатин» в защите посадок капусты белокочанной 

от болезней

Вариант Урожай-
ность, ц/га

Прибавка 
урожая, 

ц/га

Выход 
товарных 

кочанов, %

Средняя 
масса 

кочана, кг

Биологическая эффективность, %

сосудистый 
бактериоз

слизистый 
бактериоз

альтер-
нариоз

Контроль 433,7 – 89,4 1,95 – – –
«Вегетатин» 461,8 28,1 94,6 2,11 48,9 52,1 53,6
«Бактоген» 450,5 16,8 92,0 2,04 51,3 45,4 50,7
НСР05 17,3 – – 0,15 – – –

П р и м е ч а н и е.  Биологическая эффективность против бактериозов 
и альтернариоза дана на момент учета спустя 5 дн. после последней обработки.
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что подтверждается статистическим анализом. При применении 
биопрепарата «Бактоген» (эталон) прибавка урожая (16,8 ц/га) 
не превышала наименьшей существенной разности (НСР05 = 17,3) 
(табл. 6). 

Благодаря применению биопрепарата «Вегетатин» выход то-
варных кочанов капусты составил 94,6 %, превысив контрольное 
и эталонное значения (табл. 6). Товарные свойства кочанов ха-
рактеризовались хорошей плотностью и выравненностью по раз-
меру и массе, что соответствует требованиям ГОСТ Р 51809-2001.

Заключение. Биологический препарат «Вегетатин» с анти-
микробной и ростостимулирующей активностью на основе 
психротрофного штамма бактерий B. mojavensis БИМ B-1410 
способен подавлять развитие фитопатогенных микроорганиз-
мов в широком диапазоне температур на протяжении всего пе-
риода вегетации капусты. 

При проведении полевых испытаний биопрепарата на веге-
тирующих растениях капусты его биологическая эффективность 
против: альтернариоза достигла 53,6 %, слизистого бактериоза – 
52,1 %, сосудистого бактериоза – 48,9 %. Отмечено положитель-
ное влияние биопрепарата на продуктивность и урожай капусты. 
Выход товарных кочанов составил 94,6 %.
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New biological preparation “Vegetatinˮ with antimicrobial and growth pro-
moting activity based on psychrotrophic spore-forming bacterial strain Bacillus 
mojavensis BIM B-1410 was developed. Its antibacterial and antifungal effects 
against cabbage pathogens were demonstrated in laboratory and field experiments, 
at low temperatures in particular. Biopreparation “Vegetatinˮ showed high biological 
efficiency in treatment of cabbage seeds and plants, resulting in yields of upgraded 
vegetable products. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА ПЦР-ДИАГНОСТИКИ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИОЗОВ ОГУРЦА И ТОМАТА
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Сконструированы праймеры для детекции бактерий Agrobacterium tume-
faciens, Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, Pseudomonas corrugata, 
Xanthomonas campestris, Pectobacterium carotovorum – возбудителей болезней 
огурца и томата. Подтверждена высокая специфичность и чувствительность 
ПЦР с разработанными праймерами для идентификации фитопатогенных 
бактерий целевых видов. Показана возможность использования видоспеци-
фичных праймеров в формате стандартной и мультиплексной ПЦР.

Введение. Огурец (Cucumis sativus) и томат (Solanum lyco- 
persicum) являются одними из наиболее широко возделываемых 
в Республике Беларусь овощных культур. Их выращивают в усло-
виях открытого (сезонно) и защищенного (круглогодично) грунта. 
Значительное снижение урожая и ухудшение качества данных 
овощей обусловлены бактериозами. Особенно ощутимый эконо-
мический ущерб болезни бактериальной этиологии наносят те-
пличным хозяйствам, поскольку микроклиматические условия 
в теплице являются более благоприятными не только для рас- 
тений, но и для их патогенов [1]. Например, только бактериаль-
ный рак томата, вызываемый C. michiganensis subsp. michiganensis, 
в закрытом грунте может приводить к гибели от 30 до 70 %, 
а иногда до 96 % растений [2].

Бактериозы овощных культур, вызванные различными воз-
будителями, могут проявляться в виде некротических пораже-
ний, пятнистостей, гнилей, увядания или опухолей (галлов). На-
личие у растений типичных симптомов заболевания значительно 
облегчает его диагностику. Однако, несмотря на значительную 
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вариабельность внешних признаков поражения растений в на-
чальный период болезни, на более поздних стадиях она зача-
стую проявляется только увяданиями (особенно это характерно 
для теплиц) [3]. Более того, довольно часто встречаются смешан-
ные бактериальные и бактериально-грибные инфекции, при ко-
торых симптомы накладываются друг на друга [4].

Ранняя диагностика заболевания и точная идентификация па-
тогена создают основу для проведения эффективных мероприя-
тий по защите овощных культур и минимизации экономических 
потерь. В настоящее время во всем мире для выявления бакте-
риальных патогенов растений широкое использование приоб- 
ретают методы, основанные на полимеразной цепной реакции, 
позволяющие определять патоген при наличии небольшого ко-
личества его ДНК в исследуемом материале, т. е. на стадии бес-
симптомного течения болезни. Кроме того, к достоинствам 
ПЦР-диагностики относят быстроту, высокую специфичность, 
точность и производительность анализа.

Цель исследования – оптимизация способа диагностики бак-
териальных патогенов огурца и томата с помощью стандартной 
и мультиплексной ПЦР.

Материалы и методы. В работе использовали штаммы фи-
топатогенных бактерий A. tumefaciens AGL0, 6V3101, LBA4404; 
C. michiganensis 73.1, L17, L20, Н. П., БИМ-157, БИМ В-357, 
БИМ В-671, БИМ В-672, БИМ В-697, БИМ В-698; P. carotovo- 
rum 2.18, JN42, БИМ В-88, БИМ В-560, БИМ В-629, БИМ В-631; 
P. syringae 1.4, 1.6, 4.3, 1.6, DC-3000; P. corrugata 3′, БИМ B-673; 
Pseudomonas mendocina БИМ В-829; X. campestris 2.5, 5.1; Xantho- 
monas citri БИМ В-259 из фонда Белорусской коллекции непа- 
тогенных микроорганизмов и рабочей коллекции лаборатории 
«Центр аналитических и генно-инженерных исследований» 
Института микробиологии НАН Беларуси.

Фитопатогенные бактерии выращивали на мясопептонном 
или картофельно-глюкозном агаре при 28 °C в течение 24–72 ч.

Поиск полногеномных последовательностей фитопатогенных 
бактерий выполняли в базе данных GenBank [5]. Выравнивание 
нуклеотидных последовательностей проводили используя про- 
грамму Blast [6]. Анализ структуры, термодинамических пара-
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метров и специфичности сконструированных праймеров осу- 
ществляли с помощью программ PrimerBlast [7], OligoCalc [8], 
Primer3 [9].

Для выделения геномной ДНК из клеток бактерий приме-
няли набор «Нуклеосорб С» («Праймтех», Беларусь) согласно 
прилагаемой инструкции.

Амплификацию ДНК проводили используя программируемый 
термоциклер T100 Termal Cycler (Bio-Rad). Параметры амплифи-
кации для каждой пары праймеров и их комбинаций подбирали 
экспериментально. Реакционная смесь объемом 20 мкл содержала: 
2× премикс для ПЦР-РВ («Праймтех», Беларусь) – 10 мкл; прямой 
и обратный праймеры (10 мкМ) – 0,5 мкл каждого; ДНК-матрица 
(20–150 нг) – 1 мкл; дистиллированная вода – до 20 мкл.

Образцы ДНК и продукты ПЦР анализировали методом элек-
трофореза в 1%-ном агарозном геле с использованием 1× ТАЕ-
буфера при напряженности электрического поля 5 В/см. Для ви-
зуализации ДНК гель окрашивали раствором бромистого эти-
дия (0,05 мкг/мл). В качестве стандарта для определения размера 
продуктов ПЦР применяли маркер молекулярной массы ДНК 
GeneRuler DNA Ladder Mix (ThermoScientific). Анализ продук- 
тов ПЦР и расчет их размера осуществляли с помощью си- 
стемы документирования гелей и программного обеспечения 
ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad).

Эксперименты проводили в трех-пятикратной повторности.
Результаты и обсуждение. На основании данных литерату-

ры [3, 10–12], в качестве целевых патогенов для оптимизации 
способа ПЦР-диагностики бактериозов огурца и томата были вы-
браны следующие виды бактерий: A. tumefaciens (син. Agrobacte- 
rium radiobacter) (вызывает корневой рак томата), C. michiganensis 
subsp. michiganensis (бактериальный рак томата), P. syringae 
(бактериальная пятнистость томата), P. syringae pv. lachrymans 
(син. Pseudomonas amygdali pv. lachrymans) (угловатая пятнистость 
огурца), P. corrugata (некроз сердцевины томата), P. carotovorum 
(водянистая гниль плодов томата), X. campestris pv. vesicatoria 
(черная бактериальная пятнистость томата).

Известно, что специфичность и чувствительность детек- 
ции микроорганизмов методом ПЦР зависит в первую очередь 
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от используемых праймеров. Поэтому при разработке способов 
ПЦР-диагностики возбудителей бактериозов растений большое 
внимание уделяется выбору диагностических локусов генома 
и структуре праймеров. Поскольку многие виды бактерий вклю-
чают как патогенные для растений, так и сапрофитные (непато-
генные) штаммы, показана целесообразность применения в ка- 
честве диагностических маркеров генов, кодирующих факторы 
патогенности и вирулентности, имеющих хромосомную или, реже, 
плазмидную локализацию [13, 14].

По результатам анализа доступных в базе данных GenBank 
полногеномных последовательностей фитопатогенных бактерий 
A. tumefaciens, C. michiganensis subsp. michiganensis, P. syringae, 
P. corrugata, P. carotovorum, X. campestris выявлено 12 специ- 
фичных генетических локусов, кодирующих факторы патогенно- 
сти и вирулентности, на основании которых сконструированы 
видоспецифичные праймеры (табл. 1). Для бактерий C. michiga- 
nensis subsp. michiganensis в качестве диагностических локусов 
выбраны последовательности генов celA, tomA, chpC, кодиру- 
ющих целлюлолитические и протеолитические ферменты, отно-
сящиеся к факторам патогенности. Два из них (tomA и chpC) 
располагаются на хромосоме, один (celA) имеет плазмидную ло-
кализацию. В качестве мишени для диагностики P. carotovorum 
выбран хромосомный ген pelB, кодирующий пектатлиазу, – один 
из основных факторов вирулентности данных бактерий [15]. 
Для разработки праймеров для детекции представителей гете- 
рогенного вида P. syringae использовали несколько генетических 
локусов: hrpL (кодирует σ-фактор, отвечающий за экспрессию 
генов системы секреции III типа), flgL (кодирует флагеллин), 
plsX (кодирует ацетилтрансферазу), AVX24206.1 (кодирует эффек- 
торный белок) и AVI83172.1 (кодирует липопротеин). Гены hrpL, 
flgL, plsX детерминируют факторы патогенности и широко исполь-
зуются для идентификации фитопатогенных псевдомонад [16, 17].

В качестве мишени для детекции P. сorrugata выбрана ну- 
клеотидная последовательность, кодирующая белок LuxR, ко- 
торый участвует в регуляции подвижности клеток, образова- 
ния биопленок и вирулентности данных бактерий [17]. Прайме-
ры для выявления X. сampestris конструировали на основании 
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нуклеотидной последовательности гена hrpF, кодирующего хар-
пин, который участвует во взаимодействии бактерии и растения 
в процессе патогенеза [18, 19]. Для идентификации A. tumefaciens 
были выбраны нуклеотидные последовательности генов virF 
и virD, локализованные на Ti-плазмидах и кодирующие факто- 
ры вирулентности [20].

Т а б л и ц а  1.  Видоспецифичные праймеры для детекции бактерий – 
возбудителей болезней огурца и томата

Патоген Праймер Диагностический локус Размер 
продукта, п. н.

C. michiganensis

Cm-celA-F
Cm-celA-R

Ген celA (кодирует эндо-1,4-
глюканазу) 858

Cm-tom-F
Cm-tom-R

Ген tomA (кодирует глюкозилгидро-
лазу) 514

Cm-chpC-F
Cm-chpC-R

Ген chpC (кодирует сериновую 
протеазу) 377

P. carotovorum Pc-pelB-F
Pc-pelB-R Ген pelB (кодирует пектатлиазу) 452

P. corrugata rfi-chek-F
rfi-chek-R

Ген rfiA (кодирует регуляторный 
белок семейства Lux R) 1012

X. campestris

Xc-hrpF-F7
Xc-hrpF-R10

Ген hrpF (кодирует белок харпин)

573

Xc-hrpF-F3
Xc-hrpF-R6 528

Xc-hrpF-F9
Xc-hrpF-R2 951

A. tumefaciens

At-virF-F
At-virF-R

Ген virF (кодирует фактор виру-
лентности) 485

At-virD-F
At-virD-R

Ген virD (кодирует фактор виру-
лентности) 1126

P. syringae

Ps-F
Ps-R

Ген plsX (кодирует фосфат ацил-
трансферазу) 144

Ps-flgL-F
Ps-flgL-R

Ген flgL (кодирует белок флагел-
лин) 329

Ps-eff-F
Ps-eff-R

AVX24206.1 (кодирует эффектор-
ный белок) 696

Ps-hrpL-F
Ps-hrpL-R Ген hrpL (кодирует σ-фактор) 435

Ps-lp-F
Ps-lp-R AVI83172.1 (кодирует липопротеин) 428
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Специфичность сконструированных праймеров к целевым 
видам фитопатогенных бактерий подтверждена анализом in silico. 
Основываясь на расчетных и экспериментальных данных, опти-
мизированы температурно-временные режимы ПЦР с видоспе-
цифичными праймерами (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Параметры амплификации с видоспецифичными 
праймерами для детекции бактерий – возбудителей болезней 

огурца и томата

Целевой патоген Праймер Оптимизированный режим ПЦР

C. michiganensis

Cm-celA-F 
Cm-celA-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 49 °C – 30 с, 72 °C – 
50 с, (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

Cm-tom-F
Cm-tom-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 55 °C – 30 с, 72 °C – 
30 c (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

Cm-chpC-F
Cm-chpC-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 47 °C – 30 с, 72 °C – 
25 c (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

P. carotovorum Pc-pelB-F
Pc-pelB-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 48 °C – 30 с, 72 °C – 
30 c (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

P. corrugata rfi-chek-F
rfi-chek-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 65 °C – 30 с, 72 °C – 
1 мин (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

X. campestris

Xc-hrpF-F7
Xc-hrpF-R10

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 50 °C – 30 с, 72 °C – 
1 мин (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

Xc-hrpF-F3 
Xc-hrpF-R6

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 45 °C – 30 с, 72 °C – 
1 мин (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

Xc-hrpF-F9
Xc-hrpF-R2

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 46 °C – 30 с, 72 °C – 
1 мин 30 с (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

A. tumefaciens

At-virF-F
At-virF-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 47 °C – 30 с, 72 °C – 
1 мин (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

At-virD-F
At-virD-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 49 °C – 30 с, 72 °C – 
1 мин 20 с (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

P. syringae

Ps-F
Ps-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 50 °C – 30 с, 72 °C – 
30 с (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

Ps-flgL-F
Ps-flgL-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 50 °C – 30 с, 72 °C – 
30 с (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

Ps-eff-F
Ps-eff-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 55 °C – 30 с, 72 °C – 
40 с (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

Ps-hrpL- F
Ps-hrpL-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 50 °C – 30 с, 72 °C – 
30 c (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин

Ps-lp-F
Ps-lp-R

95 °C – 5 мин; 95 °C – 30 с, 55 °C – 30 с, 72 °C – 
1 мин 10 с (29×); 72 °C – 5 мин; 4 °C – 5 мин
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Выполнена экспериментальная проверка специфичности скон-
струированных праймеров. При проведении ПЦР с праймера- 
ми Cm-celA-F и Cm-celA-R, Cm-tom-F и Cm-tom-R, Cm-chpC-F 
и Cm-chpC-R ампликоны ожидаемого размера (858, 514 и 377 п. н. 
соответственно) получены только при использовании в каче- 
стве матрицы геномной ДНК коллекционных культур C. michi-
ganensis (рис. 1, 2).

При этом для некоторых штаммов данного вида образования 
продуктов ПЦР не наблюдалось. Как, например, для C. michiga-
nensis Н. П. и C. michiganensis БИМ В-697 с праймерами Cm-celA-F 
и Cm-celA-R, обеспечивающими амплификацию фрагмента 
гена celA плазмидного происхождения. В то же время для этих 
штаммов образовывались целевые ампликоны с праймерами 
Cm-chp-F и Cm-chp-R, Сm-tom-F и Cm-tom-R. Обратная картина 

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами Cm-celA-F 
и Cm-celA-R (1–10), Cm-chpC-F и Cm-chpC-R (11–20): 1, 11 – отрицательный 
контроль; 2, 12 – C. michiganensis L17; 3, 13 – C. michiganensis L20; 4, 14 – 
C. michiganensis БИМ B-157; 5, 15 – C. michiganensis БИМ B-671; 6, 16 – 
C. michiganensis B-672; 7, 17 – C. michiganensis БИМ B-697; 8, 18 – C. michi-
ganensis БИМ B-698; 9, 19 – C. michiganensis Н. П.; 10 – C. michiganensis 73.1; 

М – маркер молекулярной массы ДНК
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наблюдалась в случае штамма C. michiganensis БИМ B-672 – 
целевой продукт ПЦР образовывался с праймерами Cm-celA-F 
и Cm-celA-R и не детектировался при использовании праймеров 
Cm-tom-F и Cm-tom-R. Полученные результаты могут свиде-
тельствовать об особенностях генетической организации детерми-
нант celA, tomA, chpC в геноме штаммов C. michiganensis Н. П., 
C. michiganensis БИМ В-697 и C. michiganensis БИМ B-672, а также 
подтверждают необходимость применения нескольких прайме-
ров для диагностики фитопатогенных бактерий этого вида.

При проведении ПЦР с праймерами Pc-pelB-F и Pc-pelB-R 
образование ампликонов ожидаемого размера (452 п. н.) регистри-
ровали только для представителей вида P. carotovorum (рис. 3), 
ложноотрицательных результатов не наблюдалось.

При проведении ПЦР c праймерами Xc-hrpF-F3 и Xc-hrpF-R6, 
Xc-hrpF-F7 и Xc-hrpF-R10, Xc-hrpF-F9 и Xc-hrpF-R2 ампликоны 
целевого размера (528, 573 и 951 п. н. соответственно) получены 
только при использовании в качестве матрицы геномной ДНК 
коллекционных штаммов X. campestris (рис. 4). Однако для прай-
меров Xc-hrpF-F3 / Xc-hrpF-R6 и Xc-hrpF-F9 / Xc-hrpF-R2 на-
блюдалось образование неспецифичных продуктов реакции, ко-
торые отличались по размеру от целевого ампликона, с ДНК 
близкородственных бактерий X. citri, P. mendocina, P. syringae.

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами Cm-tom-F и Cm-tom-R: 
1 – отрицательный контроль ПЦР; 2 – C. michiganensis L20; 3 – C. michiga- 
nensis 73.1; 4 – C. michiganensis Н. П.; 5 – C. michiganensis БИМ В-157; 
6 – C. michiganensis БИМ В-357; 7 – C. michiganensis БИМ В-671; 8 – C. michi-
ganensis БИМ В-672; 9 – C. michiganensis БИМ В-697; 10 – C. michiga- 

nensis БИМ В-698; М – маркер молекулярной массы ДНК
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При проведении ПЦР с праймерами At-virF-F и At-virF-R 
образование продукта нужного размера (485 п. н.) детектиро- 
валось только для штамма A. tumefacience LBA4404, тогда как 
для штаммов A. tumefaciens AGL0 и A. tumefaciens GV3101 отме-
чено наличие неспецифических продуктов реакции. Использо-
вание праймеров At-virD-F и At-virD-R позволило получить це-

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами Pc-pelB-F и Pc-pelB-R: 
1 – отрицательный контроль; 2 – P. carotovorum БИМ В-88; 3 – Pectobacterium 
wasabiae БИМ В-90; 4– P. carotovorum БИМ В-560; 5 – P. carotovorum БИМ В-629; 
6 – P. carotovorum БИМ В-631; 7 – P. carotovorum 2.8; 8 – P. carotovorum JN42; 

М – маркер молекулярной массы ДНК

Рис. 4. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами Xc-hrpF-F3 / 
Xc-hrpF-R6 (1–5), Xc-hrpF-F7 / Xc-hrpF-R10 (6–10), Xc-hrpF-F9 / Xc-hrpF-R2 (11–15): 
1, 6, 11 – X. campestris 5.1; 2, 7, 12 – X. campestris 2.5; 3, 8, 13 – X. citri БИМ В-259; 
4, 9, 14 – P. mendocina 3-4; 5, 10, 15 – отрицательный контроль; М – маркер 

молекулярной массы ДНК
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левые ампликоны (1126 п. н.) для всех исследуемых штаммов  
A. tumefaciens, при этом у A. tumefaciens AGL0 присутствовал 
неспецифический продукт (рис. 5).

При амплификации с праймерами Ps-F / Ps-R и Ps-eff-F / Ps-eff-R 
продукты целевого размера (соответственно 144 и 528 п. н.) получе-
ны для всех тестируемых штаммов P. syringae, образования ампли-
конов с ДНК бактерий других видов не наблюдалось (рис. 6, 7).

Рис. 5. Электрофореграмма продуктов амплификации с праймерами At-virF-F / 
At-virF-R (1–4) и At-virD-F / At-virD-R (5–8): 1, 5 – отрицательный контроль; 
2, 6 – A. tumefaciens AGL0; 3, 7 – A. tumefaciens 6V3101; 4, 8 – A. tumefa- 

ciens LBA4404; М – маркер молекулярной массы ДНК

Рис. 6. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами Ps-F / Ps-R (1–6), 
Ps-lp-F / Ps-lp-R (7–12): 1, 7 – P. syringae 1.4; 2, 8 – P. syringae 4.3; 3, 9 – P. syrin-
gae 1.6; 4, 10 – P. syringae DC-3000; 5, 11 – P. corrugata БИМ B-673; 6, 12 – 

отрицательный контроль; М – маркер молекулярной массы ДНК
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В ПЦР с праймерами Ps-flg-F 
и Ps-flg-R целевой продукт (329 п. н.) 
детектировался для 4 из 5 коллекцион-

ных штаммов P. syringae (рис. 8). При амплификации с прайме-
рами Ps-lp-F / Ps-lp-R нужный продукт (428 п. н.) получен только 
для штамма P. syringae DC3000 (рис. 6). В ПЦР с праймерами 
Ps-hrpL-F и Ps-hrpL-R образование продуктов нужного разме- 
ра (435 п. н.) отмечено только для двух тестируемых штаммов – 
P. syringae 2.9, P. syringae 1.4 (рис. 9). Для остальных штаммов 
P. syringae, а также бактерий других, в том числе близкород-
ственных видов, образования целевых ампликонов не происходи-
ло. Полученные результаты могут быть связаны с генетической 
гетерогенностью культур P. syringae, используемых для тести-
рования специфичности праймеров. 

Рис. 7. Электрофореграмма продуктов ампли-
фикации с праймерами Ps-eff-F / Ps-eff-R: 
1 – отрицательный контроль ПЦР; 2 – P. syrin-
gae 4.3; 3 – P. syringae 1.4; 4 – P. syringae 1.6; 
5 – P. syringae DC-3000; 6 – P. corrugata 3′; 
7 – P. mendocina БИМ В-829; 8 – P. сorruga- 
ta БИМ В-673; 9 – P. syringae БИМ B-239; 
10 – P. syringae БИМ B-266; 11 – P. syrin- 
gae БИМ B-267; М – маркер молекулярной 

массы ДНК

Рис. 8. Электрофореграмма продуктов амплификации с праймерами Ps-flg-F / 
Ps-flg-R: 1 – P. syringae 1.4; 2 – P. syringae 4.3; 3 – P. syringae 1.6; 4 – P. syrin- 
gae DC-3000; 5 – P. corrugata БИМ B-673; 6 – отрицательный контроль; 

М – маркер молекулярной массы ДНК
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Рис. 9. Электрофореграмма продуктов амплификации с праймерами Ps-hrpL-F / 
Ps-hrpL-R: 1 – P. syringae 1.6; 2 – P. syringae 2.9; 3 – P. syringae 4.3; 4 – P. syrin-
gae 1.4; 5 – P. corrugata БИМ В-679; 6 – P. corrugata БИМ В-673; 7 – P. mendo-
cina БИМ В-829; 8 – P. syringae DC-3000; М – маркер молекулярной массы ДНК 

На основании полученных результатов отобраны праймеры 
At-virD-F / At-virD-R для детекции A. tumefaciens, Cm-celA-F / 
Cm-celA-R, Cm-chp-F / Cm-chp-R, Сm-tom-F / Cm-tom-R – 
C. michiganensis, Pc-pelB-F / Pc-pelB-R – P. carotovorum, Ps-F / Ps-R 
и Ps-eff-F / Ps-eff-R – P. syringae, rfi-chekF и rfi-chek-R – P. corrugata, 
Xc-hrpF-F7 и Xc-hrpF-R10 – X. campestris, подтвердившие высо-
кую специфичность к фитопатогенным бактериям данных видов. 

При амплификации с праймерами rfi-chekF и rfi-chek-R про-
дукт нужного размера образовывался только с геномной ДНК 
бактерий P. corrugata (рис. 10).

Показатель чувствительности 
ПЦР с видоспецифичными прай-
мерами (т. е. минимального вы-
являемого количества патогена) 

Рис. 10. Электрофореграмма продуктов 
амплификации с праймерами rfi-chek-F / 
rfi-chek-R: 1 – отрицательный контроль; 
2 – P. syringae DC-3000; 3 – P. syrin- 
gae 4.3; 4 – P. syringae 1.6; 5 – P. corru-
gata 3′; 6 – P. corrugata БИМ В-673;  
М – маркер молекулярной массы ДНК
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составляет 103 эквивалентов генома (гэ)/мл для P. carotovorum, 
P. corrugata, P. syringae, 104 гэ/мл – для A. tumefaciens, X. cam- 
pestris, С. michiganensis (рис. 11, 12). Полученные данные свиде-
тельствуют о возможности использования сконструированных 
праймеров в диагностических целях.

Для снижения времязатратности и стоимости анализа, по- 
вышения производительности ПЦР-диагностики возбудителей 
бактериозов овощных культур большой интерес представляет 
мультиплексная ПЦР. Данный подход основан на использовании 
нескольких праймеров в одной реакционной смеси. В литерату-
ре есть сведения о разработке протокола, позволяющего осу-
ществлять одновременную детекцию бактериальных патогенов 
томата C. michiganensis subsp. michiganensis, P. syringae pv. 
tomato и Xanthomonas spp. в мультиплексном формате [21].

Незначительные отличия в температурах отжига сконструи-
рованных видоспецифичных праймеров, а также достаточные 
различия в размере получаемых ампликонов позволили исполь-
зовать их в мультиплексной ПЦР. 

Рис. 11. Электрофореграмма продуктов 
амплификации геномной ДНК P. ca- 
rotovorum БИМ В-88 с праймерами 
Pc-pelB-F и Pc-pelB-R: 1 – отрицатель-
ный контроль; 2 – 102 гэ/мл; 3 – 103 гэ/мл; 
4 – 104 гэ/мл; 5 – 105 гэ/мл; 6 – 106 гэ/мл; 
7 – 108 гэ/мл; М – маркер молекулярной 

массы ДНК

Рис. 12. Электрофореграмма продуктов 
амплификации геномной ДНК A. tume-
faciens LBA4404 с праймерами At-virD-F 
и At-virD-R: 1 – отрицательный кон-
троль; 2 – 102 гэ/мл; 3 – 103 гэ/мл; 
4 – 104 гэ/мл; 5 – 105 гэ/мл; 6 – 106 гэ/мл; 
7 – 108 гэ/мл; М – маркер молекулярной 

массы ДНК
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Как видно из результатов, представленных на рис. 13, муль-
типлексная ПЦР с праймерами Pc-pelB-F / Pc-pelB-R, Ps-F / Ps-R, 
Cm-celA-F / Cm-celA-R, Xc-hrpF-F7 / Xc-hrpF-R10 дает возмож-
ность детектировать фитопатогенные бактерии P. syringae, 
P. carotovorum, C. michiganensis и X. campestris при наличии 
в реакционной смеси ДНК каждого из этих патогенов в отдель-
ности, а также всех четырех вместе.

Заключение. На основании высококонсервативных нуклеотид-
ных последовательностей геномов A. tumefacience, C. michiganensis, 
P. carotovorum, P. syringae, P. corrugata, X. campestris, кодирующих 
факторы патогенности и вирулентности, разработаны праймеры 
для детекции и идентификации данных видов бактерий – возбу-
дителей болезней огурца и томата. Подтверждена высокая специ-
фичность и чувствительность ПЦР с разработанными прайме-
рами. Показана возможность использования видоспецифичных 
праймеров в формате стандартной и мультиплексной ПЦР. 

Работа выполнена в рамках мероприятия 72 «Разработать 
и внедрить определитель грибных и бактериальных возбудителей 
болезней сельскохозяйственных растений на основе ДНК-типиро-
вания» подпрограммы 1 «Инновационные биотехнологии – 2020» 
ГП «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020 годы.

Рис. 13. Электрофореграмма продуктов мультиплексной ПЦР с праймерами 
Pc-pelB-F / Pc-pelB-R, Ps-F / Ps-R, Cm-celA-F / Cm-celA-R, Xc-hrpF-F7 / 
Xc-hrpF-R10: 1 – отрицательный контроль; 2 – P. carotovorum БИМ В-88; 
3 – P. syringae 1.6; 4 – C. michiganensis L17; 5 – X. campestris 2.5; 6–8 – смесь ДНК 
P. carotovorum БИМ В-88, P. syringae 1.6, C. michiganensis L17, X. campestris 2.5; 

М – маркер молекулярной массы ДНК
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УДК 579.22+579.66

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ПОЛИЭКТ» 

В СУХОЙ ТОВАРНОЙ ФОРМЕ

И. И. ГАПОНОВА, Л. И. САПУНОВА, С. А. КУЛИШ, 
Л. В. РОМАНОВА, В. А. ЩЕТКО, И. О. ТАМКОВИЧ, 

А. Г. ЛОБАНОК

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
enzyme@mbio.bas-net.by

Экспериментально обоснованы условия получения сухой формы кормо-
вой добавки «Полиэкт», содержащей консорциум дрожжевых грибов Crypto-
coccus flavescens 1-АЛ-3 и Rhodotorula sp. ФПСК-17. В оптимизированных 
условиях методом лиофильной и контактной сушки культуральной жидкости, 
полученной при совместном глубинном выращивании дрожжевых культур, 
изготовлена кормовая добавка с гарантированным сроком хранения при тем-
пературе ≤ 20 °С в течение 12 мес.

Введение. На рынке биотехнологической продукции по- 
стоянно растет спрос на пищевые и кормовые продукты, содержа-
щие активные (живые) микроорганизмы. Биопрепараты на основе 
вегетативных микробных клеток или спор производят в жидкой 
и сухой товарных формах, каждая из которых имеет свои пре- 
имущества и недостатки. Затрагивая проблему сохранения жизне-
способности микроорганизмов, отметим, что жидкие препараты 
имеют ограниченный срок годности, а производство их длитель-
но хранящихся сухих форм требует тщательного подбора мето-
дов и условий обезвоживания, позволяющих сохранить стабиль-
ность свойств микроорганизмов после реактивации. Особенно 
это касается препаратов, получение которых основано на со-
вместном культивировании микробных культур разной таксо- 
номической принадлежности c различной устойчивостью к не-
благоприятным факторам внешней среды [1–3]. Поэтому сушка 
представляется одним из важнейших технологических процессов 
производства, влияющих на сохранность микробной составля- 
ющей биопрепаратов и их практически важные свойства. 
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В зависимости от технических возможностей и сферы приме-
нения препаратов, содержащих живые микроорганизмы, произво-
дители применяют различные методы получения их сухих форм. 

Высокий (до 95 %) уровень жизнеспособности консорциума 
симбиотических бактерий для производства заквасок дает доро-
гостоящая сублимационная (лиофильная) сушка в присутствии 
криопротекторов [4]. Лиофилизация в тонком слое в вакууме 
с использованием инертных носителей является эффективным 
способом обезвоживания дрожжей Saccharomyces cerevisiae [5] 
и Candida sake [6]. В то же время выживаемость Streptococcus 
salivarius subsp. thermophilus и Lactobacillus delbrueckii sub. sp. 
bulgaricus в составе йогурта, дегидратированного методом лио-
филизации, составляет 10 %, методом распыления – 5 %, микро-
волновой вакуум-сушки – 50 % [7, 8]. 

Выживаемость и антагонистическая активность Rhodotorula 
mucilaginosa в процессе распылительной сушки с мальтодекстри-
ном в качестве наполнителя в оптимизированных условиях со-
ставила 100 % [9]. Этот способ оказался эффективным также 
при получении сухих форм биопрепаратов для контроля заболева-
ний растений на основе дрожжей C. sake [10, 11], C. flavescens [12]. 
Полностью сохраняется также жизнеспособность и биологиче-
ская активность двух штаммов Bacillus subtilis в препарате, вы-
сушенном с использованием инфракрасного излучения [13].

Часто применяют пассивное обезвоживание дрожжевых кле-
ток в смеси с десикантами (осушителями) и / или натуральными 
или минеральными жирами (глицерином, парафином, какао-
маслом, вазелином), однако и в этом случае на эффективность 
и качество процесса критическое влияние оказывают условия 
сушки, главным образом исключающие высокие температуры [14]. 
Так, обезвоживание смеси бактерий родов Bacillus и Pseudomonas 
в виде концентрата их биомассы выполняют методом контактной 
сушки, которая обеспечивает приемлемый выход жизнеспособ-
ных клеток обеих бактериальных культур [15]. Разновидностью 
контактной сушки является вальцевание, применяемое при по-
лучении микробных продуктов с твердой фазой [16]. Часто вы-
полняют одновременно дегидратацию с последующим грану- 
лированием (формированием гранул из порошка или раствора), 
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дражированием (обволакиванием гранул продукта защитной обо-
лочкой), таблетированием (формированием таблеток), инкапсу-
лированием (включением в защитные капсулы) [16]. 

Основные достоинства и преимущества методов сушки, при-
емлемых при производстве продукции с содержанием живых 
микроорганизмов, приведены в табл. 1. 

Как видно, в отличие от лиофилизации, конвективная (контакт-
ная) сушка является менее затратной, однако малопригодной 
для получения продуктов на основе живых не термофильных 
микробных культур [17]. Использование же сублимационной 
сушки до недавнего времени ограничивалось преимущественно 
консервацией микроорганизмов с целью их долгосрочного хра-
нения в коллекционных фондах [18–21]. В настоящее время этот 
способ обезвоживания представляется технически возможным 
и экономически обоснованным для производства продукции, 
содержащей термолабильные ингредиенты, в пищевой, фарма-
цевтической, косметической, микробиологической промышлен-
ности [23–28]. 

Ранее нами была разработана технология производства жид-
кой кормовой добавки «Полиэкт» со сроком годности 3 мес. при 
температуре ≤12 °C [29, 30].

Цель исследования – оптимизация условий получения сухой 
формы кормовой добавки «Полиэкт», содержащей консорциум 
дрожжевых грибов различной таксономической принадлежности.

Материалы и методы. В работе использовали штаммы 
C. flavescens 1-АЛ-3 и Rhodotorula sp. ФПСК-17, депонированные 
в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов соот-
ветственно как БИМ Y-306 Д и БИМ Y-307 Д. 

Культуру C. flavescens 1-АЛ-3 поддерживали при 6–8 °C ме-
тодом периодических пересевов на пептонно-дрожжевой агар 
(в %: пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; лактоза – 10,0; 
NaCl – 0,5; агар-агар – 2,0), Rhodotorula sp. ФПСК-17 – на сусло-
агар (в %: пивное сусло (5 °Б) – 98,0; агар-агар – 2,0). Величина 
исходного значения pH питательных сред составила 7,2–7,4.

Совместное глубинное культивирование C. flavescens и Rhodo-
torula sp. проводили в питательных средах различного состава 
в колбах Эрленмейера объемом 2000 мл на качалке при температуре 
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25–27 °C в течение не менее 48 ч. Исходная величина активной 
кислотности среды соответствовала рН 6,4–6,6.

Питательные среды в качестве единственных источников 
углеводного, азотного и минерального питания содержали сухое 
обезжиренное молоко (8 мас.%); молочную сыворотку (5 мас.%); 
их смесь (4,0 + 2,5 мас.%). Посевной материал – 6 об.% суспензии 
клеток C. flavescens и Rhodotorula sp. (ОП600 = 0,60 ± 0,02), выра-
щенных при 25–27 °C в течение 24 ч в питательной среде следу-
ющего состава (в %): молочная сыворотка – 2,0; MgSO4×7H2O – 
0,1; K2HPO4 – 0,15; KH2PO4 – 0,15; исходный рН 6,4–6,6. 

По окончании культивирования получали кормовую добавку 
«Полиэкт» в жидкой товарной форме – культуральную жидкость, 
содержащую консорциум C. flavescens и Rhodotorula sp. и их ме-
таболиты. Ее обезвоживание методом лиофилизации или конвек-
ции применяли для получения сухой формы кормовой добавки.

Лиофилизацию жидкой кормовой добавки «Полиэкт» прово-
дили на лиофильной сушилке Ilshin FD5512 (Южная Корея) в сле-
дующих условиях: температура замораживания – –70 °C; темпе-
ратура сушки – от –60 до +18 °C; глубина вакуума – 6 mTorr; 
длительность – 48 ч. В качестве криопротекторов использовали 
сахарозу или лактозу в количестве 10 мас.% к объему культу-
ральной жидкости. 

Дегидратацию контактным способом выполняли с использо-
ванием полочной сушилки Venticell 707 (BMT Medical Technology, 
Чехия), оснащенной принудительной вентиляцией. Для этого жид-
кую кормовую добавку «Полиэкт» или ее смесь с гигроскопич-
ными носителями (доломитовой мукой, трепелом или тальком) 
в соотношении 10:1 (об./мас.) тонким слоем распределяли на по-
верхности стерильных поддонов и высушивали при 45, 50, 55 
или 60 °C. 

Стабильность микробиологических показателей добавки 
«Полиэкт» исследовали в процессе хранения при 20–22 °C с пе- 
риодичностью 1 раз в 3 мес.

Количество жизнеспособных дрожжевых грибов C. flavescens 
и Rhodotorula sp. в образцах жидкой и сухой кормовой добавки 
«Полиэкт» определяли методом предельных разведений на ага-
ризованной среде Сабуро с хлорамфениколом [31, 32]. Подготовку 
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исходной суспензии образцов и их десятикратных разведений 
выполняли согласно [33]. Полученный результат выражали чис-
лом колониеобразующих единиц (КОЕ) или числом КОЕ в виде 
десятичного логарифма (lg КОЕ), содержащихся в 1 мл (г) про-
дукта (КОЕ/мл (г) или lg КОЕ/мл (г)).

Выявление посторонней микрофлоры (дрожжей и плесневых 
грибов, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов) проводили согласно [32, 34].

Величину рН питательных сред и кормовой добавки контро-
лировали потенциометрически. 

Результаты представлены средним значением данных двух-
трех опытов, выполненных в трех повторностях. Математиче-
скую обработку данных проводили с использованием программ 
из пакета Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Ранее было установлено, что жиз-
неспособность дрожжей C. flavescens и Rhodotorula sp., входя-
щих в состав жидкой кормовой добавки «Полиэкт», сохраняется 
при температуре ≤ (10 ± 2) °C в течение 3 мес. [29]. С целью увели-
чения срока хранения кормовой добавки «Полиэкт» проведены 
контактная и лиофильная сушки ее жидкой формы. Для этого 
в условиях раздельного или совместного глубинного культиви-
рования дрожжевых культур в средах различного состава нара-
ботаны и охарактеризованы образцы жидкой кормовой добавки 
(табл. 2, 3). 

Как видно из данных табл. 2, выход живых клеток C. fla- 
vescens не зависит от состава питательной среды и варьирует 
в пределах (2,7–3,1)×109 КОЕ/мл. Минимальный титр Rhodotorula sp. 

Т а б л и ц а  2.  Влияние состава питательной среды 
на выход жизнеспособных клеток C. flavescens и Rhodotorula sp. 

при их раздельном культивировании

Питательная среда

Титр жизнеспособных клеток

C. flavescens Rhodotorula sp.

КОЕ/мл lg КОЕ/мл КОЕ/мл lg КОЕ/мл

Молоко, 8 % 3,1×109 9,49 3,6×106 6,56
Молочная сыворотка, 5 % 3,0×109 9,48 1,4×107 7,15
Молоко, 4 % + молочная сыворотка, 2,5 % 2,7×109 9,43 1,1×107 7,04
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обнаружен в среде с молоком (3,6×106 КОЕ/мл или 6,56 lg КОЕ/мл), 
максимальный – в средах с молочной сывороткой и ее смесью 
с молоком (1,1×107–1,4×107 КОЕ/мл). 

При совместном культивировании дрожжей минимум жиз-
неспособных клеток C. flavescens выявлен в питательной среде 
с молочной сывороткой (2,1×108 КОЕ/мл), Rhodotorula sp. – в среде 
с молоком (2,9×106 КОЕ/мл). Оптимальные условия для роста 
одновременно C. flavescens (2,2×109 КОЕ/мл) и Rhodotorula sp. 
и (3,2×107 КОЕ/мл) обеспечивают среды со смесью молока и мо-
лочной сыворотки (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3.  Влияние состава питательной среды 
на выход жизнеспособных клеток C. flavescens и Rhodotorula sp. 

при их совместном культивировании

Питательная среда 

Титр жизнеспособных клеток

C. flavescens Rhodotorula sp.

КОЕ/мл lg КОЕ/мл КОЕ/мл lg КОЕ/мл

Молоко, 8 % 3,7×109 9,57 2,9×106 6,32
Молочная сыворотка, 5 % 2,1×108 8,32 8,0×107 7,90
Молоко, 4 % + молочная сыворотка, 2,5 % 2,2×109 9,34 3,2×107 7,51

Для отработки условий и способа сушки использовали жид-
кую форму кормовой добавки (5,6×108 КОЕ/мл), которую полу-
чали совместным выращиванием C. flavescens и Rhodotorula sp. 
в питательной среде со смесью молока и молочной сыворотки. 
Как видно из данных, приведенных в табл. 4, выживаемость 
дрожжевых клеток зависит от температурного режима конвек-
тивной сушки и использованного при этом наполнителя. 

При дегидратации без наполнителя в диапазоне от 45 до 60 °C 
происходит снижение содержания жизнеспособных дрожжей 
до 46,9–65,3 % от их исходного количества.

Повышению выживаемости способствует введение наполни-
телей, однако их защитное действие отличается при различных 
температурных режимах сушки. Например, сушка при 45 °C 
наиболее эффективна с использованием трепела и талька, тогда 
как при 55 °C – с доломитовой мукой, которая обеспечивает 
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максимальный выход жизнеспособных дрожжей – 64,7 % – 
по сравнению с контрольным показателем, составляющим 56,9 %. 

Следует отметить, что повышение температуры сушки сопро-
вождается уменьшением ее длительности, однако ухудшает микро-
биологические показатели конечного продукта (рис. 1). Поэтому 
получение сухой формы кормовой добавки «Полиэкт» методом 
конвекции целесообразно проводить при 50 °C с использова- 
нием любого из исследованных наполнителей или при 55 °C 

Т а б л и ц а  4.  Влияние условий конвективной сушки  
на жизнеспособность консорциума дрожжей

Температура 
сушки, оС Выход, г (мл) КОЕ/г (мл) ∑ КОЕ lg КОЕ/г (мл) ∑ lg КОЕ ∑ lg КОЕ, % 

к контролю

Жидкая кормовая добавка «Полиэкт» (контроль)
– 100 5,6×108 5,6×1010 8,75 10,75 100,0

Сухая кормовая добавка «Полиэкт», полученная сушкой

Без наполнителя
45 13,57 7,7×105 1,05×107 5,89 7,02 65,3
50 11,50 5,0×105 5,80×106 5,70 6,76 62,9
55 13,24 1,0×105 1,32×106 5,01 6,12 56,9
60 13,50 8,1×103 1,09×105 3,91 5,04 46,9

С доломитовой мукой
45 21,96 1,3×106 2,86×107 6,11 7,46 69,4
50 20,36 8,0×105 1,63×107 5,90 7,21 67,1
55 23,02 3,9×105 8,98×106 5,59 6,95 64,7
60 22,23 1,0×104 2,22×105 4,02 5,35 49,8

С трепелом
45 21,63 2,1×106 4,54×107 6,32 7,66 71,3
50 20,77 7,0×105 1,45×107 5,85 7,16 66,6
55 23,86 1,7×105 4,06×105 5,23 5,61 52,2
60 22,13 1,0×104 2,21×105 4,01 5,34 49,7

С тальком
45 20,28 4,0×106 8,11×107 6,60 7,91 73,6
50 21,12 8,6×105 1,82×107 5,93 7,26 67,5
55 22,17 1,3×105 2,88×106 5,11 6,46 60,1
60 21,05 1,2×104 2,53×105 4,08 5,40 50,2
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с доломитовой мукой, обеспечивающей на 7,2–8,6 % большую, 
чем тальк или трепел, защиту C. flavescens и Rhodotorula sp. 
при обезвоживании. 

Контактная (конвективная) сушка с использованием различ-
ных сорбентов влаги, носителей для иммобилизации микроб-
ных клеток и наполнителей для стандартизации готового про-
дукта рассматривается как экономически оправданный техноло-
гический прием производства биопрепаратов различного 
назначения [14, 15, 35]. 

Неоднозначно на сохранение отдельных микробных куль-
тур, их ассоциаций или консорциумов в жизнеспособном состо-
янии влияет их более затратная сублимационная (лиофильная) 
сушка [5, 8, 11, 22, 23, 25, 26]. Минимальные потери жизнеспо-
собности микроорганизмов, входящих в состав получаемых 
указанным методом препаратов, обусловлены тщательным под-
бором адекватных криопротекторов, в числе которых молоко, 
сахароза и другие моно-, олиго- или полисахариды, сыворотка 
крови животных, альбумин, желатин, пептон, глутамат натрия и 
его соли, поливинилпирролидон и др. [4].

Согласно нашим данным, лиофильная сушка жидкой кормо-
вой добавки «Полиэкт», полученной на средах различного состава, 

Рис. 1. Содержание жизнеспособных дрожжей C. flavescens и Rhodotorula sp. 
в сухой кормовой добавке «Полиэкт» в зависимости от наполнителя и темпе-

ратуры контактной сушки
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приводит к снижению суммарного титра живых клеток C. flave-
scens и Rhodotorula sp. (рис. 2). При обезвоживании в отсутствие 
криопротекторов выживаемость консорциума, сформировавше-
гося при выращивании дрожжей во всех исследуемых средах, 
варьирует от 87,2 до 90,7 %. По-видимому, содержащиеся в на-
званных средах сахариды и белки, а также синтезированные 
дрожжами метаболиты (поли- и олигосахариды, пептиды, ами-
нокислоты, каротиноиды) оказывают на дрожжевые клетки за-
щитное действие.

Сублимация с добавлением сахарозы и лактозы повышает 
выживаемость C. flavescens и Rhodotorula sp. с 92,8–93,6 % (среда 
с молочной сывороткой) до 93,5–94,8 % (среда с молоком) или 
95,5–96,6 % (среда с молоком и молочной сывороткой). Криопро-
текторы используют также при производстве путем лиофилиза-
ции препаратов на основе других микроорганизмов [4, 37, 38].

Жизнеспособность C. flavescens и Rhodotorula sp. в составе 
добавки «Полиэкт», полученной контактной сушкой с различ-
ными наполнителями, определяли в динамике в течение 12 мес. 
хранения при 20–22 °C. Минимальное (на 2,0–3,6 %) сниже- 
ние жизнеспособности обеих культур происходит в продукте, 
полученном с использованием доломита (табл. 5). Этот показа-
тель для C. flavescens и Rhodotorula sp. в добавке, высушенной 

Рис. 2. Влияние лиофилизации на жизнеспособность консорциума дрожжей 
C. flavescens и Rhodotorula sp., выращенных в средах с молоком (1), молочной 

сывороткой (2), смесью молока и молочной сыворотки (3)
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с трепелом, составляет 4,9 и 8,5 %, с тальком – 8,7 и 15,6 % соот-
ветственно. 

Высокой способностью к реактивации характеризуется кон-
сорциум и в составе лиофильно полученной кормовой добавки 
«Полиэкт» (табл. 6, рис. 3). Через 12 мес. хранения при комнат-
ной температуре титр C. flavescens составляет 4,5×108 КОЕ/г, 

Т а б л и ц а  5.  Влияние наполнителей на жизнеспособность 
C. flavescens и Rhodotorula sp. при длительном хранении 

кормовой добавки «Полиэкт»

Длительность 
хранения, мес.

Титр жизнеспособных клеток

C. flavescens Rhodotorula sp.

КОЕ/г lg КОЕ/г КОЕ/г lg КОЕ/г

Наполнитель трепел
0 6,2×106 6,79 2,7×105 5,43
1 6,1×106 6,79 2,5×105 5,40
2 5,9×106 6,77 2,3×105 5,36
3 5,8×106 6,76 2,2×105 5,34
6 4,8×106 6,68 1,4×105 5,15
9 3,8×106 6,58 1,0×105 5,00
12 2,9×106 6,46 9,4×104 4,97

Наполнитель тальк
0 2,8×106 6,45 2,1×105 5,32
1 2,6×106 6,41 1,7×105 5,23
2 2,1×106 6,32 1,1×105 5,04
3 1,9×106 6,28 9,4×104 4,97
6 1,2×106 6,08 8,6×104 4,93
9 9,3×105 5,97 5,8×104 4,76
12 7,8×105 5,89 3,1×104 4,49

Наполнитель доломитовая мука
0 8,5×106 6,93 7,2×105 5,86
1 8,4×106 6,92 6,9×105 5,84
2 8,2×106 6,91 6,5×105 5,81
3 8,1×106 6,91 6,0×105 5,78
6 7,7×106 6,89 5,5×105 5,74
9 7,1×106 6,85 5,1×105 5,71
12 6,2×106 6,79 4,5×105 5,65
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Rhodotorula sp. – 1,9×107 КОЕ/г, что соответственно на 5,5 и 4,3 % 
меньше исходного показателя. 

Учитывая показатель титра C. flavescens и Rhodotorula sp. 
и выявленную закономерность снижения их жизнеспособности 
при хранении (рис. 3), можно прогнозировать годность кормовой 
добавки «Полиэкт» свыше срока, предусмотренного нормативно-
технической документацией.

Заключение. Оптимизированы условия лиофилизации жид-
кой кормовой добавки «Полиэкт» с сахарозой или глюкозой 

Т а б л и ц а  6.  Жизнеспособность C. flavescens и Rhodotorula sp. 
в лиофильно высушенной кормовой добавке «Полиэкт» 

в зависимости от длительности хранения

Длительность 
хранения, мес.

Титр жизнеспособных клеток

C. flavescens Rhodotorula sp.

КОЕ/г lg КОЕ/г КОЕ/г lg КОЕ/г

0 1,4×109 9,15 4,1×107 7,61
1 9,9×108 9,08 3,6×107 7,56
2 9,5×108 9,00 3,5×107 7,54
3 9,0×108 8,98 2,9×107 7,51
6 8,4×108 8,92 2,8×107 7,45
9 6,6×108 8,82 2,2×107 7,34
12 4,5×108 8,65 1,9×107 7,28

Рис. 3. Зависимость жизнеспособности (в десятичных логарифмах) C. flavescens 
и Rhodotorula sp. в лиофильно высушенной добавке «Полиэкт» от длительности 

хранения
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в качестве криопротекторов, а также контактной сушки с таль-
ком, трепелом и доломитовой мукой в качестве наполнителей 
при различных температурных режимах. Выживаемость консор-
циума C. flavescens и Rhodotorula sp. в составе продукта, обезво-
женного в оптимальных условиях методом контактной сушки, со-
ставляет 64,7–67,1 %, методом сублимационной сушки – 87,2–90,7 % 
(без криопротектора) и 95,5–96,6 % (с лактозой или сахарозой). 
Способность дрожжевых культур к реактивации через 12 мес. 
хранения при температуре ≤ 20 °C сокращается в кормовой добав-
ке, полученной методом лиофильной и контактной сушки соот-
ветственно до 94,5–95,7 и 91,5–95,1 % от исходного показателя. 
Отмеченное снижение жизнеспособности дрожжевых культур 
в процессе сушки и длительного хранения рекомендуется при-
нимать во внимание при производстве и стандартизации кормо-
вой добавки «Полиэкт» для обеспечения гарантированного сро-
ка ее годности.
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В настоящем обзоре рассмотрены биополимеры, которые могут быть 
использованы в качестве материалов оболочек микрокапсул для пробиоти- 
ческих микроорганизмов: полисахариды, такие как альгинат, каррагинаны, 
ксантаны, пектин и хитозан, а также полипептид животного происхождения – 
желатин. 
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Введение. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека и жи-
вотных представляет собой сложную микробную экосистему. Ко-
личество бактерий в различных его участках достигает 1014 кле-
ток в расчете на грамм содержимого [1]. Микробиота челове- 
ка и животных оказывает положительное влияние на здоровье 
хозяина. В организме она выполняет ряд важных функций: 
обеспечивает антагонистическую активность, иммунологиче-
ское и антитоксическое действие, участвует в метаболизме хо- 
лестерина, поддерживает гомеостаз макроорганизма и саморе-
гуляцию микроорганизмов в толстом кишечнике [2, 3]. 

С учетом важной роли микрофлоры кишечника для организма 
человека и животных исключительную значимость для ее под-
держания и коррекции приобретает создание и использование 
пробиотических препаратов [4].

Лечебно-профилактические препараты-пробиотики на осно-
ве молочнокислых и бифидобактерий всё шире используются 
в медицине, ветеринарии, пищевой и фармацевтической про-
мышленности для поддержания баланса кишечной микрофлоры 
и предупреждения дисфункций ЖКТ организма хозяина [5].

Пробиотики выпускаются в жидкой и сухой препаративных 
формах. Однако применение жидких препаратов ограничивается 
их непродолжительным сроком годности и специальными усло-
виями хранения. Лиофильно высушенные бактерии способны 
длительно сохранять жизнеспособность, однако чувствительны 
к различным условиям окружающей среды, таким как желудоч-
ный и кишечный соки, температурные и осмотические шоки. 
Альтернативное решение основано на создании барьера вокруг 
пробиотических бактерий – микрокапсулирования. Микрокапсу-
лирование является эффективным способом сохранения актив-
ности и жизнеспособности пробиотических культур в агрессив-
ных условиях среды ЖКТ [6–9].

Инкапсуляция (от лат. capsula – коробочка) – заключение мел-
ких частиц твердого тела, их агрегатов (гранул) или капель жид-
кости в тонкую достаточно прочную оболочку или в матрицу 
с различными заданными свойствами: проницаемостью, темпе-
ратурой плавления, способностью растворяться или не раство-
ряться в различных средах и др. [10].



Биотехнологии	для	сельского	хозяйства 177

Капсулированные формы пробиотиков должны удовлетво-
рять следующим требованиям: 

обладать точной системой доставки (направленностью дей-
ствия), т. е. оставаться стабильными до тех пор, пока не подвер-
гнутся воздействию определенных условий окружающей среды 
(температура, рН и активность ферментов);

разрушаться постепенно и обеспечивать продолжительное 
поступление бактерий в окружающую среду [9, 11, 12]. 

В качестве материала оболочек капсул могут использоваться 
природные полисахариды, например, альгинат, каррагинан, ксан-
тан, пектин и хитозан (рис. 1), а также полимер животного про-
исхождения – желатин [13, 14]. 

Альгинат

Альгинат является наиболее часто используемым биополи-
мером для микрокапсулирования. Широкое применение он на-
ходит в ветеринарии, медицинской и фармацевтической промыш-
ленности. Это связано с его нетоксичностью, биологической до-
ступностью, биосовместимостью, биоразлагаемостью и низкой 
стоимостью. Альгинат также является общепринятой пищевой 
добавкой и может безопасно использоваться в продуктах пита-
ния [15, 16]. 

Данный биополимер получают из клеточных стенок бурых 
водорослей. Он представляет собой анионный линейный полиса-
харид, состоящий из β-D-мануроновой и α-L-гулуроновой кис-
лот. Состав и последовательность цепочек этого полисахарида 
могут варьироваться в зависимости от вида водорослей, исполь-
зуемых в качестве источника. Классические методы получения 
альгинатных капсул – это экструзия и эмульсия (рис. 2) [13, 17, 18]. 

Для капсулирования пробиотиков альгината в виде Ca/Na-соли 
используют в концентрации 0,5–4,0 %. После растворения в воде 
альгинат стерилизуют путем автоклавирования (121 °С, 15 мин), 
затем охлаждают и смешивают с раствором пробиотических 
бактерий. Полученную суспензию экструдируют через шприц 
в отвердевающий раствор (хлорид кальция), который сшивает 
полимер и снижает его растворимость. Так, в работе N. H. Khan 
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и др. показано, что включенные в альгинатные микрокапсулы 
бактерии Bifidobacterium adolescentis методом экструзии сохра-
няли лучшую устойчивость к желудочному соку по сравнению 
с некапсулированными формами [19]. Однако недостатком экс-
трузионного метода по сравнению с эмульсионным является 
длительность капсулирования, а также большой размер микро-
капсул (2–3 мм) [18, 20]. 

Принцип эмульсионного метода основан на дисперсии су-
спензии бактерий с альгинатом в масле. Смесь гомогенизирует-
ся и образует мельчайшие частицы геля в масляной фазе. Размер 
капсул (25 мкм – 2 мм) зависит от скорости перемешивания и типа 
используемого эмульгатора [18].

Рис. 1. Химическое строение альгината (А), пектина (Б), каррагинана (В), хи-
тозана (Г) и ксантана (Д) [13, 14]
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Рис. 2. Схема микрокапсулирования бактерий методами экструзии (А) 
и эмульсии (Б) [18]
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Недостатком использования альгината как оболочки является 
разрушение геля при рН 1,5–2,0 (кислотность желудочного сока) 
и, как следствие, высвобождение пробиотических микроорганиз-
мов с последующей их гибелью. Данный дефект можно устра-
нить, покрывая капсулы дополнительным слоем альгината мень-
шей концентрации.

Примером служит исследование R. R. Mokarram и др., в кото-
ром пробиотические бактерии Lactobacillus acidophilus и Lacto-
bacillus rhamnosus были инкапсулированы эмульсионным мето-
дом и покрыты одинарным и двойным слоями альгината. Как 
показано в данной работе, капсулы, покрытые двойным слоем, 
имели большую выживаемость при неблагоприятных условиях 
ЖКТ. После инкубации в моделированном желудочном (рН 1,5; 2 ч) 
и кишечном (pH 7,25; 2 ч) соках число выживших, инкапсулирован-
ных в двойном слое альгината, L. acidophilus составляло 6,5 lg КОЕ/г 
и L. rhamnosus – 7,6 lg КОЕ/г, в то время как у одинарных – 
5,80 и 5,34 lg КОЕ/г соответственно [21].

Проблему можно устранить, смешивая либо покрывая по-
лученные альгинатные капсулы другими полимерными соеди-
нениями. 

Хитозан

Хитозан представляет собой биоразлагаемый и биосовмести-
мый положительно заряженный линейный полисахарид, состоя-
щий из звеньев глюкозамина. Его выделяют из хитина рако- 
образных, кутикулы насекомых или оболочек грибов. В воде 
он образует гель и обладает очень хорошей пленкообразующей 
способностью [18, 22].

Хитозан – это единственный катионный полисахарид при-
родного происхождения, который обладает антимикробными свой-
ствами. Это связано с сильным электростатическим взаимодей-
ствием между положительно заряженным хитозаном и отрицатель-
но заряженной клеточной поверхностью бактерий. Происходят 
изменения в функционировании клеточной мембраны, которые 
сопровождаются повышением ее проницаемости, дестабилиза-
ции и утечкой внутриклеточных веществ и в конечном итоге 
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приводят к гибели клетки. Поэтому данный полисахарид нельзя 
использовать в качестве единственного материала для создания 
оболочки микрокапсул. Он успешно используется в концентра-
ции 0,1–0,5 % в качестве наружной оболочки капсул в сочетании 
с другими полисахаридами для обеспечения дополнительной за-
щиты от неблагоприятных условий окружающей среды [13].

M. T. Cook и др. сравнивали выживаемость в условиях ЖКТ 
некапсулированных и инкапсулированных клеток Bifidobacterium 
breve в альгинате и альгинат-хитозане. Как показало исследова-
ние, свободные клетки погибали в течение 80 мин инкубации 
в кислой среде желудочного сока (рН 2,0). Наблюдалась также 
значительная разница между капсулами, покрытыми альгинатом 
и альгинат-хитозаном. Так, через 120 мин нахождения в условиях 
искусственно смоделированного желудочного сока (рН 2,0) все 
бактерии в микрокапсулах, состоящих из альгината, потеряли 
свою жизнеспособность полностью, в то время как альгинатные 
микрокапсулы с хитозановым покрытием содержали 6,6 lg КОЕ/г 
клеток B. breve. Защитный эффект может быть обусловлен тем, 
что полисахарид хитозан действует как буфер, снижая актив-
ность кислоты [23]. 

В похожем исследовании G. D’Orazio и др. изучали устойчи-
вость к желудочному соку (рН 2,5) пробиотических бактерий 
Lactobacillus plantarum, покрытых альгинат-хитозановой капсу-
лой с добавлением глюкозы в сравнении с некапсулированными 
клетками. Показано, что свободные клетки практически пол- 
ностью теряют свою жизнеспособность, в то время как титр 
микроорганизмов, защищенных капсулой, остается неизменным 
(рис. 3, а).

В данной работе также проводили анализ выживаемости мо-
лочнокислых бактерий в неблагоприятных условиях – при высо-
кой температуре и осмотическом шоке (рис. 3, б, в). Показано, 
что после 5 ч инкубации при температуре 50 °С жизнеспособ-
ность бактерий L. plantarum, входящих в состав микрокапсул, 
выше, чем у некапсулированных клеток, титр которых снизился 
уже в течение первого часа (рис. 3, б).

Кроме того, при инкубации в изоглюкозном сиропе в течение 
24 ч отмечается незначительное уменьшение жизнеспособности 
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у капсулированных бактерий (менее одного порядка) по сравне-
нию с некапсулированной формой микроорганизмов, где титр 
снизился до 1 lg КОЕ/г (рис. 3, в) [8]. 

Ксантаны

Ксантаны, продуцируемые бактериями Xanthomonas campestris, 
представляют собой природные гетерополисахариды с моле- 
кулярной массой от одного до нескольких миллионов дальтон. 
Их молекулы включают три типа моносахаридов: β,D-глюкозу, 
α,D-маннозу и α,D-глюкуроновую кислоту в соотношении 2:2:1. 
Согласно исследованиям Д. Е. Быкова и др., эти полисахариды 
являются хорошими загустителями, которые остаются стабиль-
ными в широком диапазоне рН и температур [24]. 

Ксантан и гидрогели на его основе находят широкое приме-
нение в различных областях промышленности, например, меди-
цинской и пищевой.

Этот полимер в составе капсул обеспечивает прочную защиту 
пробиотических бактерий от кислой среды желудка. Кроме того, 

Рис. 3. Жизнеспособность капсулиро-
ванных (1) и некапсулированных (2) 
бактерий L. plantarum в желудочном 
соке (а); при температуре 50 °С (б); 

в изоглюкозном сиропе (в) [8]
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использование комплекса ксантан – альгинат в составе оболочек 
капсул повышает жизнеспособность инкапсулированных микро-
организмов в искусственном желудочном и кишечном соках.

В работе I. M. Fareez и др. сравнивали устойчивость к усло-
виям ЖКТ пробиотических бактерий L. plantarum, включенных 
в капсулы различного состава (альгинат, альгинат – хитозан, 
альгинат – ксантан, альгинат – ксантан – хитозан) и некапсули-
рованных клеток. После 120-минутной экспозиции в растворе же-
лудочного сока (pH 1,8) наилучшие результаты (выживаемость 
бактерий 95 %) показали капсулы, покрытые альгинат-ксантан-
хитозаном (рис. 4, а). Авторы предполагают, что отрицательно 
заряженная структура ксантана, связываясь с ионом Н+, может 
действовать как буфер, снижая активность кислот и, таким обра-
зом, защищая клетки от гибели. 

При воздействии кишечной жидкости, содержащей желчь, 
капсулы, покрытые альгинатом и альгинат-ксантаном, распада-
лись через 30–60 мин, а капсулы, покрытые альгинат-хитозаном 
и альгинат-ксантан-хитозаном, – через 240 мин (рис. 4, б). Так 
как среднее время транзита пищи до толстого кишечника со-
ставляет 3–4 ч, можно говорить о возможности доставки в ниж-
ний отдел пищеварительного тракта достаточного количества 
жизнеспособных бактерий, имеющих альгинат-хитозановое и 
альгинат-ксантан-хитозановое покрытие [25].

                Время экспозиции, мин                                        Время экспозиции, мин 

                                а                                                                     б

Рис. 4. Жизнеспособность инкапсулированных бактерий L. plantarum (альгинат – 
ксантан – хитозан (1), альгинат – ксантан (2), альгинат – хитозан (3), альгинат (4)) 

и свободных клеток (5) в желудочном (а) и кишечном (б) соках [25]
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Каррагинан

Каррагинан является природным линейным полисахаридом, 
который получают из красных водорослей семейства Rhodophy-
ceae. Он состоит из основной цепи, образованной чередующи-
мися единицами D-галактозы и 3,6-ангидрогалактозы, соеди-
ненными α-1,3- и β-1,4-гликозидной связью. Существует три наи-
более важных типа каррагинана: моносульфатный κ-каррагинан, 
бисульфатный ι-каррагинан и трисульфатный λ-каррагинан, – 
однако только первые два могут образовывать гели. Гидрогели 
κ-каррагинана термочувствительны и претерпевают обратимые 
объемные переходы в ответ на тепловые раздражители. Поэто-
му они являются подходящим материалом для систем доставки, 
в которых высвобождение клеток можно контролировать с по-
мощью температуры [13, 26].

κ-Каррагинан широко используется в фармацевтической и пи-
щевой промышленности благодаря его способности защищать 
пробиотические клетки при прохождении через ЖКТ и увели-
чивать сроки хранения препаратов.

Согласно исследованиям W. K. Ding и др., ксантаны и карра-
гинаны, в отличие от альгинатов, лучше защищают пробиотиче-
ские клетки в условиях неблагоприятной среды (кислото- и жел-
чеустойчивость) [27].

Эксперименты Dwi Setijawati показали, что смешивание раз-
личных типов каррагинанов (κ-каррагинан и ι-каррагинан) увели-
чивает выживаемость бактерий L. acidophilus в условиях воздей-
ствия повышенной кислотности. Автор предполагает, что обра-
зуются взаимно проникающие соединения, которые формируют 
сеть и снижают пористость капсулы, тем самым предотвращая 
гибель клеток при неблагоприятных условиях внешней среды [28].

Пектин

Пектин – это водорастворимый полисахарид, который входит 
в состав клеточной стенки растений; его извлекают из кожуры 
цитрусовых, яблок, сахарной свеклы, тыквенной и картофель-
ной мезги [13]. Данный полимер является пребиотиком, так как 
способен стимулировать рост пробиотических микроорганиз-
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мов. Пектины обладают антимикробной активностью в отноше-
нии возбудителей кишечных инфекций. Препараты на основе 
данного полисахарида успешно применяют в медицине, фарма-
цевтической и ветеринарной промышленности [29, 30].

Разработана технология изготовления спредов, получивших 
название «Дедушкино», с синбиотическим комплексом, осно- 
вой которого являются пробиотические бактерии L. acidophilus, 
низкометоксилированный пектин и полидекстроза [31]. Согласно 
Е. В. Петуховой и А. Ю. Крыницкой, при использовании пекти-
новых микрокапсул повышается сохранность бактерий при про-
хождении через ЖКТ в более чем 30 раз, а срок годности спре-
дов увеличивается до 3 мес. [9].

Изучение стабильности бактерий L. plantarum и Lactobacillus 
fermentum при различных температурах (4 и –20 °С) in vitro по-
казало их большую устойчивость в составе пектиновых капсул, 
чем в некапсулированной форме [32].

Желатин

Желатин представляет собой смесь полипептидов животного 
происхождения различной молекулярной массы. Капсулы этого 
полипептида широко применяются в пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности. В качестве оболочки микрокапсул жела-
тин чаще используется совместно с полисахаридами, например, 
альгинатом [5, 14].

Так, в работе Mingfei Yao и др. штамм пробиотических бак-
терий Lactobacillus salivarious Li01 был инкапсулирован альгина-
том и альгинат-желатиновым комплексом. Показано, что исполь-
зование комбинации альгината и желатина улучшает хранение 
и доставку пробиотика в толстый кишечник, в отличие от некап-
сулированных клеток либо покрытых только альгинатом. Авто-
ры предположили, что это может быть связано с отсутствием 
клеток пробиотика на поверхности альгинат-желатиновых кап-
сул и отсутствием пор на поверхности капсул, препятствующих 
проникновению желудочно-кишечных соков. 

Эксперименты показали, что при воздействии желудочной 
кислоты альгинатные капсулы разрушаются, а альгинат-желати-
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новые набухают и не разлагаются. При попадании в кишечник 
и изменении рН альгинат-желатиновые капсулы постепенно раз-
рушаются, тем самым высвобождая микроорганизмы в толстый 
кишечник, что может объясняться высокой буферной емкостью 
желатина.

Кроме того, в данном исследовании была изучена возмож-
ность пастеризации микрокапсул при температуре 63 °С в тече-
ние 15 и 30 мин. Согласно полученным результатам, максималь-
ной термостабильностью обладает альгинат-желатиновое покры-
тие. Исследователи предположили, что это происходит за счет 
увеличения осмотического давления внутри капсул, которое при-
водит к повышению температуры денатурации внутриклеточных 
белков, защищая, таким образом, клетки бактерий. 

Было изучено влияние альгинат-желатиновой инкапсуляции 
на жизнеспособность пробиотических микроорганизмов при дли-
тельном хранении. Исследование показало, что при температуре 
4 °С в течение 5 нед. хранения жизнеспособность некапсулиро-
ванных клеток уменьшилась на 4 порядка, в то время как титр 
бактерий в альгинатных и альгинат-желатиновых микрокапсу-
лах оставался на исходном уровне [33].

Проведенные исследования N. T.Annan и др. также показали 
лучшую выживаемость бактерий B. adolescentis 15703T, инкап-
сулированных в альгинат-желатиновом комплексе, в неблаго-
приятных условиях окружающей среды по сравнению со сво-
бодными клетками [34].

Заключение. В данном обзоре рассмотрены природные био-
полимеры, используемые в качестве матрицы для микрокапсули-
рования пробиотических микроорганизмов. Среди пленкообразу-
ющих материалов рассмотрены полисахариды альгинат, карраги-
наны, ксантаны, пектин и хитозан, а также полипептид – желатин. 
Использование различных полимеров для микрокапсулирования 
пробиотиков позволяет повысить выживаемость клеток в небла-
гоприятных условиях. Гидрогели увеличивают жизнеспособ-
ность микроорганизмов не только в условиях ЖКТ, но также 
при хранении и воздействии неблагоприятных условий окружа-
ющей среды. 
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Создан консорциум бактериофагов с широким спектром литического 
действия к фитопатогенным бактериям родов Xanthomonas, Pseudomonas 
и Dickeya. Полученный консорциум не оказывает фитотоксического действия 
на прорастание семян томата и в модельных условиях обеспечивает защиту 
растений от комплекса бактериальных патогенов (биологическая эффектив-
ность составляет 46,7–50,0 %).

Введение. Одним из факторов, сдерживающих рост урожай-
ности сельскохозяйственных культур, является высокий процент 
поражаемости растений фитопатогенными бактериями. Длитель-
ный латентный период развития бактериальных возбудителей, 
сложность их диагностики на ранних стадиях инфицирования 
растений характеризуют бактериозы как особо вредоносные [1].

Особенно большой урон бактериальные патогены наносят 
овощным культурам (томат, огурец, перец) при выращивании 
в защищенном грунте, где специфические условия микроклимата 
и практическое отсутствие севооборота способствуют накопле-
нию фитопатогенных микроорганизмов и быстрому распростра-
нению вредоносных заболеваний. Так, при массовом поражении 
растений томата бактериозами потери урожая часто превышают 
30 % [2].

На сегодняшний день к числу наиболее вредоносных возбу-
дителей бактериозов относятся представители родов Pseudomonas, 
Xanthomonas и Dickeya. Только для вида Pseudomonas syringae 
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описано более 60 патовариантов, проявляющих различные пато-
логические симптомы на овощных, зерновых, плодовых и других 
культурах. В последние годы в системе защищенного грунта 
большую опасность представляет стремительное распростране-
ние некроза сердцевины стебля томатов и перца (возбудитель – 
Pseudomonas corrugata). Развитие болезни в большинстве случаев 
приводит к полной гибели растений, потери урожая при этом 
могут составлять до 20–30 %, а в некоторых случаях достигают 
80 % [3, 4].

Не менее опасными являются бактерии Xanthomonas campestris, 
вызывающие черную бактериальную пятнистость томата, перца, 
реже – картофеля и моркови. Данное заболевание распростране-
но повсеместно в странах СНГ, и в годы эпифитотий количество 
больных растений может достигать 40–70 %. Основным симпто-
мом являются характерные темно-коричневые пятна на листьях. 
Кроме листьев могут также поражаться соцветия и молодые 
плоды [4–6].

Бактерии рода Dickeya вызывают мягкую гниль у широкого 
круга сельскохозяйственных культур, в том числе томата и кар-
тофеля. Ключевыми симптомами поражения являются почерне-
ние и загнивание корневой и прикорневой частей растения, мяг-
кая гниль плодов, увядание и некроз листьев, некроз и гниение 
стеблей [7–9].

Своевременную диагностику и контроль бактериозов услож-
няют распространяющиеся в последнее время смешанные инфек-
ции, при которых симптомы накладываются друг на друга, и кар-
тина заболевания выражена нечетко [4].

Учитывая тот факт, что химические средства защиты ток-
сичны и малоэффективны против бактериальных болезней, пер-
спективной представляется разработка биологических препара-
тов на основе бактериофагов. Преимущество применения подоб-
ных препаратов для борьбы с бактериозами состоит в том, что 
фаги обладают высокой специфичностью в отношении патоген-
ных бактерий, не оказывают токсического действия, не вызывают 
аллергических реакций у человека и животных и, в отличие от хи-
мических средств, к ним реже формируется устойчивость [10]. 
Имеются литературные данные об использовании бактериофагов 
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в борьбе с фитопатогенными бактериями X. campestris pv. vesicatoria 
и Ralstonia solanacearum на томатах, P. syringae на огурце, Dickeya 
solani на картофеле и Erwinia amylovora на плодовых [11–15]. 
К наиболее известным коммерческим препаратам на основе бак-
териофагов для защиты растений относятся «Мультифаг» (Бела-
русь), «Пентафаг С» (Украина), «Агрифаг», «Агрифаг СММ» (США) 
и «Биолайз» (США) [11, 16–18]. Данные препараты отличаются 
высокой специфичностью в отношении целевых фитопатогенов, 
однако малоэффективны в борьбе с инфекциями, вызываемыми 
комплексом бактериальных патогенов. Комбинирование в одном 
препарате нескольких бактериофагов, специфичных в отношении 
разных фитопатогенных бактерий, позволяет расширить его спектр 
применения и обеспечить комплексную защиту сельскохозяй-
ственных культур.

Цель исследования – создание консорциума бактериофагов 
фитопатогенных бактерий Dickeya, Pseudomonas, Xanthomonas 
и оценка его эффективности в модельных условиях.

Материалы и методы. Объектами исследования являются 
штаммы бактериофагов Xanthomonas phage XpN1, Pseudomonas 
phage PcN1 и Dickeya phage DdN1, изолированные из природных 
источников и депонированные в Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов, а также консорциум вышеперечис-
ленных фагов.

В качестве тест-объектов для проверки литического действия 
исследуемых бактериофагов использовали бактерии родов Dickeya, 
Pseudomonas, Xanthomonas из Белорусской коллекции непатогенных 
микроорганизмов. Бактерии выращивали на агаризованной среде, 
содержащей гидролизат рыбной муки (ГРМ-агар), при 28–30 °C 
в течение 24–48 ч. Для получения глубинной культуры использо-
вали бульон на основе гидролизата рыбной муки (ГРМ-бульон).

Для определения спектра литического действия бактериофагов 
5 мкл фаголизата наносили на газон индикаторного штамма, чаш-
ки инкубировали при 28–30 °C и через 18–24 ч фиксировали нали-
чие зоны лизиса клеток бактерий в местах нанесения фаголизата.

Фитотоксичность лабораторных образцов монокультур и кон-
сорциума фагов оценивали по влиянию на всхожесть семян то-
мата (сорт Рафинад), использованного в качестве модельного 
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объекта. Семена томата замачивали в 2%-ном рабочем растворе 
лабораторных образцов в течение 5 мин, после чего по 10 штук 
помещали в чашки Петри в трех повторностях. В контрольном 
варианте семена замачивали в воде. Проверку всхожести осу-
ществляли на 3- и 7-е сут, массу и длину проростков измеря- 
ли на 7-е сут [19].

Фитозащитный эффект лабораторного образца консорциума 
бактериофагов оценивали в модельных условиях на растениях 
томата, искусственно инфицированных штаммами фитопато-
генных бактерий родов Xanthomonas и Pseudomonas (КОЕ/мл 
не менее 108) [20]. Обработку проводили 1%- и 2%-ным рабочим 
раствором лабораторного образца консорциума фагов (БОЕ/мл 
не менее 109) путем полива и опрыскивания пяти модельных 
растений в трехкратной повторности. Периодичность обработок – 
12–14 дн., трехкратно. Оценку распространения заболевания осу-
ществляли по общепринятой методике [21]. Биологическую эффек-
тивность определяли через 10 дн. после последнего применения 
лабораторного образца по снижению развития болезни в опыт-
ном варианте относительно контроля и выражали в процентах.

Статистическую обработку и анализ результатов осуществля-
ли используя пакет программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. В результате проведенных иссле-
дований из различных источников выделено и охарактеризовано 
10 бактериофагов фитопатогенных бактерий родов Pseudomonas, 
Xanthomonas и Dickeya [22-24]. С целью создания консорциума 
бактериофагов, активного в отношении фитопатогенных бакте-
рий различной родовой принадлежности, рассмотрено несколько 
вариантов комбинаций штаммов фагов. Показано, что консорци-
ум трех бактериофагов DdN1, PcN1 и XpN1 характеризуется бо-
лее широким спектром литической активности, чем монокуль-
туры [22], лизируя клетки всех испытанных фитопатогенных 
бактерий (табл. 1).

Установлено, что обработка семян томата 2%-ным рабочим 
раствором лабораторных образцов монокультур и консорциума 
бактериофагов не оказывает негативного влияния на прорастание 
семян, длину и массу проростков. Напротив, для бактериофагов 
PcN1, DdN1 и консорциума отмечено увеличение всхожести на 8 % 
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относительно контроля, что указывает на возможность исполь-
зования консорциума для обработки растений томата (табл. 2).

Проведена оценка фитозащитного эффекта консорциума 
бактериофагов на модельных растениях томата, инфицирован-
ных штаммами фитопатогенных бактерий Xanthomonas phaseoli 
БИМ B-279, Pseudomonas corrugata БИМ В-673 и Pseudomonas 
syringae БИМ B-268 (табл. 3).

Согласно данным, приведенным в табл. 3, все растения, инфи-
цированные фитопатогенными бактериями и необработанные 

Т а б л и ц а  1.  Спектр литического действия монокультур 
бактериофагов и консорциума на их основе

Штамм бактерий
Изолят бактериофагов

DdN1 PcN1 XpN1 консорциум фагов

D. dadantii БИМ В-921 + – – +
P. сorrugatа БИМ B-673 – + – +
P. syringae БИМ B-268 + + + +
P. syringae БИМ B-267 – – + +
P. syringae БИМ B-266 – – + +
P. syringae БИМ B-239 – – + +
X. phaseoli БИМ B-279 – – + +
Х. campestris БИМ В-259 – – + +

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – наличие зон лизиса бактерий; 
«–» – отсутствие зон лизиса бактерий.

Т а б л и ц а  2.  Влияние лабораторных образцов монокультур 
бактериофагов и консорциума на их основе на всхожесть семян томата

Вариант опыта Количество проросших 
семян, %

Средняя длина 
проростков, мм

Средняя масса 
проростков, г

Контроль 92 40,5 0,016
Бактериофаг XpN1 92 30,2 0,020
Бактериофаг PcN1 100 35,6 0,018
Бактериофаг DdN1 100 37,6 0,022
Консорциум бактериофагов 100 41,6 0,020
НСР0,5 – 4,2 0,002

П р и м е ч а н и е.  Обработку семян проводили 2%-ным рабочим раство-
ром каждого образца.
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консорциумом (контроль), погибают (развитие болезни состав-
ляет 100 %). Трехкратное применение лабораторного образца кон-
сорциума в 1%- и 2%-ной концентрациях, как при поливе, так 
и при опрыскивании, в различной степени сдерживает развитие 
бактериозов (рисунок).

Максимальная биологическая эффективность лаборатор- 
ного образца в отношении бактерий X. phaseoli БИМ B-279 

Т а б л и ц а  3.  Биологическая эффективность лабораторного образца 
консорциума бактериофагов в зависимости от способа его применения

Вариант обработки
X. phaseoli БИМ B-279 P. corrugata БИМ В-673 P. syringae БИМ B-268

R, % БЭ, % R, % БЭ, % R, % БЭ, %

Контроль, полив 
водой 100,0 – 100,0 – 100,0 –

Консорциум, полив 
1%-ным рабочим 
раствором

70,0 30,0 72,3 27,7 76,7 23,3

Консорциум, полив 
2%-ным рабочим 
раствором 

63,3 36,7 53,3 46,7 75,0 25,0

Консорциум, опры-
скивание 1%-ным 
рабочим раствором 

61,7 38,3 70,5 29,5 60,0 40,0

Консорциум, опры-
скивание 2%-ным 
рабочим раствором

50,0 50,0 63,8 36,2 51,7 48,3

П р и м е ч а н и е.  R – развитие болезни; БЭ – биологическая эффективность. 

Оценка фитозащитного эффекта лабораторного образца консорциума бакте-
риофагов в модельных условиях. Варианты опыта: 1, 6, 11 – контроль; 2, 7, 12 – 
обработка 1%-ным консорциумом способом полива; 3, 8, 13 – обработка 
2%-ным консорциумом способом полива; 4, 9, 14 – обработка 1%-ным консор-
циумом способом опрыскивания; 5, 10, 15 – обработка 2%-ным консорциумом 

способом опрыскивания
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и P. syringae БИМ B-268 достигается при его применении в виде 
2%-ного рабочего раствора путем трехкратного опрыскивания 
растений и составляет 50,0 и 48,3 % соответственно. При опры-
скивании 1%-ным рабочим раствором показатель эффективности 
снижается до 38,3 и 40,0 % соответственно. Против P. corru- 
gata БИМ В-673, возбудителя некроза стеблей томата, наиболее 
эффективным способом обработки является трехкратный полив 
2%-ным рабочим раствором лабораторного образца, при этом био-
логическая эффективность составляет 46,7 %. 

Таким образом, исследования, проведенные в модельных 
условиях на растениях томата, искусственно инфицированных 
штаммами трех видов фитопатогенных бактерий, показали, что 
консорциум проявляет высокий фитозащитный эффект и может 
быть использован в качестве основы биопрепарата для защиты 
томата от комплекса бактериальных болезней.

Заключение. Создан консорциум бактериофагов DdN1, PcN1 
и XpN1 с широким спектром литического действия к фитопато-
генным бактериям родов Pseudomonas, Xanthomonas и Dickeya. 
Максимальная биологическая эффективность лабораторного образ-
ца консорциума в отношении бактерий X. phaseoli БИМ B-279 
и P. syringae БИМ B-268 отмечена при применении его в виде 
2%-ного рабочего раствора методом трехкратного опрыскивания 
растений. Наиболее высокий показатель биологической эффек-
тивности против P. corrugata БИМ В-673 достигается при трех-
кратном поливе 2%-ным рабочим раствором и составляет 46,7 %. 
Полученные данные свидетельствуют о возможности использо-
вания консорциума в качестве основы биопрепарата для стаби-
лизации фитосанитарной ситуации при выращивании томата за-
щищенного грунта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТА «ВЕГЕТАТИН» 
ПРИ ХРАНЕНИИ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

Ф. А. ПОПОВ1, И. Г. ВОЛЧКЕВИЧ1, 
А. М. ТРИГУБОВИЧ2, А. А. АРАШКОВА2

1Институт защиты растений, Минск, Беларусь, 
fedorpopov@yandex.ru 

2Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
a_arashkova@mbio.bas-net.by

Представлены данные о биологической и хозяйственной эффективности 
биопрепарата «Вегетатин» в борьбе с болезнями капусты белокочанной в пе-
риод ее хранения. Установлено, что применение биопрепарата «Вегетатин» 
позволяет снизить потери заложенного на хранение урожая в 1,9 раз и сохра-
нить 87 % качественной овощной продукции. 

Введение. Важной задачей агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь является дальнейшее повышение урожай-
ности и качества плодоовощной продукции, сокращение ее по-
терь во время хранения. В процессе длительного хранения поте-
ри овощной продукции весьма ощутимы и нередко достигают 
20–25 % [1]. Одной из основных причин, снижающих выход то-
варной продукции, являются инфекционные болезни, вредонос-
ность которых может превышать 30 %. [2]. В большинстве слу-
чаев заражение капусты белокочанной фитопатогенами происхо-
дит в период вегетации, во время уборки и закладки на хранение, 
а развитие болезней продолжается в течение всего периода хра-
нения [3]. Кроме того, поражению капусты способствуют внесе-
ние высоких доз азотных удобрений в период роста растений, 
неизбежные механические повреждения при обработках, уборке 
и транспортировке, выращивание восприимчивых к болезням 
сортов. Известно, что устойчивость капусты к болезням в период 
хранения в значительной степени определяется сортом или ги-
бридом [4]. 

Потери капусты белокочанной также объясняются недоста-
точной эффективностью способов борьбы с болезнями данной 
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культуры применительно к современным технологиям производ-
ства и условиям хранения [1]. Сложный видовой состав, высокая 
экологическая пластичность и адаптация фитопатогенов к пита-
тельному субстрату создают большие трудности при создании 
болезнеустойчивых сортов капусты, диагностике заболеваний 
и организации защитных мероприятий [3, 5]. Необходимо отме-
тить, что бороться с болезнями капусты при хранении гораздо 
труднее, поскольку после уборки капуста теряет естественную 
устойчивость, тесный контакт кочанов способствует их массо-
вому заражению, а применение химических средств для борьбы 
с болезнями капусты при хранении ограничено [6, 7]. 

Для снижения потерь овощной продукции от болезней в пе-
риод хранения большое значение имеет соблюдение и контроль 
оптимального режима хранения с учетом групп спелости и физио-
логического состояния овощей, проведение защитных мероприя-
тий с использованием эффективных и безопасных средств защиты. 
Нами были проведены исследования по определению эффектив-
ности отечественного биологического препарата «Вегетатин» 
в борьбе с болезнями капусты в период хранения. Биопрепарат 
является разработкой Института микробиологии НАН Беларуси 
и РУП «Институт защиты растений». Основа биопрепарата – 
штамм спорообразующих бактерий B. mojavensis БИМ В-1410 Г, 
который не является патогенным и токсигенным и способен по-
давлять рост широкого круга грибных и бактериальных фитопа-
тогенов. 

Материалы и методы. Для испытаний биопрепарат «Веге-
татин» в жидкой препаративной форме был разработан на базе 
Института микробиологии НАН Беларуси путем глубинного куль-
тивирования бактерий. 

Капуста белокочанная (сорт Зимовая), выращенная по обще-
принятой технологии и предназначенная для длительного хра-
нения, была трехкратно обработана жидким биопрепаратом 
«Вегетатин» в течение вегетационного периода и перед заклад-
кой кочанов на хранение по схеме (табл. 1). Контролем служили 
необработанные кочаны капусты.

Обработанные кочаны без внешних признаков поражения 
болезнями были заложены на хранение в овощехранилище 



Биотехнологии	для	сельского	хозяйства 201

РУП «Институт защиты растений» по 25 шт. в четырехкратной 
повторности каждого варианта. Условия хранения: температура 
воздуха – 0– ±1 °C, влажность воздуха – 90–95 %. Частоту и время 
проведения учетов болезни капусты осуществляли согласно ме-
тодикам С. С. Литвинова [8], В. А. Борисова с соавт. [9] и в соот-
ветствии с ГОСТом 28373-84 (ИСО 2167-81), группа С 49 [10]. 

Оценку интенсивности поражения кочанов серой и белой гни-
лями проводили с использованием балльной шкалы: 0 – пораже-
ние отсутствует; 1 – поражено менее 1/8 поверхности кочана; 
2 – поражено от 1/8 до 1/4 поверхности кочана; 3 – поражено 
от 1/4 до 1/2 поверхности кочана; 4 – поражено от 1/2 до 3/4 по-
верхности кочана; 5 – поражена вся поверхность кочана.

Для учета слизистого бактериоза использовали шкалу, пред-
ложенную М. К. Хохряковым [11]: 0 – поражение отсутствует; 1 – 
поражено до 10 % поверхности кочана; 2 – поражено от 11 до 25 % 
поверхности кочана; 3 – поражено от 26 до 50 % поверхности 
кочана; 4 – поражено свыше 50 % поверхности кочана.

Развитие болезни, как интегральный показатель степени пора-
жения кочанной капусты, вычисляли по формуле, в которой отра-
жена балльная оценка поражения по соответствующим шкалам:

 
( ) 100 ,Σ + ⋅

=
⋅

a bR
N K

 (1)

где R – развитие болезни, %; Ʃ(a ⋅ b) – сумма произведений числа 
больных кочанов (а) на соответствующий им балл поражения (b); 

Т а б л и ц а  1. Схема обработки растений капусты белокочанной 
жидким биопрепаратом «Вегетатин»

Биопрепарат Норма 
расхода Срок применения

«Вегетатин», ж 6,0–8,0 л/га

Трехкратная обработка растений капусты бе-
локочанной 2%-ной суспензией биопрепарата:

первая – при первых симптомах болезней 
(фаза образования кочана) с нормой расхода 
препарата 6 л/га, рабочей жидкости – 300 л/га;

вторая – через 10 дн. после первой;
третья – за 5 дн. до уборки и закладки коча-

нов капусты на хранение с нормой расхода пре-
парата 8 л/га, рабочей жидкости – 400 л/га
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N – общее количество кочанов в пробе; K – наивысший балл 
шкалы, по которой оценивали интенсивность поражения.

Биологическую эффективность рассчитывали по показателю 
развития болезни, используя следующую формулу:

 
 (2)

где БЭ – биологическая эффективность, %; K – развитие болезни 
в контроле; О – развитие болезни в опытном варианте.

Суммарные потери массы кочанов капусты от болезней за пе-
риод хранения при завершении опыта определяли по формуле:

 П = А–В/А ⋅ 100, (3)

где П – потеря массы кочанов, %; А – масса кочанов в начале хра-
нения, кг; В – масса кочанов в конце хранения, кг. 

Статистический анализ полученных результатов осуществля-
ли в соответствии с рекомендациями Б. А. Доспехова [12]. Обра-
ботку экспериментальных данных проводили с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Exсеl. 

Результаты исследований. Известно, что поражение капу-
сты белокочанной болезнями в период хранения во многом за-
висит от складывающейся фитосанитарной ситуации в посадках 
культуры в период вегетации, степени ее поражения и условий 
хранения продукции. В 2019 г. в течение всей вегетации куль- 
туры наблюдался повышенный температурный фон: температу-
ра воздуха превышала многолетнюю климатическую норму 
на 0,2–6,2 °С в сочетании с дефицитом влажности воздуха и низ-
кой влагообеспеченностью почвы. В фазе начала формирования 
кочана (конец июля – начало августа) выпавшие обильные осадки 
положительно повлияли на рост и развитие растений капусты, 
однако стимулировали проявление болезней. Проведенные защит-
ные мероприятия с использованием биопрепарата «Вегетатин» 
предопределили депрессивную динамику развития болезней 
на растениях капусты и снизили степень поражения кочанов, за-
ложенных на хранение. 

В течение 5 мес. хранения в осенне-зимний период 2019–2020 гг. 
проводили фитопатологический анализ капусты, включающий 
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оценку степени поражения и потери массы кочанов, вызванные 
инфекционными заболеваниями. Установлено, что после 2,5 мес. 
хранения пораженность кочанов комплексом болезней в вариан-
те с препаратом «Вегетатин» составила: серой гнилью – 10,5 %, 
белой гнилью (склеротиниозом) – 5,5 %, слизистым бактериозом – 
0,3 % при пораженности в контроле 24,0, 10,0 и 1,5 % соответ-
ственно. Биологическая эффективность биопрепарата против 
серой и белой гнили составила 56,3 и 45,0 % соответственно. 
Биологическая эффективность против слизистого бактериоза – 
80,0 % (табл. 2).

С увеличением продолжительности хранения капусты без при-
менения биопрепарата наблюдается возрастание ее пораженности 
болезнями при доминировании серой гнили (62,5 %). В варианте 
опыта с препаратом «Вегетатин» поражение кочанов капусты 
серой гнилью было ниже и составило 34,0 %, что указывает на со-
хранение фунгицидного эффекта биопрепарата спустя 5 мес. хра-
нения. Такая же закономерность наблюдалась в отношении скле-
ротиниоза (белой гнили) и слизистого бактериоза, развитие 
которых уменьшилось относительно контроля. Биологическая 
эффективность биопрепарата «Вегетатин» против серой и белой 
гнилей составила 45,6 и 40,7 % соответственно, против слизи-
стого бактериоза – 51,6 % (табл. 2). 

Т а б л иц а  2.  Влияние биопрепарата «Вегетатин» 
на развитие болезней капусты белокочанной в период хранения 

(сорт Зимовая, осенне-зимний период 2019–2020 гг.)

Вариант

Болезнь капусты белокочанной

серая гниль белая гниль слизистый бактериоз

r, % БЭ, % R, % БЭ, % R, % БЭ, %

После 2,5 мес. хранения
«Вегетатин», ж 10,5 56,3 5,5 45,0 0,3 80,0
Без применения препарата 24,0 – 10,0 – 1,5 –

После 5 мес. хранения
«Вегетатин», ж 34,0 45,6 8,0 40,7 3,0 51,6
Без применения препарата 62,5 – 13,5 – 6,2 –

П р и м е ч а н и е.  R – развитие болезни; БЭ – биологическая эффективность.
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Оценивая хозяйственную эффективность биологического пре-
парата «Вегетатин», можно сделать вывод, что применение био-
препарата на вегетирующих растениях капусты способствует 
повышению лежкости (сохраняемости) кочанов и снижению фак-
тических потерь урожая, заложенного на хранение. Анализ по-
лученных данных после 5 мес. хранения показал эффективность 
биопрепарата «Вегетатин»: потери овощной продукции при хра-
нении снизились в 1,9 раз, что позволило получить 87,0 % сохра-
ненной товарной продукции (табл. 3). Потери по массе отходов 
продукции с учетом естественной убыли подтверждены стати-
стическим анализом показателей (НСР05 = 25,6). 

Т а б л и ц а  3.  Влияние биопрепарата «Вегетатин» 
на лежкость (сохраняемость) капусты белокочанной 
(сорт Зимовая, осенне-зимний период 2019–2020 гг.)

Вариант
Масса 

кочанов 
капусты, кг

Потеря продукции при хранении Сохранен-
ная про-

дукция, %
Масса отходов с учетом 
естественной убыли, кг

% к общей 
массе

«Вегетатин», ж 276,0 36,1 13,0 87,0
Без применения препарата 263,0 64,0 24,3 75,7
НСР05 – 25,6 – –

Заключение. Установлено, что основными болезнями капу-
сты белокочанной в период ее хранения являются серая гниль, 
склеротиниоз (белая гниль) и слизистый бактериоз. Биологиче-
ская эффективность биопрепарата «Вегетатин» в борьбе с болез-
нями капусты белокочанной после 2,5 мес. хранения составила 
45,0–80,0 %, после 5 мес. – 40,7–51,6 %. 

Анализ хозяйственной эффективности биопрепарата «Веге-
татин» показал, что его применение способствует снижению фак-
тических потерь урожая капусты при хранении в 1,9 раз и полу-
чению 87,0 % товарной овощной продукции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ШТАММОВ BACILLUS VELEZENSIS БИМ В-497 Д 

И BACILLUS VELEZENSIS БИМ В-1312 Д – 
ОСНОВЫ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

И. А. ПРОСКУРНИНА

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

Изучена биосовместимость штаммов Bacillus velezensis БИМ В-497 Д 
и Bacillus velezensis БИМ В-1312 Д при глубинном культивировании. Показа-
на возможность роста консорциума в модельных средах с различными кон-
центрациями желчи, а также в анаэростате при низком содержании кислоро-
да, имитирующих условия кишечника. В модельной желудочной среде с пеп-
сином сохранность ассоциации исследуемых бактерий составила 87,3–96,3 %. 
Доказано, что изучаемые штаммы не оказывают ингибирующего действия 
на рост лакто- и бифидобактерий. 

Введение. В настоящее время пробиотические препараты рас-
сматривают как важный компонент кормового обеспечения про-
мышленного животноводства и птицеводства, особенно при выра-
щивании молодняка [1]. Предпосылкой к использованию пробио-
тических культур в качестве биологически активных добавок 
стало изучение роли кишечной микробиоты в процессе биоконвер-
сии сложных органических соединений кормов и формировании 
ферментативного звена пищеварительной системы [2]. Важными 
функциями пробиотиков являются также иммунная, биосинте-
тическая и антимикробная [3]. Перспективным биотехнологиче-
ским объектом для создания пробиотических средств для вете-
ринарии и животноводства являются спорообразующие бактерии 
рода Bacillus, обладающие высоким уровнем биосинтетической 
активности и имеющие технологические преимущества перед 
другими группами пробиотических микроорганизмов [4]. 

Препараты на основе бацилл оказывают комплексное лечебно-
профилактическое действие на организм животных. Образова-
ние эндоспор обеспечивает их биологическую выживаемость 
при прохождении через пищеварительный тракт (устойчивость 
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к действию кислоты, желчи и пищеварительным ферментам) 
при пероральном применении, а также стабильность при грану-
лировании, экструзии, хранении в составе комбикормов.

После попадания в желудочно-кишечный тракт проросшие ве-
гетативные формы клеток бацилл начинают продуцировать биоло-
гически активные вещества с антимикробной активностью в отно-
шении условно-патогенных микроорганизмов, ферментные ком-
плексы (амилазы, липазы, гемицеллюлазы, целлюлазы, пектиназы, 
ксиланазы), заменимые и незаменимые аминокислоты, витамины, 
что способствует нормализации процессов пищеварения. Фермен-
ты бактерий способны также разрушать токсические вещества и пи-
щевые или микробные аллергены, оказывая противовоспалитель-
ное, антитоксическое и антиаллергенное действие [5]. В исследова-
ниях Hosoi с соавт. установлено ростостимулирующее действие 
бактерий Bacillus на штаммы Lactobacillus при совместном куль-
тивировании за счет продукции ими каталазы и субтилизина [6]. 

Одним из возможных механизмов лечебно-профилактическо-
го действия препаратов-пробиотиков на основе бацилл на орга-
низм животных является бессимптомная транслокация их клеток 
из ЖКТ в другие органы и ткани. Установлено, что клетки ба-
цилл способны проникать в лимфо- и кровоток через неповреж-
денные слизистые оболочки желудка и тонкого кишечника жи-
вотных и концентрироваться в мезентериальных лимфатических 
узлах, селезенке, печени, а также в очагах поражения, являясь 
источником антигенов для поддержания уровня нормальных анти-
тел [7, 8]. Так, в исследованиях В. В. Смирнова [9] показано, что 
после перорального приема биопрепаратов в дозе 5×106/кг массы, 
уже в первые минуты из желудка в паренхиматозные органы 
транслоцируется около 0,1 % от общего числа введенных микроб-
ных тел, где сохраняется их жизнеспособность и способность про-
дуцировать биологически активные вещества и иммуномодуля-
торы. При этом отмечается, что спустя 0,5–8,0 ч наблюдается 
полная элиминация микробных клеток из органов и кровотока. 

В работе А. Г. Гатауллина указывается, что при пероральном 
приеме максимальное воздействие споровых микроорганизмов 
осуществляется в процессе прорастания их спор, сопровожда- 
ющееся наиболее интенсивной продукцией физиологически актив-
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ных веществ. По данным двумерного электрофореза, в течение 
10 мин после прорастания спор Bacillus subtilis синтезирует 
65 экзобелков, через 10–20 мин – 210 белков, а всего в ходе веге-
тативного роста клеток продуцируется 260 белков-метаболитов, 
обладающих физиологической активностью [10]. 

А. В. Жигайлов [11] показал способность B. subtillus – основы 
биопрепарата «Cпоробактерин», введенного перорально, оказывать 
антимикробное действие на патогенные бактерии Staphylococcus 
aureus и блокировать их транслокацию из зоны повреждения.

Представленные данные свидетельствуют о системном дей-
ствии пробиотических бацилл на макроорганизм даже при одно-
кратном пероральном приеме. Мировой опыт свидетельствует, 
что в профилактике желудочно-кишечных заболеваний и улуч-
шении процессов пищеварения молодняка велико значение ре-
гулярного применения кормовых добавок на основе живых бак-
терий с первых дней жизни [12].

Эффективность системного применения кормовых добавок 
на основе пробиотических бактерий рода Bacillus в рационах 
птицы и молодняка крупного рогатого скота была показана 
во многих исследованиях [13–15]. 

Особого внимания заслуживает разработка комплексных про-
биотических кормовых добавок на основе нескольких штаммов 
бацилл, совмещающих пробиотическую и ферментативную актив-
ность в одном продукте, что усиливает их совместное действие.

Использование в составе кормовой добавки консорциума ме-
таболически активных пробиотических бактерий, взаимодопол-
няющих по свойствам, усиливает ее эффективность. Применение 
комплексных кормовых добавок в физиологических количествах 
способно корректировать эндомикроэкологию животных, вытес-
нять и ингибировать патогенную микрофлору, нормализовать 
физиологические функции и биохимические показатели крови 
организма-хозяина, а также повышать продуктивность живот-
ных за счет улучшения переваримости и биоконверсии грубых 
кормов рациона [16].

При отборе штаммов в качестве основы кормовой добавки, 
наряду с исследованием пробиотических свойств, необходимым 
этапом является испытание их жизнеспособности в условиях, 
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имитирующих условия желудочно-кишечного тракта. Ранее счи-
талось, что бактерии рода Bacillus не способны размножаться 
в среде с низким окислительно-восстановительным потенциа-
лом. Однако на модельных опытах размножения бацилл в тон-
ком кишечнике крыс была продемонстрирована их адаптация 
к условиям ЖКТ [17]. При скармливании пробиотических бакте-
рий в составе корма молодняку крупного рогатого скота они про-
ходят зоны с различной кислотностью, концентрацией кислоро-
да и составом пищеварительных ферментов. 

Таким образом, основными требованиями к пробиотическим 
бактериям, входящим в состав кормовой добавки, являются 
устойчивость к действию желчи (не менее 10 %), пищеваритель-
ных ферментов, способность к выживанию при высокой кислот-
ности рН 2–8 и в микроаэрофильных условиях.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
штаммы бактерий B. velezensis БИМ В-497 Д и B. velezensis БИМ 
В-1312 Д с антимикробной активностью в отношении патоген-
ных и условно-патогенных микроорганизмов и гидролазной ак-
тивностью, выделенные из образцов, отобранных на территории 
животноводческой фермы и птичника.

В качестве тест-объектов использовали коллекционные штаммы 
бактерий Lactobacillus plantarum БИМ В-1008 и Bifidobacterium 
adolescentis БИМ В-390.

Глубинное культивирование спорообразующих бактерий осу-
ществляли в среде Luria-Bertani с 4%-ным картофельным крахма-
лом и модифицированной среде Мейнелла в колбах на шейкер-
инкубаторе (30 °С, 180–200 об/мин). 

Бифидо- и лактобактерии выращивали при 37 °C в среде МРС 
с добавлением 0,05 % L-цистеина. Инкубирование с испытуемы-
ми культурами (в концентрации 6 lg КОЕ/мл) осуществляли 
при тех же условиях.

Титр жизнеспособных клеток бактерий устанавливали мето-
дом предельных разведений [18] на МПА (2 % агара). Концентра-
цию спор оценивали аналогичным способом после прогревания 
бактериальной суспензии при 80 °С в течение 10 мин. 

Активность α-амилазы в фугатах КЖ определяли по способ-
ности катализировать гидролиз крахмала до декстринов различ-



210	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

ной молекулярной массы [19]. За единицу активности принимали 
такое количество фермента, которое в течение 10 мин при 40 °С 
и рН 7,5 катализирует гидролиз 1 г растворимого крахмала, что 
составляет 30 % от введенного в реакцию.

Перекрестный антагонизм бактерий определяли методом лу-
нок [20] по диаметру зон ингибирования роста тест-культуры.

Модельные среды желудочного сока готовили на основе физ-
раствора с применением соляной кислоты (0,2 моль/л), цитрат-
ного (0,2 моль/л) и фосфатного (0,2 моль/л) буферных растворов. 
Устойчивость к действию пищеварительных ферментов опреде-
ляли с использованием ферментного препарата «Ацидин-пепсин» 
(производство «Белмедпрепараты»). 

Устойчивость к желчи определяли путем инкубирования бак-
териальной суспензии в 10%-ном растворе бычьей желчи в физ-
растворе (рН 8,0). Начальная концентрация спор культур состав-
ляла 6 lg КОЕ/мл. 

Опыт по установлению способности к росту в микроаэрофиль-
ных условиях проводили в анаэробной системе GasPak с при- 
менением коммерческих газогенерирующих комплектов (Oxoid, 
Англия). Культуру засевали в модифицированную среду Мейнелла 
и инкубировали в течение 24 ч при температуре 37 °С.

Выживаемость бактерий оценивали при высеве на агаризо-
ванные (2 %) питательные среды (МПА для бацилл, МРС для би-
фидобактерий и лактобацилл) десятикратных серийных разве-
дений исследуемых бактериальных суспензий с последующим 
инкубированием при 30–37 °С и подсчетом выросших колоний.

Полученные данные статистически обработаны с помощью 
программы Microsoft Excel. При статистической обработке ре-
зультатов экспериментов проводили определение средних ариф-
метических и их доверительных интервалов для уровня вероят-
ности 95 %.

Результаты и обсуждение. В результате экспериментов, про-
веденных нами ранее, установлено, что штамм B. velezensis В-497 Д 
обладает широким спектром антимикробной активности в отно-
шении условно-патогенной микрофлоры сельскохозяйственных 
животных (S. aureus, Staphylococcus albus, Escherichia coli A-20, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella dublin, Proteus vulgaris, Klebsiella 
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pneumonia, Micrococcus luteus) [21]. Штамм B. velezensis БИМ В-312 Д 
обладает комплексной ферментативной активностью (амилолити-
ческой, целлюлолитической, ксиланазной). В проведенных ранее 
исследованиях [22] нами показано, что исследуемые бактерии 
хорошо развиваются в крахмалсодержащей питательной среде, 
при этом отмечались активная биоконверсия субстрата и высокий 
уровень спорообразования (80–100 %). Установлено также, что 
α-амилазная активность для штаммов B. velezensis БИМ В-312 Д 
и B. velezensis БИМ В-497 Д составляет на среде LB с 4%-ным крах-
малом 0,45 и 0,38 ед./мл соответственно. На основании получен-
ных данных исследуемые культуры были отобраны в качестве 
основы пробиотической кормовой добавки для молодняка птицы 
и крупного рогатого скота, разрабатываемой на основе крахмал-
содержащего сырья. При оценке их биосовместимости методом 
лунок было установлено отсутствие перекрестного антагониз-
ма, что свидетельствует о возможности совместного использо-
вания культур в ассоциации.

Способность отобранных культур к совместному глубинно-
му культивированию на крахмалсодержащей среде LB оцени-
вали по титру КОЕ и спор, уровню α-амилазной активности 
(рис. 1). 

Рис. 1. Ростовые характеристики и амилазная активность исследуемых штаммов: 
1 – B. velezensis БИМ В-312 Д; 2 – B. velezensis БИМ В-497 Д; 3 – совместное 

культивирование; 4 – смесь культур (1:1)
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Установлено, что при совместном выращивании бактерий 
B. velezensis БИМ В-497 Д и B. velezensis БИМ В-1312 Д наблю-
дается более активное спорообразование и достигается более 
высокий уровень α-амилазной активности по сравнению с моно-
культурами и их смесью (1:1), в связи с чем дальнейшие исследо-
вания по разработке кормовой добавки проводились на основе 
совместной ферментации консорциума штаммов.

Для оценки выживаемости бактериального консорциума в усло-
виях кислотной среды культуры инкубировали при рН 2, 3, 4 в те-
чение 12 ч (табл. 1). Установлена способность консорциума бакте-
рий выживать в кислой среде при всех испытанных значениях рН, 
при этом титр жизнеспособных клеток культур снижался незна-
чительно на 1,7–10,8 %. Следует также отметить, что инкубация 
в кислой среде в присутствии пепсина незначительно снижала чис-
ленность клеток культур в сравнении с вариантом без фермента.

Т а б л и ц а  1.  Выживаемость консорциума штаммов 
B. velezensis БИМ В-497 Д и B. velezensis БИМ В-1312 Д 

в искусственном желудочном соке

рН среды
Время инкубации, ч

0 2 4 8 12

% КОЕ к контролю

2,0 100,0 97,2 94,6 91,3 89,2
3,0 100,0 98,3 96,4 94,2 93,1
4,0 100,0 100,0 98,2 97,1 96,3

2,0 (с пепсином) 100,0 97,0 93,9 90,1 87,3

Адаптация исследуемого консорциума бактерий к низким 
значениям рН может рассматриваться как важная характеристи-
ка пробиотической функции, так как pH сычуга крупного рога-
того скота варьирует в пределах 2–4.

Способность выдерживать действие желчи важна для выжи-
вания бактерий в просвете кишечника. Для того, чтобы оценить 
выживаемость клеток бактерий в условиях начального отдела 
тонкого кишечника, исследуемые штаммы подвергали действию 
желчи с содержанием 2, 5 и 10 % в физрастворе в течение 24 ч. 
Установлено, что при действии всех испытанных концентраций 
желчи наблюдалась сохранность клеток культур (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2.  Устойчивость консорциума штаммов 
B. velezensis БИМ В-497 Д и B. velezensis БИМ В-1312 Д к действию желчи

Показатель Содержание 
желчи, %

Время инкубации, ч

0 6 12 24

% КОЕ к контролю
2,0 100,0 98,9 100,1 101,3
5,0 100,0 98,4 99,8 101,8
10,0 100,0 98,5 100,6 101,1

Следует отметить, что испытанные концентрации желчи были 
гораздо выше значений, которые считаются критическими уров-
нями хорошей устойчивости для пробиотиков (0,3–0,5 %).

При последовательном воздействии на консорциум бактерий 
B. velezensis БИМ В-497 Д и B. velezensis БИМ В-1312 Д кислой сре-
ды в присутствии пепсина в течение 4 ч и последующем помеще-
нии в 10%-ный желчный раствор (рН 8,0) на 12 ч отмечалась незна-
чительная потеря жизнеспособности клеток ассоциации на 15,3 %.

При изучении влияния микроаэрофильных условий на вы-
живаемость бактерий показана способность консорциума разви-
ваться при дефиците кислорода в жидкой среде с увеличением 
титра на 11,2 % за 24 ч.

Установлено также ростостимулирующее действие двухсу-
точной культуры консорциума штаммов на бактерии L. planta- 
rum БИМ В-1008 и B. adolescentis БИМ В-390 (рис. 2).

Рис. 2. Стимуляция роста культур L. plantarum БИМ В-1008 и B. adolescentis 
БИМ В-390 бактериями консорциума
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Так, за 24 ч сокультивирования с бациллярной ассоциацией 
титр бифидобактерий увеличился на 9,9 %, а лактобацилл – 
на 7,7 % и достиг соответственно 7,8 и 8,4 lg КОЕ/мл. 

Заключение. По результатам проведенных исследований уста-
новлено, что штаммы B. velezensis БИМ В-497 Д и B. velezensis 
БИМ В-1312 Д биосовместимы при выращивании в глубинной 
культуре. Показано, что консорциум штаммов обладает необхо-
димыми пробиотическими свойствами: подавляет рост условно-
патогенной микрофлоры животных, проявляет комплексную 
ферментативную активность, устойчив к действию низкой кис-
лотности среды, пищеварительным ферментам ЖКТ и жизне-
способен в микроаэрофильных условиях, что позволяет рассма-
тривать его как основу пробиотической кормовой добавки для 
молодняка крупного рогатого скота и птицы. 

На основании полученных экспериментальных данных мож-
но предположить, что и в реальных условиях при применении 
пробиотической кормовой добавки на основе консорциума 
штаммов в результате пассажа через ЖКТ животных поступает 
достаточное количество функциональных клеток B. velezensis 
БИМ В-497 Д и B. velezensis БИМ В-1312 Д, способных оказать 
пробиотический эффект.
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INVESTIGATION OF PROBIOTIC PROPERTIES 
OF STRAINS BACILLUS VELEZENSIS BIM B-497 D 

AND BACILLUS VELEZENSIS BIM B-1312 D ‒ 
THE BASIS OF FEED ADDITIVE

I. A. PROSKURNINA

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 
microbio@mbio.bas-net.by

Biocompatibility of strains Bacillus velezensis BIM B-497 D and Bacillus 
velezensis BIM B-1312 D was studied in submerged culture. Possibility of bacterial 
consortium growth was demonstrated in model media with various bile concentrations 
and under anaerostatic oxygen limitation conditions simulating intestinal environment. 
In model gastric medium with pepsin survival rate of probiotic bacterial association 
reached 87.3–96.3 %. It was proved that probiotic strains did not cause inhibitory 
effect on growth of lactobacteria and bifidobacteria.
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КОЛОНИЗИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.)

П. В. РЫБАЛТОВСКАЯ, М. А. ЧИНДАРЁВА, 
И. Н. АНАНЬЕВА, З. М. АЛЕЩЕНКОВА 

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

Изучены колонизирующая способность и выживаемость рифампицин- 
устойчивых эндофитных бактерий Rahnella aquatilis A3Krif и Pantoea agglo- 
merans 6SKrif при моно- и бинарной инокуляциях озимой пшеницы in vitro. 
Установлено, что наиболее эффективным способом обработки растений пше-
ницы эндофитными бактериями, обеспечивающим их высокую колонизиру-
ющую способность, является инокуляция семян по сравнению с опрыскиванием 
всходов растений. С помощью MALDI Biotyper подтверждена таксономиче-
ская принадлежность выделенных из корней, стеблей и листьев эндофитов 
к R. aquatilis и P. agglomerans. 

Введение. Эндофитные микроорганизмы способны вступать 
с растением-хозяином в более тесные взаимоотношения, чем ми-
кроорганизмы, заселяющие ризосферу и филлосферу, что позво-
ляет им меньше зависеть от внешних факторов среды и одновре-
менно проявлять комплекс агрономически полезных свойств [1]. 
Бактерии, обитающие в тканях растения, могут заселять эндо- 
сферу de novo из окружающей среды с каждым новым поколе- 
нием либо передаваться последующим от семени к семени [2]. 
На способ передачи влияют экологические и эволюционные аспек-
ты взаимоотношений [3]. Согласно литературному анализу, про-
веденному Васильевой с соавт. [1], «путь вертикальной транс-
миссии обеспечивает передачу полезного симбионта от поколе-
ния к поколению. Этот вариант распространен в случаях, когда 
бактериальный симбионт отвечает за важную функцию. Боль-
шинство же бактериальных эндофитов, скорее всего, передаются 
горизонтально. Об этом свидетельствует более широкое разно- 
образие бактерий в семенах и саженцах, выращенных в полевых 
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условиях, чем в растениях, выращенных in vitro. Бактериальные 
эндофиты часто не обладают высокой специфичностью к расте-
нию-хозяину, а микроорганизмы, колонизирующие несколько 
видов растений, должны распространяться между ними гори-
зонтально и маловероятно, что будут наследоваться строго вер-
тикально. Многие авторы склоняются к мнению, что большая 
часть эндофитных бактерий проникает в растения через корне-
вую систему, а затем распространяется по всему растению с током 
воды и питательными веществами. Однако есть мнение, что засе-
ление надземной части растений может происходить воздушно-
капельным путем через устьица и чечевички». Эндофитной ко-
лонизации могут подвергаться не только вегетативные, но и ге-
неративные органы растений [1, 4].

Одной из функций эндофитных микроорганизмов является 
обеспечение хозяина питательными элементами, такими как азот 
и фосфор, посредством их перевода в легкоусвояемые формы [5–8]. 
Способность эндофитных микроорганизмов синтезировать фи-
тогормоны и витамины обеспечивает устойчивость растений 
к заболеваниям и позитивно влияет на их продуктивность. На-
пример, эндофиты R. aquatilis и Pseudomonas putida, продуциру-
ющие индолил-3-уксусную кислоту (ИУК), положительно влияют 
на рост и развитие некоторых злаков и редиса [1]. Многими иссле-
дователями установлен высокий потенциал использования бак-
териальных эндофитов в агробиотехнологии [9–12].

Цель исследования – изучить влияние обработки семян и рас-
тений бактериальными эндофитами на колонизацию ими раз-
личных частей растений озимой пшеницы in vitro.

Материалы и методы. Объектами исследования являются 
бактерии, выделенные из корней озимой пшеницы:

штамм R. aquatilis A3K: азотфиксирующая активность в чи-
стой культуре – 38 нМ С2Н4 фл./сут; фосфатсолюбилизирующая 
активность (диаметр зон растворения фосфатов кальция) – 19,5 мм; 
синтез ИУК – 72 мкг/мл культуральной жидкости;

штамм P. agglomerans 6SK: фосфатсолюбилизирующая актив-
ность (диаметр зон растворения фосфатов кальция) – 17,5 мм; 
синтез ИУК – 133 мкг/мл культуральной жидкости;

озимая пшеница сорта Богатка.
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Получение антибиотикорезистентных форм штаммов эндо-
фитных бактерий проводили в соответствии с методом [13]. Опре-
деление фосфатсолюбилизирующей активности эндофитных бак-
терий осуществляли на среде Муромцева [14]. Количественное 
содержание индолил-3-уксусной кислоты определяли спектро-
фотометрически [15].

Колонизацию эндосферы озимой пшеницы эндофитными бак-
териями изучали in vitro с использованием штаммов, устойчи-
вых к рифампицину (150 мкг/мл), в условиях светокультуры 
по следующей схеме.

1. Семена + стерильная вода (контроль). 
2. Семена + R. aquatilis A3K. 
3. Семена + P. agglomerans 6SK. 
4. Семена + R. aquatilis A3K + P. agglomerans 6SK.
Объем инокулюма: 1,0 мл (моноинокуляция); 0,5 мл + 0,5 мл 

(бинарная инокуляция); 1,0 мл стерильной воды (контроль). По-
вторность пятикратная.

Стерилизацию и проращивание семян проводили согласно ру-
ководству [16]. Проростки, достигшие 3–4 мм, внедряли в среду 
Йенсена. Внедренные проростки обрабатывали двумя способами: 
1) инокуляция бактериальной суспензией; 2) опрыскивание бакте-
риальной суспензией на 6-е сут. Учет количества интродуциро-
ванных эндофитных бактерий проводили на 14- и 21-е сут. Титр 
клеток эндофитов определяли методом предельных разведений 
и посева суспензии, приготовленной из стерилизованных этанолом 
растительных образцов, на агаризованные среды Эшби (для олиго-
нитрофильных, в том числе азотфиксирующих бактерий) и Муром-
цева (для фосфатсолюбилизирующих бактерий), содержащие ри-
фампицин в концентрации 150 мкг/мл [17]. Выделенные из корней, 
стеблей и листьев озимой пшеницы штаммы эндофитов идентифи-
цировали масс-спектрометрически с помощью MALDI Biotyper 
в Институте биоорганической химии НАН Беларуси.

Статистическую обработку экспериментальных данных осу-
ществляли с помощью программы Microsoft Excel 2010 согласно 
общепринятым для биологических исследований методикам [18].

Результаты и обсуждение. С целью изучения колонизиру- 
ющей способности и выживаемости исследуемых эндофитных 
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бактерий в растениях пшеницы были использованы эндофитные 
штаммы R. aquatilis A3Krif и P. agglomerans 6SKrif, резистентные 
к рифампицину в концентрации 150 мкг/мл.

Для подтверждения сохранения агрономически ценных свойств 
у антибиотикорезистентных штаммов было произведено сравне-
ние способности растворять фосфаты кальция и продуцировать 
индолил-3-уксусную кислоту у исходных и антибиотикорезистент-
ных эндофитных бактерий. Как показали результаты исследова-
ний, устойчивые к рифампицину формы эндофитных бактерий 
не утратили способности растворять фосфаты кальция, антибио-
тикоустойчивые формы штаммов R. aquatilis A3Krif и P. agglo- 
merans 6SKrif проявили большую фосфатсолюбилизирующую 
активность по сравнению с исходными штаммами (рис. 1, табл. 1). 

Рис. 1. Растворение фосфатов кальция исходными и рифампицинустойчи- 
выми эндофитными бактериями озимой пшеницы: 1 – R. aquatilis A3K; 

2 – R. aquatilis A3Krif; 3 – P. agglomerans 6SK; 4 – P. agglomerans 6SKrif
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Рифампицинустойчивые азотфиксирующие и фосфатсолюбили-
зирующие эндофитные бактерии озимой пшеницы сохраняли спо-
собность продуцировать индолил-3-уксусную кислоту, причем 
у штамма R. aquatilis A3Krif уровень продукции ИУК был ниже, 
а у P. agglomerans 6SKrif оставался на уровне исходного штамма.

Полученные рифампицинустойчивые эндофитные бактерии 
озимой пшеницы, обладающие агрономически ценными свойства-
ми, были использованы для изучения их колонизирующей способ-
ности при моно- и бинарной инокуляциях озимой пшеницы in vitro.

Интродукцию антибиотикорезистентных штаммов эндофит-
ных бактерий осуществляли методом инокуляции; микробиоло-
гический посев растительных образцов (корень, стебель, лист) 
озимой пшеницы – на среду с рифампицином в концентрации 
150 мкг/мл проводили через 2 нед.

Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о при-
живаемости интродуцированных эндофитных бактерий в тканях 
растений и их миграции из корневой системы в стебель и листья.

Максимальную колонизирующую способность проявил штамм 
бактерий R. aquatilis A3Krif: в корнях озимой пшеницы его 
содержание составило (1,973 ± 0,027)×108 КОЕ/г, в стебле – 
(5,023 ± 0,080)×108 КОЕ/г, в листьях – (9,418 ± 0,182)×106 КОЕ/г.

При бинарной инокуляции количество интродуцирован- 
ных эндофитных бактерий, выявляемое в стебле пшеницы –  
(4,723 ± 0,003)×108 КОЕ/г, было выше, чем в корнях –  
(3,780 ± 0,207)×107 КОЕ/г и листьях – (1,336 ± 0,201)×107 КОЕ/г. 
Колонизирующая способность штамма P. agglomerans 6SKrif 

была ниже как в корнях, так и в стебле и листьях; его содержа-
ние в тканях озимой пшеницы составило (2,460 ± 0,153)×107, 

Т а б л и ц а  1.  Результаты определения индекса фосфатмобилизации 
и образования ИУК у исходных и рифампицинустойчивых 

эндофитных бактерий озимой пшеницы

Штамм Индекс фосфатмобилизации ИУК, мкг/мл

R. aquatilis A3K 4,125 ± 0,080 72,061 ± 3,732
R. aquatilis A3Krif 4,929 ± 0,099 59,403 ± 2,203
P. agglomerans 6SK 3,339 ± 0,052 133,454 ± 8,658
P. agglomerans 6SKrif 4,450 ± 0,117 139,150 ± 9,475
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(4,509 ± 0,200)×106, (6,444 ± 0,556)×106 КОЕ/г соответственно. 
Из корней, стеблей и листьев поверхностно стерилизованных 
растений озимой пшеницы на средах с рифампицином были вы-
делены интродуцированные эндофитные бактерии, идентифици-
рованные с помощью MALDI-TOFF масс-спектрометрии. Таксо-
номическая принадлежность выделенных из корней, стеблей 
и листьев эндофитов к R. aquatilis и P. agglomerans с высокой 
вероятностью была подтверждена с помощью MALDI Biotyper, 
что свидетельствует об эффективной колонизации ими различ-
ных частей растений озимой пшеницы. 

Динамика численности азотфиксирующих и фосфатсолюбили-
зирующих эндофитных бактерий при разных способах инокуля-
ции растений озимой пшеницы свидетельствует о том, что наибо-
лее эффективным способом обработки эндофитными бактериями 
растений пшеницы, обеспечивающим высокую колонизирующую 
способность, является инокуляция семян по сравнению с опры-
скиванием всходов растений. В модельных опытах установлено, 
что обработка семян R. aquatilis A3Krif и P. agglomerans 6SKrif 

обеспечивает накопление азотфиксирующих бактерий в корне, 
стебле и листьях через 14 дн. в количестве (2,360 ± 0,147)×107, 
(2,681 ± 0,045)×108, (7,958 ± 0,800)×106 КОЕ/г соответственно, 
фосфатсолюбилизирующих бактерий – (3,780 ± 0,207)×107, 
(4,723 ± 0,003)×108, (1,336 ± 0,201)×107 КОЕ/г соответственно (табл. 2). 
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Биотехнологии	для	сельского	хозяйства 223

Т 
а 

б 
л 

и 
ц 

а 
 2

. Д
ин

ам
ик

а 
чи

сл
ен

но
ст

и 
аз

от
ф

ик
си

ру
ю

щ
их

 и
 ф

ос
ф

ат
со

лю
би

ли
зи

ру
ю

щ
их

 
эн

до
ф

ит
ны

х 
ба

кт
ер

ий
 в

 р
ас

те
ни

ях
 о

зи
м

ой
 п

ш
ен

иц
ы

В
ар

иа
нт

 о
пы

та
Ш

та
м

м
Ч

ас
ть

 
ра

ст
ен

ия
С

ут
ки

14
-е

21
-е

КО
Е/

г н
а 

ср
ед

е 
Э

ш
би

 (о
ли

го
ни

тр
оф

ил
ьн

ы
е,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 а
зо

тф
ик

си
ру

ю
щ

ие
)

И
но

ку
ля

ци
я 

се
м

ян
R.

 a
qu

at
ili

s A
3K

ri
f + 

P.
 a

gg
lo

m
er

an
s 6

SK
ri

f
Ко

ре
нь

(2
,3

60
 ±

 0
,14

7)
×1

07
(8

,8
49

 ±
 0

,14
7)

×1
07

С
те

бе
ль

(2
,6

81
 ±

 0
,0

45
)×

10
8

(3
,9

20
 ±

 0
,0

40
)×

10
8

Л
ис

т
(7

,9
58

 ±
 0

,8
00

)×
10

6
(9

,1
30

 ±
 0

,4
35

)×
10

6

О
пр

ы
ск

ив
ан

ие
 

ра
ст

ен
ий

R.
 a

qu
at

ili
s A

3K
ri

f + 
P.

 a
gg

lo
m

er
an

s 6
SK

ri
f

Ко
ре

нь
(8

,9
09

 ±
 0

,5
46

)×
10

5
(5

,7
64

 ±
 0

,3
96

)×
10

7

С
те

бе
ль

(4
,0

70
 ±

 0
,11

0)
×1

05
(8

,1
34

 ±
 0

,4
98

)×
10

5

Л
ис

т
(3

,75
0 

± 
0,

41
7)

×1
04

(4
,2

50
 ±

 0
,4

17
)×

10
5

КО
Е/

г н
а 

ср
ед

е 
М

ур
ом

це
ва

 (ф
ос

фа
тс

ол
ю

би
ли

зи
ру

ю
щ

ие
)

И
но

ку
ля

ци
я 

се
м

ян
R.

 a
qu

at
ili

s A
3K

ri
f + 

P.
 a

gg
lo

m
er

an
s 6

SK
ri

f
Ко

ре
нь

(3
,7

80
 ±

 0
,2

07
)×

10
7

(1
,0

55
 ±

 0
,0

68
)×

10
8

С
те

бе
ль

(4
,7

23
 ±

 0
,0

03
)×

10
8

(2
,2

40
 ±

 0
,1

20
)×

10
8

Л
ис

т
(1

,3
36

 ±
 0

,2
01

)×
10

7
(5

,6
09

 ±
 0

,2
17

)×
10

6

О
пр

ы
ск

ив
ан

ие
 

ра
ст

ен
ий

R.
 a

qu
at

ili
s A

3K
ri

f + 
P.

 a
gg

lo
m

er
an

s 6
SK

ri
f

Ко
ре

нь
(9

,5
45

 ±
 0

,6
36

)×
10

5
(5

,2
14

 ±
 0

,4
62

)×
10

7

С
те

бе
ль

(4
,8

40
 ±

 0
,2

20
)×

10
5

(9
,7

94
 ±

 0
,16

6)
×1

05

Л
ис

т
(2

,0
83

 ±
 0

,4
17

)×
10

4
(5

,5
00

 ±
 0

,3
33

)×
10

5



224	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

На 21-е сут после инокуляции наибольшее содержание как 
азотфиксирующих, так и фосфатсолюбилизирующих эндофит-
ных бактерий отмечается в стеблях по сравнению с корнями 
и листьями. При опрыскивании проростков озимой пшеницы 
эндофитами R. aquatilis A3Krif и P. agglomerans 6SKrif их со- 
держание во внутренних тканях растений, выявляемое через 
14- и 21-е сут, было меньше, чем при инокуляции. Интродукция 
исследуемых бактериальных культур в эндосферу растений спо-
собствовала увеличению их высоты на 12 % по сравнению с не-
обработанным контролем.

Изученные эндофитные бактерии озимой пшеницы R. aquati-
lis A3K и P. agglomerans 6SK, обладающие агрономически ценны-
ми свойствами и эффективно колонизирующие корни, стебли 
и листья растений, могут быть использованы для создания ми-
кробных инокулянтов, стимулирующих рост и развитие озимой 
пшеницы.

Заключение. Получены штаммы эндофитных бактерий ози-
мой пшеницы R. aquatilis A3Krif и P. agglomerans 6SKrif, устой-
чивые к рифампицину (150 мкг/мл). Установлено, что рифампи-
цинустойчивые формы эндофитных бактерий сохранили спо-
собность солюбилизировать фосфаты кальция и продуцировать 
индолил-3-уксусную кислоту. 

Наиболее эффективным способом обработки эндофитными 
бактериями растений пшеницы, обеспечивающим их высокую 
колонизирующую способность, является инокуляция семян 
по сравнению с опрыскиванием всходов растений. Изученные 
эндофитные бактерии озимой пшеницы, обладающие агроно-
мически ценными свойствами и эффективно колонизирующие 
корни, стебли и листья растений, перспективны для создания 
микробных инокулянтов, стимулирующих рост и развитие ози-
мой пшеницы.
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COLONIZING CAPACITY OF ENDOPHYTIC BACTERIA 
ON WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
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The colonizing ability and survival rate during mono- and binary inoculation 
of winter wheat in vitro was studied using rifampicin-resistant endophytic bacteria 
Rahnella aquatilis A3Krif and Pantoea agglomerans 6SKrif. It was established 
that the most effective method of wheat plants treatment with endophytic bacteria, 
ensuring their high colonizing ability, is inoculation of seeds compared to spraying 
of plant shoots. Taxonomic affiliation of endophytes isolated from roots, stems, 
and leaves to R. aquatilis and P. agglomerans was confirmed at high probability 
rate using MALDI Biotyper.
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Разработана опытно-промышленная технология производства кормовой 
добавки «Полиэкт», согласно которой наработана и охарактеризована ее опыт-
ная партия в сухой товарной форме для производственных испытаний на те-
лятах-молочниках. Кормовая добавка содержит живые (активные) дрожжи 
Cryptococcus flavescens 1-АЛ-3 и Rhodotorula sp. ФПСК-17, а также их биологи-
чески активные метаболиты – олиго- и полисахариды, каротиноиды, пептиды, 
ферменты. Установлено, что использование добавки «Полиэкт» в оптимальной 
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дозе способствует увеличению на 10,5 % среднесуточных приростов телят 
при снижении на 8,3 % расхода кормов за счет повышения эффективности 
их конверсии и оптимизации обменных процессов в организме животных. 
При скармливании добавки телятам отмечена тенденция к повышению в преде-
лах физиологической нормы уровней гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 
общего белка, иммуноглобулинов классов А, G и М в крови, ее бактерицидной 
и лизоцимной активности. Установлено также увеличение содержания в желу-
дочно-кишечном тракте телят бактерий родов Lactobacillus, Bifidobacterium, 
Enterococcus, Bacillus, снижение концентрации потенциально опасных пред-
ставителей родов Escherichia и Clostridium. 

Введение. Высокая концентрация поголовья на ограничен-
ных площадях, постоянная циркуляция патогенов, технологиче-
ские стрессы, часто несоблюдение технологии содержания и корм-
ления приводят к ослаблению иммунной системы и снижению 
резистентности животных. В хозяйствах для улучшения здо- 
ровья животных, профилактики и лечения заболеваний всё еще 
широко используют антибиотики. Однако при их частом и бес-
системном применении периодически возникает потребность 
в новых, более мощных антимикробных препаратах, которые 
не только накапливаются в продуктах животного происхожде-
ния, но и увеличивают риск возникновения резистентных к ним 
патогенов. Кроме того, антибиотики нарушают состав симби-
онтных микробных систем пищеварительного тракта, прово- 
цируя диарею – вторичный фоновый синдром, сопутствующий 
основному заболеванию и утяжеляющий его течение [1]. Альтер-
нативой антибиотикам и средством профилактики заболеваний, 
особенно в условиях крупных животноводческих ферм и ком-
плексов, являются пробиотики. Их применение повышает имму-
нитет и естественную резистентность, нормализует состав ки-
шечной микрофлоры, переваримость и усвоение питательных 
веществ корма, снижает риск развития инфекций желудочно-
кишечного тракта, а в случае заболевания сокращает сроки вы-
здоровления, улучшает физическое и репродуктивное здоровье 
животных, позволяет получить экологически чистую продук-
цию [1–3]. 

Основу коммерческих пробиотиков составляют отдельные 
виды и штаммы бактерий родов Lactobacillus (L. acidophilus, 
L. plantarum, L. casei, L. paracasei, L. bulgaricus, L. fermentum, 
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L. salivarius, L. lactis, L. reuteri, L. rhamnosus, L. fermentum, 
L. jonsonii, L. gasseri), Lactococcus, Bifidobacterium (B. bifidum, 
B. infantis, B. longum, B. breve, B. adolescents, B. animalis), Strepto-
coccus (S. salivarius, S. thermophylus), Enterococcus (E. faecium), 
Escherichia (E. coli М-17), Bacillus (B. subtilis, B. licheniformis, 
B. lentus, В. pumilus, В. circulans, штамм IP 5832 B. cereus), Clostridium 
(C. butiricum Miyairisan), Propionibacterium (P. freudenreichii) [4–6]. 
Предлагаются препараты пробиотического действия, содержа-
щие консорциумы одного или нескольких видов вышеназван-
ных прокариот с бактериями рр. Rhuminococcus, Leuconostoc 
и / или дрожжами рр. Saccharomyces, Torulopsis, Torulaspora, 
Candida, Kluyveromyces [2, 4, 7].

Включение дрожжевых грибов в состав многокомпонентных 
пробиотических препаратов обусловлено многоплановым дей-
ствием, которое они оказывают на организм животных или чело-
века. Как видно из суммированных в таблице сведений, помимо 
собственно пробиотического эффекта, дрожжевые грибы влияют 

Действие активных (живых) дрожжевых грибов 
на организм животных [8]

Эффекты, вызы-
ваемые дрожже-
выми грибами

Дрожжевые грибы Влияние на организм хозяина

Пробиоти- 
ческие 

Saccharomyces cerevisiae, 
Kluyveromyces marxianus, 
Metschnikowia gruessii, 
Meyerozyma caribbica, 
Pichia membranifaciens, 
Candida oleophila

Колонизация, резистентность и ин-
гибирование кишечных бактериаль-
ных патогенов;
поддержание целостности эпите-
лиального барьера;
противовоспалительное действие;
иммуномодулирующая активность;
влияние на слизистый слой ки-
шечника (трофические эффекты);
клинические эффекты при различ-
ных типах диареи (антибиотик- 
и ВИЧ-ассоциированной диареи, 
диареи путешественников);
устранение инфекции Helicobacter 
pylori;
снижение уровня холестерина 
в крови
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на пищеварительную функцию, опосредованно профилактируют 
развитие ряда генетических и соматических заболеваний, про-
являют антитоксическое действие.

Наиболее разносторонне изучено влияние активных сухих 
дрожжей на организм крупного рогатого скота молочных по- 
род [9]. Их роль в организме жвачных животных состоит в изме-
нении ферментативных путей утилизации сахаридов на пути 
от лактата к пропионату, стимуляции развития популяций лактат- 
и целлюлозоутилизирующих бактерий и, следовательно, в повы-
шении рН в рубце и активизации рубцового пищеварения [10, 11]. 
В результате увеличения количества доступного протеина, ами-

Эффекты, вызы-
ваемые дрожже-
выми грибами

Дрожжевые грибы Влияние на организм хозяина

Диетические Saccharomyces cerevisiae, 
Saccharomyces kluyveri, 
Kluyveromyces lactis, 
Pichia anomala, 
Pichia rhodesiensis, 
Pichia spartinae, 
Torulaspora delbrueckii, 
Candida krusei, 
Pichia pastoris, 
Schwanniomyces castellii, 
Rhodotorula gracilis, 
Pichia membranifaciens

Биодеградация фитата;
повышение биодоступности микро-
элементов (железа, цинка, кальция, 
магния);
высвобождение олигосахаридов;
продукция витаминов группы В

Усиление 
действия 
фолиевой 
кислоты 

Saccharomyces cerevisiae, 
Saccharomyces pastorianus, 
Saccharomyces bayanus, 
Pichia anomala, 
Kluyveromyces marxianus, 
Candida glabrata,  
Debaryomyces hansenii, 
Debaryomyces vanrijiae

Предотвращение дефектов нейронов 
в зародышевой стадии эмбрионов;
профилактика мегалобластной ане-
мии;
снижение риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака, остеопороза и болезни Альц-
геймера

Абсорбция 
и разложение 
микотоксинов

Saccharomyces cerevisiae, 
Saccharomyces boulardii, 
Phaffia rhodozyma, 
Xanthophyllomyces 
dendrorhous

Антитоксическое действие;
регуляция образования афлатоксина

Окончание таблицы
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нокислот, легкоусвояемых сахаров и летучих жирных кислот 
улучшается переваримость и усвояемость кормов, улучшается 
качество молока (нормализуется соотношение жира и белка) 
и состояние конечностей (отсутствие ламинита). 

Кроме того, дрожжи при условии их метаболической актив-
ности в нижнем отделе пищеварительного тракта жвачных жи-
вотных стимулируют поструминальное пищеварение и снижают 
иммунный ответ [12, 13], предотвращают развитие зоонозных па-
тогенов, улучшают функцию и микробный баланс кишечника [14]. 

Установлено положительное влияние активных живых дрожжей 
в условиях теплового стресса, когда продуктивные функции мо-
лочного стада снижаются из-за роста расхода энергии на под-
держание температуры тела в физиологических пределах [15, 16], 
а также в условиях повышения молочной продуктивности в по-
стотельный период, когда возникает недостаток питательных 
веществ для восстановления репродуктивной функции [17]. 

Наличие тех или иных из указанных свойств обнаружено 
у дрожжей рр. Candida (С. humilis, C. lusitaniae, C. pintolopesii, 
C. saitoana, C. tropicalis), Cryptococcus (C. albidus, C. laurentii), 
Debaryomyces (D. hansenii, D. occidentalis), Issatchenkia (I. orientalis), 
Kluyveromyces (K. lactis, K. lodderae, K. marxiamus), Meyerozyma 
(M. caribbica), Pichia (P. kluyveri, P. kudriavzevii), Rhodosporium 
(R. toruloidis), Rhodotorula (R. benthica, R. glutinis, Rhodotorula sp.), 
Saccharomyces (S. cerevisiae, S. boulardii), Torulaspora (T. delbrueckii) 
и некоторых других [2, 5, 6, 8, 18–23]. Однако наиболее изучен-
ными и нашедшими коммерческое применение для производ-
ства пробиотических препаратов пока являются представители 
рода Saccharomyces – S. cerevisiae [6, 24] и S. boulardii [5, 8, 20].

Согласно прогнозам, мировой рынок пробиотиков кормо- 
вого назначения вырастет в стоимостном выражении с 4,6 
до 7,0 млрд долл. в период 2019–2025 гг., а совокупный годовой 
темп прироста составит 7,4 %. Основными факторами, стимули-
рующими их производство, являются: рост потребления про-
дукции животного происхождения; переход животноводческой 
отрасли сельского хозяйства из неорганизованного сектора в орга-
низованный; забота о здоровье животных, связанная с предот-
вращением вспышек заболеваний [25].
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Главенствующие позиции на рынке пробиотиков для живот-
ных занимают Chr. Hansen (Дания), Koninklijke DSM N. V. (Нидер-
ланды), DowDuPont (США), Evonik Industries (Германия), Land 
O’Lakes (США). Широко известны также Lallemand (Канада), 
Bluestar Adisseo Co. (Китай), Lesaffre (Франция), Alltech (США), 
Novozymes (Дания), Calpis Co., Ltd. (Япония), Schouw & Co. (Дания), 
Unique Biotech (Индия), Pure Cultures (США), Kerry (Ирландия), 
Mitsui & Co., Ltd. (Япония). Для расширения влияния на разви-
вающихся рынках Китая, Индии, Южной Африки и Южной Аме-
рики эти компании активизируют деятельность по разработке 
новых, более качественных и эффективных продуктов пробио-
тического действия [26].

В Беларуси налажен выпуск кормовой добавки «КриптоЛайф», 
содержащей активную культуру C. flavescens БИМ Y-228 Д [2], 
а также обоснован способ получения жидкой кормовой добавки 
«Полиэкт», представленной консорциумом дрожжевых грибов 
Rhodotorula sp. БИМ Y-306 Д и C. flavescens БИМ Y-307 Д [27, 28].

Цель работы – получение сухой кормовой добавки «Полиэкт» 
и испытание эффективности ее влияния на продуктивные пока-
затели телят в производственных условиях.

Материалы и методы. В работе использовали дрожжевые 
грибы C. flavescens БИМ Y-307 Д и Rhodotorula sp. БИМ Y-306 Д, 
депонированные в Белорусской коллекции непатогенных микро-
организмов. Культуры микроорганизмов хранили при комнатной 
температуре в лиофильно высушенном состоянии или при 6–8 °C 
методом периодических пересевов на пептонно-дрожжевой 
(C. flavescens) или сусло-агар (Rhodotorula sp.). 

Для получения опытной партии сухой кормовой добавки 
«Полиэкт» проводили совместное глубинное культивирование 
C. flavescens и Rhodotorula sp. в питательной среде (рН 6,4–6,6) 
с обезжиренным молоком (4 мас.%) и молочной сывороткой 
(2,5 мас.%) при 25–27 °C в течение 48 ч. Для инокуляции пита-
тельной среды использовали 6 об.% суспензии клеток C. flavescens 
и Rhodotorula sp., полученных при 25–27 °C в течение 24 ч. 

Для получения сухой формы «Полиэкт» культуральную жид-
кость, содержащую консорциум C. flavescens и Rhodotorula sp. и их 
метаболиты, высушивали методом лиофилизации или конвекции.
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Лиофильную сушку культуральной жидкости выполняли 
без добавления криопротекторов на сушилке Ilshin FD5512 (Южная 
Корея) в следующих условиях: температура замораживания – 
–70 °C; температурный диапазон сушки – от –60 до +18 °C; глуби-
на вакуума – 6 mTorr; длительность – 48 ч. 

Конвективную сушку культуральной жидкости C. flavescens 
и Rhodotorula sp. в смеси с доломитовой мукой (10:1, об./мас.) 
проводили при 55 °C с использованием вентилируемой полоч-
ной сушилки Venticell 707 (BMT Medical Technology, Чехия). 

Титр жизнеспособных дрожжевых клеток в кормовой добав-
ке «Полиэкт» определяли на агаризованной среде Сабуро с хло-
рамфениколом методом предельных разведений. Полученный 
результат выражали числом колониеобразующих единиц (КОЕ) 
в 1 г добавки (КОЕ/г) или числом КОЕ в десятичных логариф- 
мах (lg КОЕ) в расчете на 1 г продукта (lg КОЕ/г). 

Тест на наличие посторонней микрофлоры (дрожжей и плесне-
вых грибов, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов) выполняли в соответствии с общепринятыми 
методами.

Стабильность микробиологических показателей «Полиэкта» 
исследовали в процессе хранения при 20–22 °C с периодичностью 
1 раз в 3 мес.

Изучение острой пероральной токсичности кормовой добавки 
проводили на белых, беспородных нелинейных мышах обоего 
пола массой 19–21 г. Для опыта были сформированы опытная 
и контрольная группы, по 10 особей в каждой. Мышам опытной 
группы после 12-часовой голодной выдержки внутрижелудочно 
вводили 0,5 мл суспензии сухой кормовой добавки в воде, что 
соответствует дозе 25 000 мг/кг массы животного; животным 
контрольной группы – 0,5 мл воды очищенной. Кормовую до-
бавку (суспензию) и воду вводили при помощи инсулинового 
стеклянного шприца и зонда внутрижелудочно с наплавленной 
оливой или инъекционной отшлифованной иглы 12/30. Наблю-
дение за мышами вели в течение 14 дн.

Оценку подострой пероральной токсичности кормовой до-
бавки «Полиэкт» в сухой форме проводили на белых, беспород-
ных нелинейных мышах обоего пола массой 19–21 г. Для опы-
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тов были сформированы одна контрольная и одна опытная груп-
пы, по 6 особей в каждой. Мышам опытной группы после 
12-часовой голодной выдержки свободно выпаивали суспензию 
кормовой добавки в воде в количестве 2 мл в сутки на голову, 
животным контрольной группы добавку кормовую не применя-
ли. Наблюдение вели на протяжении 30 дн.

Изучение эффективности действия кормовой добавки «По-
лиэкт» проводили в условиях ПК «Ольговское» в весенне-летний 
период 2019 г. на здоровых, хорошо развитых телятах черно-пестрой 
породы. Для этого методом пар-аналогов были сформированы 
четыре группы животных (одна контрольная и три опытных), 
в каждой по 8 телят в возрасте 1–2 дн. на момент постановки 
опыта. Телята, уход за которыми обеспечивала одна телятница, по-
лучали основной рацион из комбикорма КР-1 (0,9 кг), молока (5 л) 
и сена клеверо-тимофеечного (0,3 кг) и содержались в одинаковых 
условиях. Животным второй, третьей и четвертой опытных групп, 
кроме того, индивидуально вместе с молоком вводили сухую 
кормовую добавку в ежедневной дозе соответственно 8, 10, 12 г. 

Ежедневное потребление кормов определяли по разнице их 
поступления и остатка в каждой исследуемой группе телят. По-
лученные данные использовали для расчета затрат корма на 1 кг 
прироста живой массы.

В период проведения опытов визуально контролировали 
внешний вид телят, их аппетит, состояние здоровья и развитие. 
Живую массу животных определяли путем индивидуального 
взвешивания в начале и конце опыта. 

Среднесуточный прирост живой массы телят вычисляли 
по формуле: 

С = (V2–V1)/(t2–t1),

где С – среднесуточный прирост живой массы, кг; V1 и V2 – живая 
масса (кг) соответственно в начале (t1, дн.) и конце (t2, дн.) опыта.

Определение биохимических показателей сыворотки крови 
выполняли в НИИ прикладной ветеринарной медицины и био-
технологии Витебской государственной академии ветеринарной 
медицины. Забор крови проводили через 4 ч после утреннего 
кормления из яремной вены телят при постановке и завершении 
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опыта. Кровь стабилизировали гепарином, сыворотку получали 
центрифугированием (2000–3000 g, 10–15 мин) при комнатной 
температуре.

В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, 
альбумина, глюкозы, кальция, неорганического фосфора, холе-
стерина, триглицеридов, аспартатаминотрансферазы (АсАТ), ала-
нинаминотрансферазы (АлАТ) и щелочной фосфатазы на авто-
матическом анализаторе MINDRAY BS-300 (Китай) с использо-
ванием диагностических наборов фирмы Cormay (Польша). 

Микробиологический анализ состава кишечной микрофлоры 
телят контрольной и опытных групп предусматривал определе-
ние бактерий родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, 
Escherichia, Clostridium, Bacillus. Для их выделения из содержи-
мого толстого кишечника использовали следующие селектив-
ные среды: мясопептонный агар; Эндо для бактерий группы ки-
шечной палочки; Сланеца – Бертли для энтерококков; агар для би-
фидобактерий; агар для анаэробов; MRS для лактобактерий. 
Выделение микроорганизмов и учет их количества проводили 
в асептических условиях методом предельных разведений (метод 
Дригальского), их таксономическую принадлежность уточняли 
на основании культурально-морфологических и биохимических 
свойств общепринятыми методами.

Статистическую обработку результатов исследований прово-
дили по Стьюденту с использованием компьютерной программы 
Statistica 6, Microsoft. Статистически значимыми признавались 
различия с уровнем вероятности Р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Дрожжевые грибы продуцируют 
белки, липиды, витамины, каротиноиды, полисахариды, другие 
вещества, многие из которых являются биологически активны-
ми. Кроме того, они устойчивы к действию антибиотиков, синте-
зируют мико- и бактериоцины, проявляя антимикробную актив-
ность и регулируя размножение патогенных микроорганизмов, 
нейтрализуют или разрушают их токсины [23, 29]. Коммерче-
ские кормовые продукты на основе дрожжевых грибов разде- 
ляют на две группы в соответствии с содержанием в них жиз- 
неспособных клеток и назначением. Препараты с титром живой 
культуры более 109 КОЕ/г относят к активным сухим дрожжам, 
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а высушенная культуральная жидкость, содержащая остатки пи-
тательной среды, относительно небольшое количество живых 
дрожжевых клеток, продукты их метаболизма, а также напол- 
нители, – к препаратам дрожжевых культур. При попадании 
в организм животных первые функционируют преимущественно 
как пробиотики, вторые – как пребиотики [30]. 

Хотя отмеченное выше касается главным образом кормовых 
продуктов про- и / или пребиотического действия, созданных 
на основе различных штаммов S. cerevisiae и S. boulardii, в по-
следнее время активизировались работы по оценке возможности 
использования для указанных целей представителей дрожжевых 
грибов других таксономических групп. Сообщается, что след-
ствием введения штамма R. benthica Д30 (105–107 КОЕ/г корма) 
в рацион молоди трепанга (Apostichopus japonicus) является активи-
зация пищеварения, связанная с повышением активности амила-
зы, целлюлазы и альгиназы; усиление иммунитета и устойчивости 
к болезням, обусловленное увеличением лизоцимной, фагоцитар-
ной, NO-синтазной, фенолоксидазной, фосфатазной активности; 
повышение ростовых показателей; снижение смертности [18]. 

Скармливание южноафриканским морским ушкам (Haliotis 
midae) живой культуры Cryptococcus sp. SS1 вызывает временную 
колонизацию дрожжами (106–107 КОЕ/г) желудочно-кишечного 
тракта моллюсков, увеличение содержания в нем пищеваритель-
ного фермента амилолитического действия [31]. Использование 
C. flavescens в жидкой (≥ 108 КОЕ/мл) и сухой (≥ 105 КОЕ/мл) 
формах нормализует состав микрофлоры кишечника телят, по-
росят и цыплят-бройлеров, предупреждает развитие заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, увеличивает среднесуточные 
привесы, снижает расход кормов, оптимизирует соотношение 
между облигатными и факультативными представителями ми-
кробиоценоза кишечника [2].

Консорциум дрожжевых грибов C. flavescens 1-АЛ-3 
(≥ 108 КОЕ/мл) и Rhodotorula sp. ФПСК-17 (≥ 107 КОЕ/мл) входит 
в состав жидкой кормовой добавки «Полиэкт», которая характе-
ризуется высокой биологической активностью [32], однако со-
храняет жизнеспособность не более 3 мес. при 6–8 °C и 1 мес. 
при 20–25 °C [27]. 
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Для получения сухой формы кормовой добавки, предполага-
ющей более длительный срок ее годности, проводили лиофиль-
ную (без криопротекторов) или конвективную (с доломитовой 
мукой) сушку культуральной жидкости, полученную путем со-
вместного культивирования исследуемых дрожжевых культур. 
Титр C. flavescens и Rhodotorula sp. лиофильно высушенной кор-
мовой добавки составил соответственно 1,4×109 и 4,1×107 КОЕ/г 
(9,15 и 7,61 lg КОЕ/г), конвективно высушенной – 8,5×106 
и 7,2×105 КОЕ/г (6,93 и 5,86 lg КОЕ/г) (рис. 1). Следует отметить, 
что в результате сушки культуральной жидкости суммарный 
титр живых клеток C. flavescens и Rhodotorula sp. снижался 
от 10,6 % (лиофилизация) до 5,3 % (конвекция при 55 °C). Одна-
ко способность обеих культур к реактивации даже через 12 мес. 

Рис. 1. Жизнеспособность консорциума дрожжевых грибов C. flavescens (1) 
и Rhodotorula sp. (2) в составе сухой кормовой добавки «Полиэкт» при хране-
нии. Кормовая добавка высушена методом конвекции (а) и лиофилизации (б)
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экспозиции сухих форм добавки «Полиэкт» при 20–22 °C остава-
лась высокой. Так, по истечении исследуемого периода времени 
концентрация жизнеспособных клеток C. flavescens в составе 
лиофильно и конвективно высушенной кормовой добавки сни-
жалась всего на 5,5 и 2,0 % соответственно, а Rhodotorula sp. – 
на 4,3 и 3,6 % (рис. 1). Таким образом, при соблюдении условий 
хранения срок годности сухой товарной формы кормовой добав-
ки «Полиэкт» составляет не менее одного года.

Представленные выше результаты использованы для разра-
ботки первой в Беларуси опытно-промышленной технологии 
производства кормовой добавки «Полиэкт», предусматриваю-
щей совместное глубинное культивирование дрожжевых грибов 
C. flavescens и Rhodotorula sp. в питательной среде с молоком 
и молочной сывороткой в качестве единственных источников 
энергии и питания. Полученная в результате жидкая кормовая до-
бавка представляет собой консорциум дрожжевых грибов с суммар-
ным титром жизнеспособных клеток не менее 1×107 КОЕ/мл в ком-
плексе с их метаболитами (ферментами, поли- и олигосахаридами, 
каротиноидами, пептидами). При сушке жидкой добавки методом 
лиофилизации или конвекции с наполнителем (например, доломи-
товой мукой) получают сухую товарную форму продукта, кото-
рый содержит не менее 1×105 КОЕ/г живых дрожжевых клеток. 

Согласно созданной технологии, наработана опытная партия 
препарата «Полиэкт» в сухой товарной форме с содержанием жиз-
неспособных дрожжевых грибов C. flavescens и Rhodotorula sp. 
соответственно 3,5×107 и 2,0×106 КОЕ/г. Испытания острой и под-
острой пероральной токсичности показали, что получавшие добав-
ку животные охотно принимали корм и воду, адекватно реагиро-
вали на внешние раздражители. При их вскрытии и осмотре спе-
цифических патологоанатомических изменений, характеризующих 
токсичность исследуемого продукта, не выявлено. Для белых 
лабораторных мышей среднесмертельная доза (LD50) добавки 
при одно- и многократном пероральном введениях составляет 
более 5000 мг/кг, что характеризует ее как нетоксичную, относя-
щуюся к IV классу опасности – веществам малоопасным.

Проведены также испытания эффективности действия опытной 
партии сухой кормовой добавки «Полиэкт» в производственных 
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условиях ПК «Ольговское» (Витебская обл.). Показатели про-
дуктивности животных отражены на рис. 2. 

Согласно полученным результатам, у телят первой, второй 
и третьей опытных групп, ежедневно получавших соответственно 
по 8, 10 и 12 г добавки «Полиэкт», приросты живой массы и, сле-
довательно, среднесуточные приросты были на 6,6, 10,5 и 8,4 % 
большими, чем у животных контрольной группы. По-видимому, 
увеличенные показатели продуктивности у телят опытных групп 
связаны с обес печением более благоприятных условий для пере-
варивания и усвоения питательных веществ кормов. Действи-
тельно, при введении кормовой добавки в рацион телят опытных 
групп установлено зависимое от дозы снижение на 5,5–8,3 % за-
трат кормов в расчете на 1 кг прироста живой массы по сравне-
нию с животными контрольной группы, не принимавшими до-
бавку (рис. 3).

Следует заметить, что результаты применения в рационе ново-
рожденных телят сухой (настоящая работа) и жидкой [33] товарных 
форм добавки «Полиэкт» в их оптимальных дозах сопоставимы.

Расчеты показывают, что использование в рационе телят сухой 
кормовой добавки «Полиэкт» в ежедневной дозе 10 г на голову 
(10 кг/т комбикорма) в течение 2 мес. имеет достаточно высокую 

Рис. 2. Влияние дозы сухой кормовой добавки «Полиэкт» на показатели про-
дуктивности телят
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экономическую эффективность: 
себестоимость продукции сни-
жается на 12,1 %, а окупаемость 
достигает 5,4 руб. / руб. допол-
нительных затрат, связанных 
с использованием добавки. 

По сравнению с телятами 
контрольной группы, у при-
нимавших добавку животных 
опытных групп отмечены тен-
денция к повышению в пре- 
делах физиологической нормы 
уровней гемоглобина, эритро-
цитов, лейкоцитов, общего бел-
ка, иммуноглобулинов классов А, G и М в крови, бактерицидная 
и лизоцимная активность, пониженный уровень холестерина, 
билирубина, аспартатаминотрасферазы и аланинаминотрансфе-
разы. Установлено также увеличение содержания в желудочно-
кишечном тракте телят бактерий родов Lactobacillus, Bifidobac-
terium, Enterococcus, Bacillus, снижение концентрации потенциаль-
но опасных представителей родов Escherichia и Clostridium.

Полученные результаты позволяют заключить, что кормовая 
добавка «Полиэкт», содержащая консорциум дрожжевых грибов 
C. flavescens и Rhodotorula sp., повышает продуктивность телят 
молочного периода, снижает расход кормов, обладает иммуно-
модулирующим, гепатопротекторным, про- и пребиотическим 
эффектом, улучшает физическое здоровье животных. Освоение 
производства нового кормового продукта планируется в научно-
производственном центре биотехнологий Института микробио-
логии НАН Беларуси.

Таким образом, использование активных (живых) дрожжей 
в рационе высокопродуктивных животных уже сегодня позво-
ляет сохранить их здоровье и реализовать генетический потен-
циал, максимально эффективно использовать основные расти-
тельные корма. Однако актуальными остаются in vitro и in vivo 
исследования, результаты которых выявят другие (возможно, 
как позитивные, так и негативные) аспекты влияния дрожжевых 

Рис. 3. Затраты кормов на прирост 
живой массы телят в зависимости 
от дозы применения сухой кормовой 

добавки «Полиэкт» 
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культур, объяснят механизмы их действия, позволят разрабо-
тать научные подходы для профилактики и лечения ряда заболе-
ваний животных. В полной мере это касается новых дрожжевых 
грибов или их консорциумов, предлагаемых для создания био-
логически активных кормовых добавок.
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PRODUCTION AND FARM FEEDING TRIALS 
OF DRY FODDER ADDITIVE “POLYACTˮ 

L. I. SAPUNOVA1, S. A. KULISH1, A. G. LOBANOK1, I. A. TAMKOVICH1, 
L. V. YARKHOVA1, N. A. SHAREIKO2, N. P. RASUMOVSKY2, U. V. KARELIN2

1Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 
enzyme@mbio.bas-net.by; microbio@mbio.bas-net.by 

2Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Belarus, 
sharejko@mail.ru

The elaborated pilot-plant technology of manufacturing fodder supplement 
“Polyactˮ laid the basis for production and characterization of test batch of the product 
in dry commodity form for further farm feeding trials with sucking calves. The feed 
additive contains the consortium of live (active) yeasts Cryptococcus flavescens 1-АL-3 
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and Rhodotorula sp. FPSK-17 plus their bioactive metabolites – oligo- and polysac-
charides, carotenoids, peptides, enzymes. It was found that “Polyactˮ application 
in the optimal dosage promoted 10.5 % increment of average daily mass of calves 
with 8.3 % economy of spent fodder due to increased conversion efficiency and opti-
mized metabolic processes in the body. “Polyactˮ-fed calves tended to record an upward 
trend within physiological norm of hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, total protein, 
immunoglobulins A, G, M levels in blood, elevated bactericidal and lysozyme 
activities. The enlarged ratio of bacteria Lactobacillus, Bifidobacterium, Entero- 
coccus, Bacillus, and reduced titers of potentially hazardous representatives of genera 
Escherichia and Clostridium were revealed in gastrointestinal tract.
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СОЗДАНИЕ И ОТБОР ЭФФЕКТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСНЫХ МИКРОБНЫХ КОНСОРЦИУМОВ – 

ОСНОВЫ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ

Г. В. САФРОНОВА1, З. М. АЛЕЩЕНКОВА1, И. Н. АНАНЬЕВА1, 
Г. П. ВОРОНОВА2, О. Н. МАРЦУЛЬ2, О. М. ТАВРЫКИНА2

1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
microbio@mbio.bas-net.by 

2РУП «Институт рыбного хозяйства» 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси 

по животноводству», Минск, Беларусь, gidrobiolog-fishpond@mail.ru

Отобран комплексный микробный консорциум (КМК), включающий 
три бактериальных штамма: Pseudomonas sp. FM 1.3, Pseudomonas sp. 8АТ 
и Pseudomonas sp. БИМ В-485 Д, – обеспечивающий увеличение содержания 
фосфатов и общего азота в воде модельных опытов. Консорциум может быть 
рекомендован в качестве основы микробного удобрения для повышения про-
дуктивности рыбоводных прудов.

Введение. Производство прудовой рыбы в республике бази-
руется на применении интенсивных технологий. Одним из основ-
ных средств интенси фикации рыбоводства является использова-
ние удобрений органического [1], минерального [2, 3] и органо-
минерального [4] происхождения. Интродукция азотфиксирующих 
и фосфатмобилизующих микроорганизмов в биоценоз прудовой 
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воды положительно влияет на развитие первичной кормовой 
базы. Ее доля в пищевом рационе рыб должна составлять более 
25 %. При снижении естественной пищи ухудшается усвоение 
комбикормов, что ведет к их перерасходу, отставанию в росте 
рыбы [5]. Согласно литературному обзору, проведенному Сафро-
новой с соавт. [6], «избыточное применение азотных минераль-
ных удобрений способствует развитию токсичных сине-зеленых 
водорослей, приводит к зарастанию прудов высшей водной рас-
тительностью. Большинство видов фосфорных удобрений плохо 
растворяется в воде, содержит до 2–3 % токсичного металла кад-
мия, способного накапливаться в гидробионтах, в том числе 
и рыбе, представляя опасность для человека. Кроме того, фос-
фор минеральных удобрений связывается с донными соедине-
ниями и значительное количество биогенов переходит в недо-
ступное для гидробионтов труднорастворимое состояние». При-
менение органических удобрений (навоза) в рыбоводных прудах 
для обеспечения дополнительного прироста рыбопродукции за-
частую нарушает экологическое равновесие прудовой экосисте-
мы в вегетационный период, приводит к снижению содержания 
кислорода в воде, вызывает заморные явления.

В последнее время из-за высокой стоимости минеральных удоб-
рений и невозможности в нужном количестве обеспечить хозяй-
ства органикой их ис пользование резко сократилось, что привело 
к ухудшению кормовой базы для выращивания рыбы, снижению 
ее конечной массы и рыбопродуктивно сти. С учетом экономиче-
ской и экологической целесообразности возникла необходимость 
совершенствовать технологию выращивания прудовой рыбы. 

Актуальным направлением в рыбоводстве является разработ-
ка микробных препаратов на основе природных штаммов азот-
фиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий [7–9]. Интро-
дукция микроорганизмов в рыбоводные пруды положитель- 
но влияет на выживаемость и продукцию рыб при сокращении 
доз минеральных удобрений. Бактерии экологически безопасны, 
эффективно размножаются в экосистеме пруда, повышают со-
держание в воде биогенных элементов азота и фосфора при сни-
жении экологических рисков.
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Цель исследования – создание микробных препаратов, по- 
ложительно влияющих на микробиоту в прудах, улучшающих 
обеспеченность водоемов азотом и фосфором и повышающих 
эффективность выращивания прудовой рыбы.

Материалы и методы. Объекты исследования:
выделенные из прудовой воды азотфиксирующие Sphingo- 

bium xenophagum 11АТ, Pseudomonas sp. 8АТ и фосфатмобилизу-
ющие Pseudomonas sp. 1Т, Pseudomonas sp. FM 1.3 бактериаль-
ные штаммы;

коллекционный фосфатмобилизующий штамм Pseudomo- 
nas sp. БИМ В-485 Д.

Первичную оценку взаимоотношений между микроорганиз-
мами – компонентами комплексных микробных консорциумов 
проводили на агаризованной среде мясопептонный агар [10], 
определяя наличие роста культур визуально (метод штрихов) 
и измеряя диаметры зон подавления или стимулирования их 
роста (метод лунок) [11].

Выявление наиболее эффективно действующего КМК и нормы 
внесения в воду отрабатывали в лабораторных модельных опы-
тах в микрокосмах (концентрация препаратов от 0,05 до 0,20 мкл/л). 
Опыты проводили на отстоянной водопроводной воде, обогащен-
ной водорослями из расчета 0,3–0,5 млн кл./л, а также азотом 
и фосфором до 0,5–0,8 мг N/л и 0,05–0,08 мг Р/л, что соответ-
ствовало содержанию минерального азота и фосфора в воде 
прудов в весенний период. Минеральные удобрения использо-
вали в виде растворов азотнокислого аммония (NH4NO3) и одно-
замещенного фосфорнокислого натрия (NaH2PO4× 2H2O).

Контролем служили варианты опыта с NP-удобрением 
и без него, в которые комплексные микробные консорциумы 
не вносили. Объем рабочей емкости сосудов составлял 5 л, про-
должительность опытов – 19–25 сут. Температура воды в опытах 
составляла (20 ± 1) °С. Всего было поставлено 9 опытов (20 ва-
риантов), повторность опыта двухкратная.

Содержание в воде минеральных форм азота (нитратный, 
аммонийный), общего и минерального фосфора определяли раз 
в 5 сут по общепринятым в гидрохимии методикам [12].
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Статистическую обработку экспериментальных данных осу-
ществляли с помощью программы Microsoft Excel 2010 соглас-
но общепринятым для биологических исследований методи- 
кам [13].

Результаты и обсуждение. Для проведения исследований 
по созданию комплексных микробных консорциумов в качестве 
компонентов использованы ранее отобранные эффективные вод-
ные бактериальные штаммы Pseudomonas sp. 8АТ, S. xenopha- 
gum 11АТ (азотфиксаторы) и Pseudomonas sp. 1Т, Pseudomo- 
nas sp. FM 1.3 (фосфатмобилизаторы).

При подборе пар азотфиксирующий – фосфатмобилизующий 
микроорганизмы учитывали взаимоотношения между бактериаль-
ными штаммами. Установлено отсутствие антагонизма между 
штаммами Pseudomonas sp. 8АТ, S. xenophagum 11АТ (азотфик-
саторы) и Pseudomonas sp. 1Т, Pseudomonas sp. FM 1.3 (фосфат-
мобилизаторы). Изучение совместимости методом лунок не вы-
явило зон ингибирования роста бактерий, что позволило создать 
на основе выделенных из рыбоводных прудов высокоэффектив-
ных штаммов три комплексных микробных консорциума:

S. xenophagum 11АТ, Pseudomonas sp. 1Т, Pseudomonas sp. 
FM 1.3 – КМК № 1;

Pseudomonas sp. FM 1.3, Pseudomonas sp. 8АТ – КМК № 2;
S. xenophagum 11АТ, Pseudomonas sp. FM 1.3 – КМК № 3.
В состав КМК № 1 включили один азотфиксирующий и два 

фосфатмобилизующих штамма, так как вода в рыбоводных пру-
дах больше обогащена азотом и содержит меньше водораство-
римого фосфора: соединения азота постоянно поступают в воду, 
в частности, с экскрементами рыб, а фосфор связывается с дон-
ными отложениями и недоступен живым организмам.

В модельных экспериментах определили содержание азота 
и фосфора в воде при внесении КМК в концентрациях 0,05; 0,10 
и 0,20 мкл/л. Установлено наиболее интенсивное накопление азота 
при использовании КМК № 2. Интродукция КМК № 2 в пру- 
довый биоценоз увеличивает количество общего минерального 
азота на 54–71 % по сравнению с контролем без КМК и мине-
ральных удобрений [14]. 
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Следует отметить, что при внесении микробного консорциу-
ма № 2 в прудовую воду максимум содержания азота отмечает-
ся через 6 сут (рис. 1). Уменьшение количества азота в воде на-
блюдается к 25-ым сут. Можно предположить, что это связано 
с расходованием в водной среде фосфатов, необходимых для осу-
ществления процесса азотфиксации интродуцированными бак-
териями.

Анализ накопления в воде фосфора показал, что приме- 
нение изученных КМК увеличивало концентрацию как обще-
го, так и минерального фосфора по сравнению с контролем 2 
(таблица).

Интродукция в прудовую воду КМК № 2 и 3 в концентрации 
0,10–0,05 мкл/л обеспечивает наибольшее содержание в воде 
общего и минерального фосфора. Анализ изменения его количе-
ства в течение опыта при внесении в воду КМК № 2 показал, 
что наибольшее содержание общего фосфора в воде наблюдает-
ся в течение первых 6 сут опыта (рис. 2) [14], минерального – 
в течение 6–13 сут (рис. 3).

Уменьшение содержания фосфора в среде в дальнейшем 
может быть связано не только со слабой обеспеченностью воды 
органическим веществом, но и значительной конкуренцией за фос-
фор между интродуцированными бактериями.

Рис. 1. Динамика содержания минерального азота в воде модельных опытов 
при использовании КМК № 2 в концентрациях 0,05–0,20 мкл/л
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Рис. 2. Динамика содержания общего фосфора в воде модельных опытов 
при использовании КМК № 2 в концентрациях 0,05–0,20 мкл/л

Рис. 3. Динамика содержания минерального фосфора в воде модельных опытов 
при использовании КМК № 2 в концентрациях 0,05–0,20 мкл/л

Заключение. В модельных экспериментах изучено влияние 
трех комплексных микробных консорциумов на содержание 
минеральных азота и фосфора, из которых отобран наиболее 
эффективно действующий комплексный микробный консорциум, 
включающий в себя два высокоэффективных штамма Pseudo- 
monas sp. FM 1.3 и Pseudomonas sp. 8AT (№ 2). Применение ото-
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бранного консорциума способствовало увеличению в воде фос-
фатов и общего азота. Невысокий уровень общего азота (3 %) 
предполагает возможность саморегуляции его накопления ком-
понентами комплексных микробных консорциумов. 

Литература

1. Slow-release organic fertilizer for fishpond and preparation method of slow-
release organic fertilizer [Electronic resource] : pat. CN 102627509 B / Tianjin 
fengrunyuan fine chemical technology co ltd. – Publ. date 08.08.2012. – Mode 
of access: https://worldwide.espacenet.com/-publicationDetails/biblio?II=0&ND= 
3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120808&-CC=CN&NR= 
102627509A&KC=A#. – Date of access: 06.03.2019.

2. Спосіб стимулювання природної кормової бази при підрощуванні личи-
нок коропа [Электронный ресурс] : пат. UA № 94457 U / Iн-т риб. господарства 
НААНУ. – Опубл. 10.11.2014. – Режим доступа: http://uapatents.com/5-94457-
sposib-stimulyuvannya-prirodno-kormovo-bazi-pri-pidroshhuvanni-lichinok-
koropa.html. – Дата доступа: 06.03.2019.

3. Способ интенсификации естественной кормовой базы рыбоводных 
прудов [Электронный ресурс] : пат. RU 2366147 С1 / Федерал. гос. унитар. 
предприятие «Азов. науч.-исслед. ин-т рыб. хоз-ва». – Опубл. 10.09.2009. – 
Режим доступа: http://bd.patent.su/2366000-2366999/pat/servl/servlet87c9.html. – 
Дата доступа: 06.03.2019.

4. Biological fish manure for bighead carps or silver carps, and preparation method 
thereof [Electronic resource] : pat. CN 104256136 A / Changde yuantuo organic 
fertilizer co ltd. – Publ. date 07.01.2015. – Mode of access: https://worldwide.espacenet. 
com/publication-Details/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT= 
D&date=20150107&CC=CN&-NR=104256136A&KC=A#. – Date of access: 06.03.2019.

5. Выделение и отбор азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих 
бактерий – основы микробного удобрения для повышения продуктивности 
рыбоводных прудов / Г. В. Сафронова [и др.] // Микробные биотехнологии: 
фундаментальные и прикладные аспекты : сб. науч. тр. – Минск : Беларус. на-
вука, 2019. – Т. 11. – С. 299-312.

6. Сафронова, Г. В. Применение удобрений для повышения продуктивно-
сти рыбоводных прудов / Г. В. Сафронова, Т. Л. Савчиц, З. М. Алещенкова // 
Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты : 
сб. науч. тр. – Минск : Беларус. навука, 2017. – Т. 9. – С. 247-261.

7. Бактериальное удобрение для рыбоводного пруда [Электронный ре-
сурс] : пат. BY № 10942 / РУП «Ин-т рыб. хоз-ва» РУП «Науч.-практ. центр 
НАН Беларуси по животноводству». – Опубл. 30.08.2008. – Режим доступа: 
http://bypatents.com/5-10942-bakterialnoe-udobrenie-dlya-rybovodnogo-pruda.
html. – Дата доступа: 06.03.2019.

8. Спосіб використання фосформобілізуючого бактеріального препа- 
рату поліміксобактерину для оптимізації концентрацій мінерального фос- 
фору у ставах рибогосподарського призначення [Электронный ресурс] : пат. 



Биотехнологии	для	сельского	хозяйства 251

UA № 53224 U / Нац. ун-т бiоресурсiв i природокористування Украïни. – Опубл. 
27.09.2010. – Режим доступа: http://uapatents.com/3-53224-sposib-vikoristannya-
fosformobilizuyuchogo-bakterialnogo-preparatu-polimiksobakterinu-dlya-optimizaci-
koncentracijj-mineralnogo-fosforu-u-stavakh-ribogospodarskogo-priznachennya.
html. – Дата доступа: 06.03.2019.

9. Special compound microorganism fish fertilizer for carp and preparation 
method thereof [Electronic resource] : pat. CN 103340301 A / Suzhou yangcheng 
lake modern agriculture dev co ltd. – Publ. date 09.10.2013. – Mode of access: 
https://worldwide.espacenet.com/publication-Details/biblio?II=0&ND=3&adjacent= 
true&locale=en_EP&FT=D&date=20131009&CC=CN&-NR=103340301A&KC=A#. – 
Date of access: 06.03.2019.

10. Методы почвенной микробиологии и биохимии / под ред. Д. Г. Звягин-
цева. – М. : МГУ, 1980. – 223 с.

11. Сэги, Й. Методы почвенной микробиологии / Й. Сэги. – Минск : Колас, 
1983. – 296 с.

12. Руководство по химическому анализу вод суши / О. А. Алекин [и др.]. – 
Л. : Гидрометеоиздат, 1973. – 262 с.

13. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 
модели : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. Д. Мятлев 
[и др.]. – М. : Изд. центр «Академия», 2009. – 320 с.

14. Экспериментальное изучение микробных консорциумов – основы бак-
териального удобрения для рыбоводных прудов / Г. П. Воронова [и др.] // 
Современное состояние водных биоресурсов : материалы V Междунар. конф., 
Новосибирск, 27–29 нояб. 2019 г. – Новосибирск, 2019. – С. 331-335.

15. ГСССД 2-77. Вода, плотность при атмосферном давлении и темпера-
турах от 2 °С до 100 °С. – М. : Изд-во стандартов, 1978.

COMPOSING AND SCREENING EFFECTIVE 
MICROBIAL CONSORTIA AS THE BASIS OF FERTILIZER 

UPGRADING FISH POND PRODUCTIVITY
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G. P. VORONOVA2, O. N. MARTSUL2, O. M. TAVRYKINA2

1Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 
microbio@mbio.bas-net.by 

2Institute of Fishery, Scientific-Practical Center for Stock Breeding, 
NAS of Belarus, Minsk, Belarus, gidrobiolog-fishpond@mail.ru

The selected complex microbial consortium comprising three bacterial strains 
Pseudomonas sp. FM 1.3, Pseudomonas sp. 8AT and Pseudomonas sp. BIM V-485 D 
ensured the rise of phosphate and total nitrogen levels in water during model 
experiments. The consortium may be recommended as the basis of microbial fertilizer 
to promote fish pond productivity.
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УДК 579.6+579.22

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS 

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА 

Н. В. СВЕРЧКОВА

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

Создана коллекция штаммов спорообразующих бактерий рода Bacillus с вы-
сокой антагонистической активностью к патогенным и условно-патогенным 
микроорганизмам – возбудителям болезней животных, птицы и рыб; установ-
лены ключевые антимикробные метаболиты бактерий-антагонистов, опреде-
лены факторы их направленного биосинтеза. На основе наиболее активных 
штаммов разработаны технологии получения и организовано опытно-промыш-
ленное производство пробиотических препаратов различного назначения – 
биодезинфектантов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов профилак-
тического и лечебного действия. Разработанные препараты зарегистрированы 
в Республике Беларусь, внесены в реестр ветеринарных препаратов и кормовых 
добавок, разрешенных к использованию на территории Таможенного союза.

Широкое применение антибиотиков, химических препаратов 
и дезинфектантов для борьбы с возбудителями болезней живот-
ных, птицы и рыб приводит к накоплению агрохимикатов в окру-
жающей среде и продуктах питания, появлению устойчивых к хи-
мическому воздействию патогенных штаммов бактерий, наруше-
нию биоценотического равновесия в популяциях микроорганизмов. 
Важнейшим элементом перехода к получению экологически чис-
той животноводческой продукции считается применение в каче-
стве альтернативы антибиотикам пробиотических препаратов [1–5].

Пробиотики – добавки на основе живых микробных клеток, 
которые оказывают благоприятное действие на организм живот-
ного путем улучшения кишечного микробного баланса, активи-
зации обменных и иммунных процессов. В отличие от кормовых 
антибиотиков, пробиотики безопасны, нетоксичны для живот-
ных и птицы, не накапливаются в организме, не вызывают рези-
стентности у патогенной микробиоты. Препараты этой группы 
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являются эффективными лечебно-профилактическими средства-
ми, не оказывают отрицательного воздействия на нормальную 
микробиоту, повышают устойчивость животных, птицы, рыб 
к действию неблагоприятных факторов внешней среды, повы-
шают сохранность и продуктивность. Важной особенностью 
пробиотиков является способность модулировать иммунные ре-
акции, оказывать противоаллергическое действие, регулировать 
пищеварение. 

Применение пробиотиков во всем мире является важнейшим 
элементом перехода к получению экологически чистой животно-
водческой продукции [4, 6]. Это объекты всесторонних научных 
исследований – важный товар на мировом рынке, который оце-
нивается в миллиарды долларов в год. Так, в соответствии с про-
гнозом к 2021 г. в мире будет производиться более 20,0 млн т 
кормов, обогащенных пробиотиками [7]. Прогнозируется рост 
мирового объема пробиотиков на рынке кормов для животных 
с 4,6 млрд долл. США в 2020 г. до 7,0 млрд долл. США к 2025 г. 
при совокупном годовом темпе роста рынка кормовых пробио-
тиков (CAGR) 7,4 % [7, 8]. Основными факторами, которые будут 
стимулировать использование пробиотиков на рынке кормов 
для животных, являются рост потребления продуктов живот- 
ного происхождения, экологизация животноводческой отрасли, 
повышение внимания к здоровью животных для предотвраще-
ния вспышек заболеваний [8].

Особенно возрос спрос на пробиотические препараты с введе-
нием в странах Европейского Союза с 2006 г. запрета на исполь-
зование в качестве кормовых добавок антибиотиков и планиру- 
емым ограничением их применения в рамках единого таможен-
ного пространства России, Беларуси, Казахстана. 

Определяющим фактором эффективности пробиотиков во мно-
гом являются технологии получения данных препаратов. Наибо-
лее известны пробиотики на основе представителей нормально-
го кишечного биоценоза, в частности, бифидо- и лактобактерий. 
Однако эти микроорганизмы характеризуются высокой чувстви-
тельностью к факторам внешней среды и, как следствие, препара-
ты на их основе по стабильности уступают препаратам, получен-
ным с использованием спорообразующих бактерий рода Bacillus, 
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обладающих рядом преимуществ перед другими представите-
лями экзогенной микрофлоры: подавляющее большинство пред-
ставителей рода безвредны для макроорганизма даже в высоких 
концентрациях, способны повышать неспецифическую резистент-
ность организма хозяина, проявляют антагонистическую актив-
ность к широкому спектру патогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов, обладают высокой ферментативной активностью, 
характеризуются устойчивостью к литическим ферментам и вы-
сокой жизнеспособностью в желудочно-кишечном тракте, отли-
чаются технологичностью в производстве, стабильностью при хра-
нении, экологической безопасностью [9, 10].

Ассортимент мирового рынка препаратов пробиотического 
действия для животноводства и кормопроизводства достаточно 
широк, его формируют биотехнологические компании стран 
Евросоюза (Biomin (Австрия); Biochem (Германия); Chr. Hansen 
Holding (Дания)), США (Cargill, DowDuPont; Special Nutrients, Inc), 
Китая (Angel Yeast Co., Ltd; Shandong Liuhe), России (НИИ Про-
биотиков; ООО «Биотроф»; исследовательский центр «Вектор» 
и др.) [8, 11].

В Беларуси собственное производство препаратов пробиоти-
ческого действия находится на стадии становления. По данным 
Минсельхозпрода Республики Беларусь, общая потребность 
в пробиотических препаратах для использования в качестве 
лечебно-профилактических средств составляет порядка 50 млн доз 
в год (50 т), для кормопроизводства – свыше 1000 т в год (для обо-
гащения более 4 млн т комбикормов для крупного рогатого ско-
та (КРС), свиней, птицы, рыб) и удовлетворяется в основном 
за счет импорта, что является экономически затратным.

Обеспечение потребности нашей страны в пробиотиках тре-
бует разработки широкого спектра препаратов с высокой анти-
микробной, противовирусной, иммуностимулирующей, антиокси-
дантной активностью, использование которых в животноводстве, 
птицеводстве, промышленном рыбоводстве позволит улучшить 
эпизоотическую ситуацию в хозяйствах Беларуси на всех этапах 
выращивания животных, птицы, рыб и получать качественную, 
экологически чистую товарную продукцию, конкурентоспособ-
ную на внешних рынках.
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Вышеизложенное обусловило актуальность исследований, 
направленных на выделение новых высокоактивных штаммов 
бактерий рода Bacillus и создание на их основе импортозамеща-
ющих биотехнологий получения и применения пробиотических 
препаратов.

В Беларуси в ходе реализации Государственной научно-тех-
нической программы «Промышленные биотехнологии», Межго-
сударственной целевой программы Евразийского экономического 
сообщества «Инновационные биотехнологии», подпрограммы 1 
«Инновационные биотехнологии – 2020» Государственной про-
граммы «Наукоемкие технологии и техника», головной организа-
цией-исполнителем которых является Институт микробиологии 
НАН Беларуси, выполнен большой объем работ по замещению 
импортируемых пробиотических препаратов, средств для сана-
ции животноводческих помещений препаратами отечественного 
производства. Активную работу по их созданию проводит отдел 
биотехнологий средств биологического контроля Института ми-
кробиологии НАН Беларуси. Так, в отделе создана коллекция 
штаммов спорообразующих бактерий рода Bacillus с высокой 
антимикробной и ферментативной (протеазной, целлюлазной, 
ксиланазной) активностью [12, 13]. Установлены ключевые мета-
болиты бактерий-антагонистов, контролирующие развитие пато-
генных микроорганизмов, определены факторы их направленного 
биосинтеза. В частности, впервые показано участие в антими-
кробном действии культуры Bacillus pumilus БИМ В-263 – основы 
биодезинфектанта «Энатин», соединения из группы алифатиче-
ских кетонов – 2,4-диметил-пентанона-3, биосинтез которого 
усиливается при введении в питательную среду кукурузного 
экстракта [14]. 

В процессе молекулярно-генетического анализа бактерий 
Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-497 – основы пробиотической 
кормовой добавки «Споробакт» – амплифицированы, клонирова-
ны и аннотированы генетические локусы, кодирующие метаболи-
ты бациллин, бацилломицин, диффицидин, фенгицин, макролак-
тин, сурфактин, отвечающие за проявление антагонистической 
активности штамма. Определены ключевые факторы, стимули-
рующие синтез указанных метаболитов, в частности, установле-
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но влияние термошока на интенсификацию синтеза активных 
липопептидов (сурфактина А) [15–17].

С использованием метода T-RFLP-анализа показано, что 
добавка в корм жидких бактериальных культур B. amylolique- 
faciens БИМ В-497 и B. subtilis БИМ В-713 оказывает влияние 
на метаболическую активность кишечной микрофлоры КРС и при-
водит к направленной перестройке экосистемы рубца в сторону 
увеличения (на 35 %) рубцовых бактерий и простейших [18].

За период 2011–2018 гг. на основе наиболее активных культур 
спорообразующих бактерий рода Bacillus разработано и освоено 
в производстве 10 оригинальных технологий получения про- 
биотиков ветеринарного и кормового назначения с антимикроб-
ной, ферментативной, иммуностимулирующей, антиоксидантной 
активностью [19].

Так, на основе штамма спорообразующих бактерий B. pu- 
milus БИМ В-263 разработана технология получения и приме- 
нения отечественного микробного препарата «Энатин», предна-
значенного для профилактической дезинфекции животноводче-
ских помещений. Использование препарата позволяет снизить 
численность санитарно-показательной микрофлоры (бактерий 
группы кишечной палочки и стафилококко-стрептококковой соот-
ветственно): в воздухе опытных секций – на 87–100 и 68–84 %, 
на поверхностях станков, пола и стен секций – на 81–95 и 63–97 %; 
повышает сохранность молодняка на 10–20 %; увеличивает сред-
несуточный прирост за период доращивания опытных живот-
ных на 13,5 %. Общий экономический эффект от применения 
препарата на свиноводческом комплексе мощностью 24,0 тыс. го-
лов составляет 60,7 тыс. долл. в год. «Энатин» не имеет аналогов 
в Республике Беларусь и по своим показателям – спектру анти-
микробного действия, технологичности и биологической эффек-
тивности – не уступает известным зарубежным препаратам 
группы PIP: Chrisal (Бельгия), «Биосан» (Польша), «Органикс» 
(Россия) [20]. 

На основе спорообразующих бактерий B. subtilis БИМ В-454 Д, 
характеризующихся высокой антагонистической активностью 
в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий Esche-
richia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Salmonellas sp. – 
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возбудителей инфекционных болезней животных, разработа- 
на энергосберегающая, безотходная, конкурентоспособная тех-
нология получения ветеринарных пробиотических препаратов 
«Бацинил» и «Бацинил-К», предназначенных для коррекции 
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта и стимуляции 
иммунной системы при заболеваниях КРС, свиней и птицы. 
Технология предусматривает термическую активацию посевно-
го материала B. subtilis БИМ В-454 Д (выдержка при 60 ºС в те-
чение 20 мин) и дробную подачу субстрата в ферментер, что 
обеспечивает высокие качественные показатели получаемых био-
препаратов. Разработаны программные модули, учитывающие 
влияние дробного внесения субстрата и стресс-фактора на росто-
вые характеристики и активность штамма-продуцента. В соот-
ветствии с производственными испытаниями профилактическая 
эффективность «Бацинила» и «Бацинила-К» составляет 93,3 %, 
лечебная – 96 %, длительность течения желудочно-кишечных 
и респираторных заболеваний животных сокращается в 1,9–2,4 раз, 
среднесуточный прирост живой массы достигает 15–20 %. Исполь-
зование указанных пробиотиков позволяет получить прибыль 
от применения на одном животном (теленке) до 7 долл. [21]. 

Для профилактики и лечения гнойно-некротических пораже-
ний кожных покровов животных с использованием спорообра-
зующих бактерий B. subtilis БИМ В-497 Д разработан пробио- 
тический препарат «Ветоспорин» в жидкой и гелевой формах. 
Препарат обладает широким спектром действия против патоген-
ных и условно-патогенных микроорганизмов – бактерий родов 
Escherichia, Staphylococcus, Salmonella, Proteus, Klebsiella, спо-
собствует ускоренному заживлению ран при гнойно-некротиче-
ских поражениях, восстанавливает функции дистальной части 
конечности животного в среднем на 8 дней раньше, чем в кон-
троле [22]. 

Современное ведение рыбного хозяйства характеризует вы-
сокая степень интенсификации производственного процесса. 
Применение органических и минеральных удобрений, выращи-
вание рыбы при высоких плотностях посадки, кормление ее кон-
центрированными кормами приводит к загрязнению прудов орга-
ническими веществами и биогенными элементами, интенсивному 
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развитию сине-зеленых водорослей, ухудшению гидрохимиче-
ского режима. 

Совместно с РУП «Институт рыбного хозяйства» и ГНПО 
«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» нами разработана и вне-
дрена эффективная экологически безопасная технология полу-
чения и применения нового биологического препарата «Биовир» 
с пробиотическими свойствами. В его основе – консорциум бак-
терий B. subtilis БИМ В-889, B. subtilis БИМ В-844 Д, B. sub- 
tilis БИМ В-439 Д, P. aurantiaca БИМ В-446 Д и Rhodococcus 
ruber БИМ В-517 Д, предназначенный для обеззараживания 
и очистки воды в рыбоводных прудах, технических и рекреацион-
ных водоемах, а также для профилактики бактериальных (аэро-
моноз, псевдомоноз и др.) болезней рыб. Применение препарата 
снижает численность водорослей в 1,5–2,0 раза, количество рас-
творенного фосфора в воде – в 1,8–2,0 раза, усиливает деструк-
ционные процессы в пруду в 1,3–1,5 раза [23, 24].

Пробиотический препарат «Эмилин» с высокой антимикроб-
ной активностью, предназначенный для профилактики и лечения 
бактериальных болезней рыб семейства карповых, не только конт-
ролирует развитие патогенной микробиоты, но и активизирует 
неспецифические системы защиты организма, вызывая увеличе-
ние таких показателей, как бактерицидная активность сыворотки 
крови (на 17,7–24,4 %), фагоцитарная активность (на 17,0–28,8 %), 
фагоцитарный индекс (на 1,8–2,6 %), фагоцитарное число (в 2 раза), 
благотворно влияет на жизнестойкость рыб и их способность 
переносить стресс в процессе зимовки. Рыба, прокормленная 
препаратом, легче переносит зимовку, не болеет бактериальны-
ми инфекциями, начинает раньше и активнее питаться. При вы-
ходе из зимовки навеска соответственно на 8 и 10 % выше, чем 
у рыбы, не получавшей пробиотика [25].

Пробиотический препарат «Бакто-хелс» – для профилактики 
и лечения бактериальных болезней ценных видов рыб. Исполь-
зование «Бакто-хелса» оказывает как прямое воздействие на пред-
ставителей условно-патогенной и сапрофитной микрофлоры, так 
и опосредованное – путем активизации неспецифических си-
стем защиты организма. Применение пробиотика положительно 
влияет на уровень естественной (неспецифической) резистент-
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ности организма осетровых и лососевых рыб, вызывая увеличе-
ние таких показателей, как бактерицидная активность сыворот-
ки крови (на 32,2 % у стерляди, 69,4 % у форели), фагоцитарная 
активность лейкоцитов (на 30,9 % у стерляди, 48,9 % у форели), 
фагоцитарный индекс (на 109 % у стерляди, 83,8 % у форели), 
фагоцитарное число (на 175 % у стерляди, 172 % у форели). Уро-
вень контаминации внутренних органов рыб условно-патогенной 
микрофлорой после применения препарата снижается с 90–100 % 
до единичных колоний [26].

Работы по созданию новых препаратов-пробиотиков продол-
жаются и ведутся в нескольких направлениях: выделение новых 
штаммов, перспективных для использования в составе биопре-
паратов; создание комплексных препаратов из микроорганизмов, 
имеющих разную направленность действия и взаимно дополня-
ющих друг друга; создание комплексных пробиотиков, в составе 
которых кроме микроорганизмов дополнительно введены био-
логически активные вещества, стабилизаторы, сорбенты и т. п.; 
создание рекомбинантных пробиотиков; расширение сферы при-
менения [1, 10].

Среди разработанных в настоящее время пробиотиков нет 
высокоэффективных средств, характеризующихся выраженной 
антивирусной активностью. В то же время известно, что заболе-
вания вирусной и вирусно-бактериальной этиологии составляют 
значительную часть инфекционной патологии животных. Ви-
русные инфекции, как правило, осложняются бактериальными 
и наоборот. Поэтому представляется весьма актуальной пробле-
ма разработки средств, характеризующихся одновременно анти-
бактериальными и антивирусными свойствами. Для ее решения 
пробиотики используют в сочетании с различными иммуности-
муляторами, антивирусными веществами и цитокининами, среди 
которых наиболее широко представлены препараты интерферона. 

Результатом совместных исследований с Белорусским го- 
сударственным университетом явилось создание нового ком-
плексного препарата «Проксиферон» иммуномодулирующего, 
антибактериального и антивирусного действия, основу которого 
составляют бактерии B. subtilis БИМ B-454 Д с высокой антаго-
нистической и ферментативной активностью, Pantoea agglome- 
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rans 1 Ecrtz, синтезирующие пигменты каротиноидного ряда, 
белок куриного лейкоцитарного альфа-интерферона, синтези- 
руемый E. coli BL 21. Использование «Проксиферона» положи-
тельно влияет на продуктивность и гуморальный иммунитет 
подопытных цыплят. Так, среднесуточный прирост в опытной 
группе увеличился на 12,2 %, яичная продуктивность в опыт-
ной группе кур-несушек за два цикла применения препарата 
возросла на 2 %, содержание каротина в желтках яиц – на 6,3 %. 
Отмечено повышение бактерицидной активности сыворотки крови 
подопытных птиц на 9,4 %, что свидетельствует об усилении гу-
морального звена неспецифического иммунитета [27].

Использование спорообразующих бактерий с комплексной 
ферментативной и антагонистической активностью позволяет 
создать эффективные пробиотические добавки для кормопроиз-
водства. На основе двух штаммов спорообразующих бактерий 
B. amyloliquefaciens БИМ В-497 и B. subtilis БИМ В-713 с взаимо-
дополняющими свойствами разработаны пробиотические кор-
мовые добавки «Споробакт» и «Споробакт-К» в сухой форме 
для повышения биологической доступности кормов, коррекции 
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта свиней, птицы, мо-
лодняка КРС. Пробиотики обладают антимикробной и фермен-
тативной (протеолитической, целлюлолитической, ксиланазной) 
активностью, способствуют повышению качества и усвояемости 
кормов, снижению их обсемененности патогенной и условно- 
патогенной микрофлорами [28].

Так, применение «Споробакта» в рационах комбикормов 
для молодняка свиней и цыплят-бройлеров способствует активи-
зации белкового, углеводного, минерального обменов, улучшенно-
му усвоению питательных веществ корма, снижению затрат корма 
на 1 кг прироста живой массы на 3,2–10,3 %. «Споробакт-К» 
в составе комбикормов для молодняка КРС обеспечивает повы-
шение среднесуточного прироста животных на 11,2 %, сниже-
ние затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 11,1 % [29].

Разработанные препараты пробиотического действия заре-
гистрированы в Республике Беларусь, внесены в реестр ветери-
нарных препаратов и кормовых добавок, разрешенных к исполь-
зованию на территории Таможенного союза. 
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Всего за период за 2016–2019 гг. произведено и реализовано 
экологически безопасных пробиотических препаратов в сухом 
виде около 13 т, использование которых обеспечило получение 
высококачественной животноводческой продукции, свободной 
от антибиотиков и химиотерапевтических средств с экономиче-
ским эффектом более 10 млн руб. (около 5 млн долл. США). 

В целях масштабирования производства пробиотиков в рам-
ках подпрограммы 1 «Инновационные биотехнологии – 2020» 
Государственной программы «Наукоемкие технологии и тех- 
ника» (2016–2020 гг.) в Институте микробиологии НАН Белару-
си в 2019 г. введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс 
научно-производственного центра биотехнологий по выпуску 
сухих форм пробиотических препаратов для кормопроизводства 
с проектной мощностью 20 т в год. За период декабрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. произведено и реализовано около 4 т высококаче-
ственной продукции на общую сумму 236 тыс. руб. 

Реализация проектов по крупномасштабному производству 
пробиотиков в сухой товарной форме обеспечит промышлен-
ный выпуск пробиотических препаратов для кормопроизвод-
ства, профилактики и лечения сельскохозяйственных животных 
как для нужд республики, так для зарубежного рынка, а также 
снизит потребление дорогостоящих импортных аналогов. Высо-
кий экспортный потенциал разработок подтверждается рядом 
контрактов и соглашений с заинтересованными организациями 
Китая, Турции, России.

Заключение. Создана коллекция штаммов спорообразующих 
бактерий рода Bacillus с высокой антимикробной и фермента-
тивной (протеазной, целлюлазной, ксиланазной) активностью; 
установлены ключевые антимикробные метаболиты бактерий-
антагонистов, определены факторы их направленного биосинтеза. 
На основе наиболее активных штаммов разработаны техноло-
гии получения и организовано опытно-промышленное произ-
водство пробиотических препаратов различного назначения: 
биодезинфектанта «Энатин»; ветеринарных препаратов «Бацинил» 
и «Бацинил-К», «Ветоспорин», «Биовир», «Эмилин», «Бакто-хелс»; 
кормовых добавок «Споробакт», «Споробакт-К», «Проксиферон». 
Теоретически и экспериментально обоснованы рациональные спо-



262	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

собы применения разработанных препаратов, обеспечивающие 
высокую эффективность их действия. Разработанные препараты 
зарегистрированы в Республике Беларусь, внесены в реестр вете-
ринарных препаратов и кормовых добавок, разрешенных к исполь-
зованию на территории Таможенного союза.
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Лабораторные и полевые испытания биопестицида «Бактавен» показали, 
что данный препарат характеризуется высокой биологической и хозяйствен-
ной эффективностью против возбудителей корневых и прикорневых гнилей 
томата, выращиваемого в условиях малообъемной гидропоники. Биологиче-
ская эффективность биопестицида «Бактавен» в период вегетации против бо-
лезней составила 52,4 %. Применение данного препарата позволило получить 
дополнительно 1,22 кг/м2 урожая.

Введение. В Республике Беларусь уделяется большое внима-
ние развитию и внедрению новых технологий с целью получе-
ния конкурентоспособной отечественной овощной продукции. 
Осуществлена технологическая модернизация тепличного сек-
тора овощеводства, включающая полный переход на автомати-
зированную систему контроля микроклимата, использование ма-
лообъемной гидропоники при оптимизированном расходе воды, 
удобрений и т. д., что позволило организовать круглогодичное 
производство огурцов и томатов. Однако существующие проб-
лемы, связанные с инфицированием растений фитопатогенны-
ми микроорганизмами, сохраняют свою актуальность. Так, в те-
плицах с малообъемной технологией выращивания овощных куль-
тур установлено массовое распространение вирусных болезней, 
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мучнистой росы, серой гнили, корневых и прикорневых гни- 
лей [1]. В настоящее время в республике используется ряд ми-
кробных препаратов («Экогрин», «Бетапротектин», «Бактоген», 
«Аурин») для защиты огурца и томата. В целях снижения вероят-
ности формирования устойчивых форм патогенов важной зада-
чей является расширение ассортимента применяемых биологи-
ческих препаратов. В Институте микробиологии НАН Беларуси 
разработан ряд биопестицидов для защиты сельскохозяйственных 
культур от комплекса болезней, в том числе препарат «Бактавен», 
предназначенный для применения в технологии выращивания 
овса и получения экологически чистого продовольственного 
зерна [2, 3]. Основой биопестицида является штамм Bacillus 
subtilis БИМ В-760 Д, который характеризуется широким спек-
тром антагонистического действия, что позволяет расширить 
сферу применения препарата «Бактавен» и использовать его 
для защиты томата от заболеваний, среди которых наиболее 
экономически значимыми являются корневые и прикорневые 
гнили, вызываемые грибами родов Fusarium и Pythium. 

Материалы и методы. Объектом исследований являлись 
штаммы бактерий B. subtilis БИМ В-760 Д (биопестицид «Бакта-
вен»), B. subtilis БИМ В-262 Д (биопестицид «Фрутин»), B. sub- 
tilis БИМ В-334 Д (биопестицид «Фитопротектин»), Bacillus 
velezensis БИМ В-439 Д (биопестицид «Бетапротектин»), Pseu-
domonas brassicacearum БИМ В-446 Д (биопестицид «Экогрин») 
и фитопатогенные грибы Fusarium oxysporum БИМ F-565, Pythium 
aphanidermatum КТ-1, Botrytis cinerea 7, Alternaria alternata 6, 
возбудители болезней томата, выделенные в отделе биотехноло-
гий средств биологического контроля Института микробиоло-
гии НАН Беларуси.

Бактерии-антагонисты выращивали в опытно-промышлен-
ных ферментерах LiFlus объемом 120 и 300 л на питательной 
среде с мелассой (г/л: меласса – 30,0; К2НРО4 – 7,0; КН2РО4 – 3,0; 
(NH4)2SO4 – 1,5; MgSO4 – 0,1; Na-цитрат – 0,5; вода водопро- 
водная – 1 л; рНисх. 7,0–7,2) в оптимизированных условиях: 
интенсивность аэрации – 0,5 л воздуха / л среды; скорость пере-
мешивания – 70 ± 20 об/мин; температура – 28 ± 2 °С; продол-
жительность ферментационного процесса – 36–42 ч. Глубинное 
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культивирование фитопатогенных грибов осуществляли в колбах 
Эрленмейера на жидкой картофельно-глюкозной среде на качал-
ке (160 об/мин) при температуре 23 °С в течение 48–72 ч. Анти-
микробную активность бактерий определяли методом лунок [4].

Испытания биологической и хозяйственной эффективности 
биопестицида «Бактавен» проводили на томате защищенного 
грунта (гибрид Торреро F1) в условиях малообъемной гидропо-
ники РУАП «Гродненская овощная фабрика».

Норма высева – 22 тыс. растений/га. Площадь опытной и учет-
ной делянок – 2500 м2; количество повторностей проведения 
опыта – 4; расположение делянок последовательное.

Схема опыта: 
вариант без применения биопестицида;
эталон: биопестицид «Бетапротектин», титр жизнеспособных 

спор не менее 1 млрд/ мл;
испытываемое средство защиты растений: биопестицид «Бак-

тавен», титр спор не менее 0,1 млрд/г.
Рабочий раствор биопестицида (2 %) вносили через систему 

автоматического полива растений. Первую обработку проводи-
ли в период активного плодоношения, последующие – с интер-
валом 2 нед. Норма расхода препарата – 65 л/га. Расход рабочей 
жидкости – 250 мл/растение.

Учет распространенности и развития болезней томата осу-
ществляли в соответствии с методиками, принятыми в овоще-
водстве и при проведении регистрационных испытаний микро-
биологических средств защиты растений [5–7]. 

Биологическую эффективность от применения препаратов 
рассчитывали по степени снижения развития болезней. Хозяй-
ственную эффективность оценивали в период уборки по количе-
ству сохраненного урожая в сравнении с контролем. Учет и убор-
ку урожая проводили одновременно на всех делянках. Определяли 
выход урожая томата с 1 м2. Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили методом дисперсионного анализа [8].

Результаты и обсуждение. В опытах in vitro оценена антаго-
нистическая активность бактерий родов Bacillus и Pseudomonas, 
входящих в состав биопестицидов, зарегистрированных в Рес- 
публике Беларусь для защиты овощных культур от болезней, 
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в отношении грибов F. oxysporum БИМ F-565, P. aphaniderma- 
tum КТ-1, B. cinerea 7, A. alternata 6, возбудителей заболеваний 
томата (табл. 1). 

Исследуемые антагонисты активно подавляли рост тест-
объектов. Установлен ингибирующий эффект бактерий B. sub- 
tilis БИМ В-760 Д, P. brassicacearum БИМ В-446 Д, B. subti- 
lis БИМ В-262 Д, B. subtilis БИМ В-334 Д, B. velezensis БИМ В-439 Д 
на развитие мицелия фитопатогенных грибов. Штамм B. subti- 
lis БИМ В-760 Д, основа биопестицида «Бактавен», отличает- 
ся наиболее высокой антагонистической активностью ко всем 
изученным патогенам. 

Изучение эффективности биопестицида «Бактавен» на тома-
те проводилось на естественном инфекционном фоне. Растения 
томата находились в фазе активного плодоношения. В августе 
в ходе обследования теплиц были выявлены растения с симпто-
мами поражения корневыми гнилями. Распространенность болезни 
перед началом внесения биопрепаратов не превышала 30–40 %, 
развитие составило 7,5–10,0 % (1 балл). 

Мониторинг фитосанитарной ситуации показал, что в усло-
виях сезона 2019 г. распространение и развитие корневых гнилей 
на томате защищенного грунта нарастало медленно. По данным 
начальных учетов, пораженность растений в опыте (без приме-
нения биологических препаратов) составила 62,5 % при разви-
тии корневых гнилей 15,6 %, тогда как в варианте с примене- 
нием биопестицида «Бактавен» распространенность заболевания 
находилась на уровне 60,0 %, а развитие гнилей – 15,0 %, что не-

Т а б л и ц а  1.  Антимикробная активность бактерий-антагонистов 
в отношении грибных патогенов томата (метод лунок)

Штамм бактерии-антагониста
Зона задержки роста фитопатогенов, мм

A. alternata 6 B. cinerea 7 F. oxysporum 
БИМ F-565

P. aphani-
dermatum КТ-1

P. brassicacearum БИМ В-446 Д 26,0 ± 0,5 17,5 ± 0,3 26,0 ± 0,7 18,0 ± 0,2
B. velezensis БИМ В-439 Д 20,3 ± 0,4 20,0 ± 0,5 26,3 ± 0,4 20,0 ± 0,1
B. subtilis БИМ В-262 Д 22,5 ± 0,4 20,0 ± 0,3 23,5 ± 0,4 17,8 ± 0,1
B. subtilis БИМ В-334 Д 20,8 ± 0,5 16,5 ± 0,2 25,0 ± 0,5 18,7 ± 0,2
B. subtilis БИМ В-760 Д 26,0 ± 0,4 21,0 ± 0,3 25,8 ± 0,4 20,5 ± 0,2
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сколько превышало уровень эталона – 13,8 %. Через 10 дн. после 
3-го полива биопестицидом «Бактавен» пораженность расте- 
ний в опыте достигла 72,5 %, в эталоне – 70,0 %, а в варианте 
без применения биопрепаратов признаки болезни отмечались 
у 87,5 % растений. Показатель развития корневых гнилей в ва- 
риантах контроль, эталон, опыт составил 23,8, 17,5 и 18,1 % соот-
ветственно. 

Значительное увеличение распространения болезни и нарас-
тание интенсивности ее развития наблюдалось к концу вегета-
ционного сезона (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Влияние биопестицида «Бактавен» 
на степень пораженности растений томата корневыми гнилями 

(РУАП «Гродненская овощная фабрика», Торреро F1)

Вариант опыта

Распространенность болезни, % Развитие болезни, %

На дату учета

02.09 16.09 30.09 14.10 10.11  02.09 16.09 30.09 14.10 10.11

Без применения биопе-
стицида (контроль) 57,5 62,5 87,5 100,0 100,0 14,4 15,6 23,8 31,3 45,6

Биопестицид «Бетапро-
тектин» (эталон) 45,0 55,0 70,0 82,0 83,3 11,3 13,8 17,5 21,3 21,3

Биопестицид «Бактавен» 
(опыт) 50,0 60,0 72,5 82,5 86,7 12,5 15,0 18,1 21,3 21,7

В середине октября перед удалением растений из теплиц 
и дезинфекцией процент растений с симптомами поражения 
на делянках, где биопрепараты не применялись, достиг 100 %, 
в то время как на фоне четырехкратного внесения биопестици- 
да «Бактавен» распространенность болезни составила 82,5 %, 
в эталоне – 82,0 %. Развитие заболевания в варианте с приме- 
нением препаратов «Бактавен» и «Бетапротектин» снизилось 
на 10,0 % и находилось на уровне 21,3 %. 

Учеты пораженности болезнью корневой системы томата 
в период ликвидации растений (10.11.2019) показали, что рас-
пространенность болезни в варианте с применением биопести-
цида «Бактавен» составила 86,7 %, что незначительно превыша-
ло уровень эталона (83,3 %). В контрольном же варианте было 
отмечено 100%-ное распространение корневых гнилей. При этом 
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показатель развития корневых гнилей томата снизился отно- 
сительно варианта без обработки (45,6 %) и составил 21,7 %, 
в эталоне – 21,3 % (табл. 2).

Установлено, что в условиях сезона 2019 г. биологическая 
эффективность биопестицида «Бактавен» против корневых и при-
корневых гнилей томата после четырехкратного его применения 
с нормой расхода 65 л/га достигла такого же значения, как в ва-
рианте с эталоном – 31,9 % (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3.  Биологическая эффективность биопестицида «Бактавен» 
на томате защищенного грунта против корневых и прикорневых гнилей 

(РУАП «Гродненская овощная фабрика», Торреро F1)

Вариант опыта
Биологическая эффективность препарата на дату 

учета, %

02.09 30.09 14.10 10.11

Без применения биопестицида 
(контроль) – – – –

Биопестицид «Бетапротектин» 
(эталон) 21,5 26,4 31,9 53,3

Биопестицид «Бактавен» (опыт) 13,2 24,0 31,9 52,4

По данным завершающих учетов, биологическая эффектив-
ность от применения испытываемого биопестицида на тома- 
те, выращиваемом в условиях продленного оборота, в период 
уборки растений составила в среднем 52,4 %. Установлено, что 
применение в течение вегетации биопестицида «Бактавен» пу-
тем внесения через систему автоматического полива расте- 
ний томата оказало положительное влияние на состояние рас-
тений и способствовало повышению выхода товарной продук-
ции (табл. 4).

Четырехкратное внесение биологического препарата «Бакта-
вен» с нормой расхода 65 л/га позволило достигнуть уровня уро-
жайности 48,34 кг/м2, в то время как в эталоне на указанную 
дату было получено 48,96 кг/м2 плодов томата, а в варианте 
без применения биопрепарата – 47,12 кг/м2. В этот период хозяй-
ственная эффективность «Бактавена» составила 2,52 %, а «Бета-
протектина» (эталон) – 3,76 %.
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Т а б л и ц а  4.  Влияние биопестицида «Бактавен» на урожайность 
томата защищенного грунта (РУАП «Гродненская овощная фабрика», 

Торреро F1, 10.11.2019)

Вариант опыта

Урожайность томата

кг/м2
Сохраненный урожай

кг/м2 % 

Без применения биопестицида (контроль) 47,12 – –
Биопестицид «Бетапротектин» (эталон) 48,96 1,84 3,76
Биопестицид «Бактавен» (опыт) 48,34 1,22 2,52
НСР0,05 0,99 – –

Заключение. Установлено, что биопестицид «Бактавен» про-
являет высокую антифунгальную активность в отношении фито-
патогенных грибов, возбудителей корневых и прикорневых гни-
лей томата, что обеспечивает снижение развития корневых гнилей 
в условиях малообъемной гидропоники на 23,9 % и повышение 
прибавки урожая до 1,22 кг/м2. Полученные данные свидетель-
ствуют об эффективности применения биопестицида «Бактавен» 
в технологии выращивания томата защищенного грунта. 
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Laboratory and field trials of the pesticide “Baсtavenˮ have shown that this 
preparation is characterized by high biological and economic efficiency against root 
rot pathogens of tomato grown in small-scale hydroponic culture. The biological 
counter-disease efficacy of the biopesticide during vegetation season equaled 52.4 %. 
“Baсtavenˮ application resulted in extra harvest yield of 1.22 kg/m2.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ 

ДОБАВКИ «АПИПРО» ПРИ НОЗЕМАТОЗЕ 
И АСКОСФЕРОЗЕ ПЧЕЛ

Т. М. СКУДНАЯ1, И. М. ЛОЙКО1, А. Г. ЩЕПЕТКОВА1, 
Н. А. СТАРИКОВА1, Л. В. РОМАНОВА2, Р. А. СТЕПАНЯН2

1Гродненский государственный аграрный университет, 
Гродно, Беларусь, ggau@ggau.by 

2Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
microbio@mbio.bas-net.by

Проведенные садковые исследования показали, что пробиотическая кор-
мовая добавка «Апипро» не предотвращает заражение пчел спорами Nоsema 
аpis, в связи с чем не рекомендуется ее применение при нозематозе пчел. 
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В ходе исследований установлено, что культура спорообразующих бактерий 
Bacillus subtilis проявляет антагонистическую активность в отношении гриба 
Ascosphaera apis, вызывая зону задержки роста в среднем 11,26 ± 0,27 мм. 
Применение пробиотической кормовой добавки «Апипро» сдерживает развитие 
аскосфероза и увеличивает печатный расплод в среднем до 5600 ± 396,86 ячеек 
расплода на одну семью.

Введение. В системе ведения сельского хозяйства и эконо-
мике страны в целом пчеловодство играет важную роль, по-
скольку является источником получения уникальных целебных 
продуктов питания для населения и незаменимого сырья для про-
мышленности, а также способствует повышению урожайности 
энтомофильных растений в результате организации их насы-
щенного опыления пчелами. Пчеловодство занимает важную 
стратегическую позицию, обеспечивая и способствуя развитию 
таких отраслей, как растениеводство и животноводство. В на-
стоящее время состояние отрасли пчеловодства в Беларуси ха-
рактеризуется как критическое. Несмотря на рост численности 
пчелиных семей за последнее десятилетие на 17 %, имеющийся 
в стране ресурс пчел значительно отстает от нормы, необходи-
мой для насыщенного опыления культур в растениеводстве [2].

При изменении климатических, экологических, биологиче-
ских условий окружающей среды ослабевает иммунная защита 
пчел, повышается восприимчивость к болезням, паразитам и фи-
зическим воздействиям, что в конечном итоге может привести 
пчелиную семью к гибели. Однако наиболее вероятной причи-
ной гибели пчел считают широкое распространение вирусных, 
бактериальных и грибковых инфекций [7].

Экологическое сельское хозяйство активно развивается в мире 
и, как следствие, интерес вызывает органическое пчеловодство, 
направленное на получение экологически безопасной продук-
ции. В отличие от индустриального, при органическом пчело-
водстве пасеки размещаются в отдалении от источников загряз-
нений, полей с генномодифицированными культурами, при этом 
исключается пагубное воздействие агрохимии. Лечение пчел про-
водится с помощью натуральных средств: эфирных масел, орга-
нических кислот, разрешенных бактериальных препаратов [3]. 
В рамках органического пчеловодства особое внимание уделяется 
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пробиотическим препаратам, которые улучшают работу кишеч-
ника пчел и его микробиоценоз, что приводит к укреплению их 
иммунитета [5].

Исследования многих ученых показали благоприятное влия-
ние пробиотических препаратов на основе бактерий родов 
Lactobacillus и Bacillus на хозяйственно полезные признаки пче-
линых семей и снижение заболеваемости пчел нозематозом [1, 8].

Среди микозов наибольшее распространение на пасеках Рес-
публики Беларусь имеет аскосфероз, вызывающий ослабление 
пчелосемей, снижение способности пчел к медосбору и опыле-
нию, иногда их гибель [6].

Пробиотические бактерии B. subtilis, содержащиеся в препарате 
«Апиврач», проявляют антагонистическую активность в отно-
шении гриба A. apis, подавляя его рост [4].

Учитывая вышеизложенное, научный и практический инте-
рес представляет изучение возможности использования пробио-
тической кормовой добавки «Апипро» при нозематозе и аскосфе-
розе пчел.

Материалы и методы. Определение эффективности влия-
ния пробиотической кормовой добавки «Апипро» на N. аpis про-
водили в садковом опыте по общепринятой методике. По прин-
ципу аналогов подбирали пчел серой горной кавказской породы, 
изолированных от здоровых семей, которых помещали в энто-
мологические садки по 250 ± 7 особей в каждой. Энтомологиче-
ские садки с пчелами содержали в термостате при температуре 
25–28 °C и относительной влажности 70–80 %. 

1-е сут пчелы получали чистый сахарный сироп по 10 мг 
на садок. На 2-й день производили заражение пчел спорами N. аpis. 
Инвазирование нозематозом осуществляли путем скармливания 
вместе с сиропом суспензии со спорами. 

С целью получения суспензии для заражения от больных но-
зематозом семей отбирали по 50 пчел. Живых насекомых усып-
ляли, извлекали кишечник, который тщательно гомогенизиро-
вали в стерильной фарфоровой ступке в физрастворе (1 мл физ-
раствора на 1 пчелу). Для определения количества спор в пчеле 
использовали счетную камеру Горяева. При микроскопирова-
нии суспензии из кишечника пчел подсчитывали общее количе-
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ство спор ноземы в пяти полях зрения микроскопа (400×), рас-
положенных на разных участках предметного стекла, и умножа-
ли на 50 000. В результате получали количество спор паразита 
в 1 мл суспензии, т. е. в кишечнике одной пчелы. Для концентра-
ции спор полученную суспензию фильтровали и центрифугиро-
вали при 1500 об/мин в течение 15 мин. Отбирали средний слой 
осадка, где концентрация спор ноземы была максимальной. По-
лученные споры N. apis добавляли в сахарный сироп (1,0:1,5) 
в конечной концентрации (3,0–3,5)×106 спор/мл.

Для последующего заражения было сформировано две груп-
пы пчел: контрольная и опытная по четыре энтомологических 
садка в каждой. На 3-и сут опыта пчелам контрольной группы 
продолжали давать сахарный сироп, насекомым опытной группы 
совместно с сиропом вводили пробиотическую добавку «Апипро» 
в соотношении 10:1 (сироп : пробиотический компонент).

С целью определения эффективности влияния пробиотиче-
ской кормовой добавки «Апипро» на A. apis проводили выделе-
ние культуры гриба рода Ascosphaera из сотов с погибшими му-
мифицированными личинками. Пораженных личинок извлекали 
из ячеек сотов, помещали в стерильную ступку, измельчали и го-
товили суспензию на физрастворе. Затем делали посев на среду 
Сабуро методом штриха. Культивирование проводили в термо-
стате при температуре 28 °С. За ростом культуры наблюдали 
в течение 5 дн. На 3-и сут на поверхности среды появлялись бе-
лые и серовато-белые пушистые колонии. При микроскопии 
обнаружили многоклеточный септированный мицелий с много-
ядерными клетками, ветвистые гифы, споровые цисты со споро-
выми шарами, заполненными мелкими гладкими эллиптически-
ми спорами.

Антагонистические взаимоотношения пробиотика «Апипро» 
на основе спорообразующих бактерий B. subtilis и культуры 
гриба рода Ascosphaera определяли методом лунок в среде Са-
буро по диаметру зон лизиса вокруг колоний.

С этой целью готовили суспензию из пятисуточных культур 
штаммов грибов A. apis в стерильном физиологическом раство-
ре, которую в количестве 1 мл наносили на поверхность сре- 
ды Сабуро и подсушивали в течение 30 мин при 28 °C. В слое 
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засеянной среды вырезали лунки диаметром 6 мм, в которые по-
мещали кормовую добавку «Апипро», приготовленную из рас-
чета 1 г добавки на 10 мл дистиллированной воды. В контроль-
ных чашках Петри в лунки вносили дистиллированную воду 
и выдерживали в термостате при 28 °С в течение 4 сут.

Определение профилактической эффективности пробиотиче-
ской кормовой добавки «Апипро» на аскосфероз пчел проводи-
ли в условиях научно-учебной пасеки Гродненского государ-
ственного аграрного университета. Из пчелиных семей, в кото-
рых была выделена и идентифицирована культура гриба A. apis, 
отобрали рамки и сформировали 8 пчелосемей, равных по силе, 
количеству расплода, качеству кормовых запасов, происхождению 
и возрасту маток, в нуклеусах, рассчитанных на четыре стандарт-
ные рамки. Пчелосемьи разделили на две группы (контрольная 
и опытная) по четыре пчелосемьи в каждой. 

Семьи контрольной группы получали только 50%-ный са-
харный сироп, в углеводную подкормку пчелосемьям опытной 
группы вводили пробиотическую кормовую добавку из расчета 
1 г добавки на 1 л сиропа.

Сироп скармливали пчелам по 100–150 мл в зависимости от 
силы пчелосемьи через 1 день в течение 2 нед. При этом разовая 
доза пробиотической кормовой добавки в готовом сиропе со-
ставляла 0,1 г на улочку.

За всеми пчелиными семьями осуществляли единый зоотех-
нический уход, в процессе исследований вели визуальные наблю-
дения за состоянием пчел, поведением пчелиных семей и воспи-
танием расплода. Продолжительность опыта составила 56 дн.

Результаты и обсуждение. Возбудитель нозематоза микро-
споридия N. apis локализуется в эпителиальных клетках сред-
ней кишки пчел, разрушая их. С целью определения эффектив-
ности влияния пробиотической кормовой добавки «Апипро» 
на N. аpis после заражения пчел, изолированных в энтомологи-
ческих садках, на 7-, 14- и 21-е сут определяли интенсивность 
инфекции: среднее число спор микроспоридий в пробах пчел.

В процессе исследований определяли динамику заражения 
пчел спорами ноземы и влияние пробиотика на этот процесс. 
Полученные данные приведены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1.  Влияние пробиотической добавки «Апипро» 
на число спор N. apis в кишечнике пчел

Группа
Среднее число спор N. apis на 1 пчелу, 106 клеток/мл

7-й день 14-й день 21-й день

Контрольная 1,15 ± 0,08 12,22 ± 0,56 35,19 ± 0,68
Опытная 3,31 ± 0,25 23,42 ± 0,68 79,01 ± 1,59

В опытной группе, пчелы которой в составе сахарного сиропа 
получали кормовую добавку, количество спор на пчелу на 7-й день 
опыта составляло 3,31×106 клеток/мл, что в 2,9 раз больше, чем 
у пчел контрольной группы. В последующем в двух группах 
отмечалось нарастание интенсивности инфекции, что подтверж-
дается подсчетом числа спор на 14- и 21-е сут опыта, но показатели 
опытной группы превышали контрольные данные на 99,5 и 99,6 % 
соответственно.

В результате определено, что пробиотическая кормовая до-
бавка «Апипро» не только не предотвращает заражение пчел но-
зематозом, но и стимулирует данный процесс. Микроспоридии 
являются внутриклеточными паразитами и, по всей видимости, 
используют бактериальные клетки для размножения и питания, 
тем самым усиливая интенсивность инвазии. В связи с получен-
ными результатами садковых исследований посчитали нецеле-
сообразным проведение производственного опыта на пасеке. 

Аскосфероз поражает открытый расплод медоносных пчел. 
Возбудители грибковых заболеваний пчел обладают исключи-
тельно высокой степенью устойчивости во внешней среде к фи-
зическим и химическим факторам. В настоящее время перспек-
тивным направлением является разработка безопасных и эффек-
тивных биологических средств борьбы с патогенными грибами, 
которая предполагает широкое применение препаратов на основе 
бактерий-антагонистов и их метаболитов, проявляющих актив-
ность против широкого спектра грибных патогенов. Особое вни-
мание с этой точки зрения привлекают спорообразующие бакте-
рии рода Bacillus, которые являются продуцентами широкого 
спектра биологически активных веществ, в том числе фермен-
тов, липопептидных и других антибиотиков.
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Результаты опыта по определению эффективности влияния 
пробиотической кормовой добавки «Апипро» на A. apis в лабо-
раторных условиях учитывали по зонам задержки роста тест-
культуры на 12-е сут культивирования. 

В результате проведенных исследований in vitro был выяв-
лен антагонистический потенциал культуры спорообразующих 
бактерий B. subtilis, входящей в состав пробиотической кормо-
вой добавки «Апипро», в отношении культуры гриба A. apis. 

Ингибирующую способность штамма определяли как вели-
чину усредненного (по результатам шести разнонаправленных 
измерений) диаметра зоны задержки роста в миллиметрах на по-
верхности питательной среды в чашке Петри. Анализ получен-
ных результатов позволяет сделать вывод о том, что штамм 
В. subtilis, входящий в состав «Апипро», проявляет антагони-
стическую активность в отношении гриба A. apis – зона задерж-
ки роста в среднем составила 11,26 ± 0,27 мм.

В период проведения исследований по определению профи-
лактической эффективности пробиотической кормовой добавки 
«Апипро» на аскосфероз пчел наблюдали усиление гигиениче-
ского поведения у пчел обеих групп, но по силе и развитию 
опытные семьи превосходили пчелосемьи контрольных групп. 
В пчелосемьях, получающих пробиотическую кормовую добавку 
«Апипро», отмечалось повышение активности пчел, матки ра-
ботали не прекращая яйцекладку.

В пчелиных семьях контрольной группы болезнь постепенно 
прогрессировала, нарастали клинические признаки болезни и к се-
редине опыта на отдельных рамках регистрировался аскосфероз 
1-й степени (от 2 до 5 пораженных личинок) (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Динамика образования мумифицированных личинок

Группа
Количество мумифицированных личинок, шт./рамку

1-й день 30-й день 56-й день

Контрольная 0 3 14
Опытная 0 1* 2*

* Мумифицированные личинки были обнаружены на дне нуклеуса.
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К концу опыта во всех пчелиных семьях были зарегистри- 
рованы 1- и 2-я степени поражения расплода – количество му- 
мифицированных личинок колебалось в пределах от 9 до 21 шт. 
на одну рамку. В семьях опытной группы фиксировалась скры-
тая и легкая формы аскосфероза, пчелы активно избавлялись 
от пораженных личинок, так как на сотах их не было. Мумифи-
цированные личинки обнаруживались только на дне нуклеуса.

Сравнивая результаты исследований двух групп, можно с уве-
ренностью констатировать, что применение пробиотической кор-
мовой добавки «Апипро» сдерживало развитие аскосфероза. Пче-
лы опытных групп, получавших пробиотик, при выкармлива-
нии молодых личинок вместе с кормом им передают бактерии 
рода B. subtilis, которые препятствуют развитию спор гриба.

За время исследования пчелами было выращено в контроль-
ных семьях в среднем 3400 ± 380,24 ячеек расплода на одну семью, 
в опытных – 5600 ± 396,86, т. е. в 1,7 раз больше, чем в контроле. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что применение 
пробиотической кормовой добавки «Апипро» оказало положи-
тельное воздействие на воспроизводительную функцию маток 
и физиологическое состояние пчел, позволившее им вырастить 
большее количество потомства. 

Заключение. Установлено, что пробиотическая кормовая до-
бавка «Апипро», содержащая культуру спорообразующих бак-
терий B. subtilis, не подавляет развитие нозематоза, но обладает 
фунгистатическим эффектом, выражающемся в ингибировании 
развития гриба A. apis, увеличивает печатный расплод и может 
быть использована в комплексе лечебно-профилактических ме-
роприятий только при аскосферозе пчел. 

Литература

1. Аглямова, Ч. А. Применение пробиотиков для пчел в Башкирском агро-
промышленном колледже / Ч. А. Аглямова // Наука и образование: новое 
время. – 2019. – № 1. – С. 606−611.

2. Афанасьева, Е. Ю. Современное состояние и проблемы развития пчело-
водства в Республике Беларусь / Е. Ю. Афанасьева // Экономический рост Рес-
публики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы 
VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15–16 мая 2013 г. / М-во образования 



280	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

Респ. Беларусь, Белорус. гос. эконом. ун-т. ; редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) 
[и др.]. – Минск, 2013. – Т. 1. – С. 326–327.

3. Беспалова, Т. С. Органическое пчеловодство и экологические препара-
ты для лечения пчел / Т. С. Беспалова // Пчеловодство. – 2014. – № 3. – С. 25–26.

4. Влияние препарата «Апиврач» на показатели роста Ascosphaeraapis 
и других микроорганизмов / Д. О. Дряхлова [и др.] // Биомика. – 2019. – 
Т. 11 (2). – С. 202–205.

5. Некоторые аспекты практического использования пробиотиков в пчело-
водстве / И. М. Лойко [и др.] // Микробные биотехнологии: фундаментальные 
и прикладные аспекты : сб. науч. тр. – Минск : Беларус. навука, 2018. – Т. 10. – 
С. 198–209.

6. Черник, М. И. Изучение закономерностей проявления микозных пато-
логий у пчел / М. И. Черник // Актуальные проблемы биотехнологии в аграрно-
промышленном комплексе : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 
26–27 нояб. 2015 г. / Ин-т эксперим. ветеринарии им. С. Н. Вышелесского; 
редкол.: П. А. Красочко [и др.]. – Минск, 2015. – С. 137–144.

7. Bernardi, S. Viral epidemiology of the adult Apis mellifera infested 
by the Varroa destructor mite / S. Bernardi, E. Venturino // Heliyon. – 2016. – 
Vol. 2 (5). – DOI: 10.1016/j.heliyon.2016.e00101.

8. Audisio, Marcela Carina. Gram-Positive Bacteria with Probiotic Potential 
for the Apis mellifera L. Honey Bee: The Experience in the Northwest of Argentina / 
Marcela Carina Audisio // Probiotics and Antimicrob. Proteins. – 2016. – Vol. 9. – 
P. 22–31.

APPLICATION PROSPECTS OF PROBIOTIC FODDER 
ADDITIVE “APIPROˮ IN TREATMENT OF BEE NOSEMATOSIS 

AND ASCOSPHEROSIS

Т. М. SKUDNAYA1, I. М. LOIKO1, А. G. SHCHEPETKOVA1, 
N. A. STARIKOVA1, L. V. RAMANAVA2, R. A. STEPANIAN2

1Grodno State Agrarian University, Grodno, Belarus, ggau@ggau.by 
2Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 

microbio@mbio.bas-net.by

Breeding house studies have shown that probiotic feed supplement “Apiproˮ 
fails to prevent the infection of bees with Nosema apis spores, hence it is not re- 
commended to curb the spread of nosematosis. It was found that sporulating bacterial 
culture Bacillus subtilis displayed antagonistic activity against the fungus Ascosphaera 
apis, producing growth inhibition zone of an average diameter 11.26 ± 0.27 mm. 
“Apiproˮ use restrains progression of ascospherosis and intensifies the proliferation 
rate to 5600 ± 396.86 cells per bee family.
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ФУНКЦИИ БАКТЕРИЙ BACILLUS 
MEGATERIUM БИМ В-1269 В СОСТАВЕ МИКРОБНОГО 

ПРЕПАРАТА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Е. Ю. ШМЫГА, Н. И. ГИРИЛОВИЧ, 
М. Н. МАНДРИК-ЛИТВИНКОВИЧ, Э. И. КОЛОМИЕЦ

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

Установлена способность штамма Bacillus megaterium БИМ В-1269 про-
дуцировать ферменты (амилазы, протеазы, целлюлазы), индолилуксусную 
кислоту (ИУК), сидерофоры, растворять неорганические фосфаты и оказы-
вать ростостимулирующее действие. Полученные данные подтверждают вы-
сокий биотехнологический потенциал бактерий B. megaterium БИМ В-1269 
и перспективность их включения в состав консорциума для разработки ми-
кробного препарата комплексного действия, предназначенного для повыше-
ния биологической активности почвы и урожайности зерновых культур. 

Введение. Интенсификация растениеводства приводит к на-
рушению природных сбалансированных процессов в агрофито-
ценозах и, как следствие, изменению структуры микробных со-
обществ, обеспечивающих сохранение устойчивости почвенной 
экосистемы, ее способности поддерживать плодородие и про-
дуктивность. Cущественное воздействие на природную среду 
оказывают такие факторы, как механическая обработка земель, 
применение минеральных удобрений и ядохимикатов, мелиора-
ция и т. д. [1]. Особенно актуальна данная проблема при выращи-
вании зерновых культур, которые занимают высокий удельный 
вес в структуре растениеводства Республики Беларусь. Так, еже-
годные потери гумуса под зерновыми в зависимости от грануло-
метрического состава почвы и урожайности достигают 0,7–1,2 т/га. 
Кроме того, высокая концентрация зерновых культур в севообо-
ротах, сложность их размещения по оптимальным предшествен-
никам приводят к нарушению системы севооборота, накопле-
нию в почве специфических для злаков возбудителей болезней, 
что способствует ухудшению фитосанитарной ситуации в посе-
вах и снижению продуктивности культур [2].



282	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

Внедрение в технологию возделывания зерновых культур ми-
кробных препаратов комплексного действия на основе высоко-
активных микроорганизмов с ростостимулирующей, антимикроб-
ной и ферментативной активностью позволит снизить химиче-
скую нагрузку на почву, повысить ее биологическую активность 
за счет увеличения количества полезной микрофлоры и интен-
сивного разложения растительных остатков, снизить количество 
фитопатогенных микроорганизмов [3, 4]. При разработке микроб-
ных препаратов комплексного действия особое внимание заслу-
живают бактерии рода Bacillus, многие из которых способны сти-
мулировать рост растений, продуцируя фитогормоны (ауксины, 
гиббереллины, этилен и др.), повышая доступность для расте-
ний элементов питания и защищая от болезней. Наряду с широко 
известными почвенными бактериями B. subtilis и В. amylolique-
faciens, которые являются антагонистами фитопатогенов, особый 
интерес вызывают представители вида B. megaterium, многими 
авторами описанные как идеальный объект для промышленно-
го, экологического и экспериментального использования [5–7]. 
В результате полногеномного секвенирования бактерий B. mega-
terium STB1 выявлены гены, связанные с биосинтезом ауксинов 
и цитокининов, сидерофоров, полиаминов, брассиностероидов, 
4-аминобутирата, а также ряд генетических элементов, участву-
ющих в мультистрессовой устойчивости, деградации ксенобио-
тиков, антимикробной активности и колонизации [8].

Бактерии B. megaterium продуцируют различные коммерче-
ски значимые ферменты (амилаза, пенициллин амидаза, нейтраль-
ная протеаза, глюканаза, стероид дегидрогеназа, фосфолипаза, 
глюканотрансфераза и хитозаназа) и витамины группы В [9, 10]. 
Известен типовой штамм B. megaterium ATCC 19213, синтезиру-
ющий гидроксаматные сидерофоры (шизокинен и N-диоксиши- 
зокинен). Помимо высокого сродства к ионам трехвалентного 
железа, эти сидерофоры также хелатируют алюминий [11]. Не-
которые штаммы B. megaterium способны к биоаккумуляции ме-
таллов, включая кобальт, марганец, никель, цинк, уран, алюми-
ний и кадмий [12].

Бактерии B. megaterium являются эффективными фосфатмо-
билизаторами, способными наряду с растворением фосфатов по-
вышать доступность для растений ионов металлов, связывающих 
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фосфат-ионы, например, Ca2+, Al2+, Fe2+. Штамм B. megaterium, 
выделенный из лесной почвы, повышает доступность железа, 
марганца и меди из фосфогипса [13].

Многие штаммы B. megaterium продуцируют индолилуксус-
ную кислоту – один из наиболее физиологически активных аукси-
нов. Обработка семян ИУК-продуцирующими микроорганизма-
ми оказывает выраженный эффект на рост и развитие растений, 
формирование корневой системы, отмечается значительное уве-
личение сухого веса листьев и корней [14].

Таким образом, ростостимулирующие бактерии B. megaterium 
являются перспективными объектами для включения в состав 
комплексных препаратов для повышения биологической актив-
ности почвы и продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Цель исследования – характеристика ферментативной, фос-
фатмобилизующей и ростостимулирующей активности штамма 
B. megaterium БИМ В-1269. 

Материалы и методы. Основным объектом исследования 
является штамм бактерий B. megaterium БИМ В-1269, выделен-
ный из почвы Минской области в 2017 г. 

Глубинное культивирование бактерий B. megaterium БИМ В-1269 
осуществляли в колбах Эрленмейера на качалке (200 об/мин, 
при температуре 28–30 °С) на питательной среде Мейнелла в те-
чение 48 ч. 

Способность бактерий растворять неорганические фосфаты 
определяли на плотной и жидкой средах NBRiP в сравнении с дру-
гими фосфатмобилизующими штаммами (Rahnella aquatilis 27, 
Pseudomonas putida F32, Bacillus sp. 20Н, Bacillus sp. 1Н) из рабо-
чей коллекций лаборатории молекулярной диагностики и био-
логического контроля фитопатогенных микроорганизмов отде-
ла биотехнологии средств биологического контроля Институ- 
та микробиологии НАН Беларуси [15–17]. Штаммы изучаемых 
бактерий наносили уколом на агаризованные среды и инкубиро-
вали на протяжении 5–7 сут при температуре 28–30 °C. По диа-
метру зон гидролиза ортофосфата Ca (появление прозрачных зон 
«гало») судили о способности изучаемых штаммов мобилизовать 
неорганические соединения фосфора [18–20]. Индекс раствори-
мости фосфата оценивали по отношению диаметра зоны гидро-
лиза к диаметру колонии микроорганизма [21, 22]. Определение 



284	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

подвижных форм фосфора по методу Чирикова (ГОСТ 26204-91) 
проводили в супернатантах культуральных жидкостей (КЖ) бак-
терий, выращенных на жидкой питательной среде NBRiP на ка-
чалке (180 об/мин) при температуре 30 °С в течение 48–72 ч [23–25]. 
В качестве контроля использовали неинокулированную пита-
тельную среду. 

Для изучения амилазной, целлюлазной и протеазной актив-
ности бактерии засевали уколом на поверхность среды с крахма-
лом, натрий-карбоксиметилцеллюлозой (Na-КМЦ) и казеинатом 
натрия, посевы инкубировали в течение 48 ч при температуре 
28 °С. Ферментативную активность оценивали по соотношению 
диаметра зон гидролиза субстрата к диаметру бактериальной коло-
нии [26]. Для проявления зон гидролиза крахмала и Na-КМЦ чаш-
ки после инкубации заливали 10 мл 5%-ного раствора Люголя. 

Для определения ИУК использовали спектрофотометриче-
ский метод [27]. Продукцию сидерофоров определяли экспресс-
методом с FeCl3. Для этого 0,5 мл двухсуточной КЖ бактерий 
смешивали с 0,5 мл 2 % FeCl3 и наблюдали за изменением окраски: 
при положительной реакции цвет жидкости приобретает оранжево- 
или розово-коричневый оттенок [28]. 

Изучение ростостимулирующего действия бактерий прово-
дили на семенах редиса (сорт Рудольф). Для этого семена в тече-
ние 2 ч замачивали в 2%-ной КЖ бактерий, а также в стериль-
ной дистиллированной воде (контроль), после чего их промывали 
стерильной водой, раскладывали в чашки Петри с увлажненны-
ми бумажными фильтрами и помещали в термостат при 24–25 °С. 
Через 3–4 сут определяли всхожесть семян, а через 10 сут – длину 
и вес проростков в опытном и контрольном вариантах [29].

Статистическую обработку и анализ результатов осуществля-
ли используя пакет программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Микроорганизмы, участвующие 
в биогеохимических циклах основных биогенных элементов 
(углерода, азота, фосфора и серы) и продуцирующие гидроли-
тические ферменты, вносят значительный вклад в поддержание 
биологической активности почвы. Бактерии рода Bacillus спо-
собны разрушать различные трудногидролизуемые субстраты, 
повышая доступность питательных компонентов для растений 
и поддерживая развитие своей популяции (с этим связано уве-
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личение численности бацилл по мере старения растения за счет 
появления растительного опада) [30]. В связи с этим актуальным 
является анализ ферментативной активности изучаемого штам-
ма B. megaterium БИМ В-1269.

В результате проведенных нами исследований установлено, что 
бактерии B. megaterium БИМ В-1269 продуцируют ферменты – 
протеазы, целлюлазы и амилазы. Диаметр зон гидролиза крах-
мала, натрий-карбоксиметилцеллюлозы и казеината натрия со-
ставляет 21−26 мм (рис. 1, табл. 1). Полученные результаты согла-
суются с литературными данными, указывающими на высокий 
ферментативный потенциал бактерий B. megaterium [9, 10, 26].

Для бактерий B. megaterium БИМ В-1269 характерно высокое 
значение ферментативной активности (D/d) – 4,0–6,5, что свиде-
тельствует о высоком гидролитическом потенциале культуры. 
По уровню активности данный штамм превышает показатели 
культур B. subtilis (максимальное значение D/d – 3,0–4,3 и 2,0−2,9 
для амилаз и протеаз соответственно) [26]. 

В результате исследования фосфатмобилизующей актив- 
ности на агаризованной среде было установлено, что индекс 

                      1                                              2                                                3

Рис. 1. Зоны гидролиза крахмала (1), натрий-карбоксиметилцеллюлозы (2) 
и казеината натрия (3) бактериями B. megaterium БИМ В-1269

Т а б л и ц а  1.  Ферментативная активность бактерий 
B. megaterium БИМ В-1269

Фермент Диаметр колонии (d), мм Диаметр зоны 
гидролиза (D), мм

Ферментативная 
активность, D/d 

Протеаза 6,0 ± 0,3 24,0 ± 0,3 4,0 ± 0,3
Целлюлаза 4,0 ± 0,2 26,0 ± 0,3 6,5 ± 0,3
Амилаза 4,0 ± 0,2 21,0 ± 0,2 5,3 ± 0,2
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растворимости фосфатов (2,5 ± 0,3) B. megaterium БИМ В-1269 
превышает показатели других штаммов рода Bacillus, но уступает 
индексу R. aquatilis 27 и исследованных псевдомонад (табл. 2, 
рис. 2). Повышение растворимости фосфатов наблюдается в ряду 
Bacillus sp. 20Н < Bacillus sp. 1Н < B. megaterium БИМ В-1269 < 
R. aquatilis 27 < P. putida F32. Полученные результаты коррели- 
руют с литературными данными, где индекс растворимости фос-
фата бактериями рода Pseudomonas варьирует в пределах от 2 до 6, 
а рода Bacillus – от 1 до 4 [31–34].

В жидкой среде NBRiP максимальное количество ионов 
Р2О5 наблюдается в двухсуточной КЖ бактерий B. megate- 
rium БИМ В-1269 и составляет 72,1 мг/мл, что существенно пре-
вышает показатели других штаммов. Фосфатмобилизующая актив-
ность в жидких средах повышается в ряду R. aquatilis 27 < Ba- 
cillus 20Н < Bacillus sp. 1Н < P. putida F32 < B. megaterium БИМ В-1269. 

Т а б л и ц а  2.  Фосфатмобилизующая активность 
штаммов бактерий на среде NBRiP

Штамм Диаметр колонии, 
dм, мм

Диаметр «гало» 
зоны, dг, мм

Индекс растворимости 
фосфата, dг/dм

Bacillus sp. 20Н 6,0 ± 0,3 11,0 ± 0,3 1,8 ± 0,3
Bacillus sp. 1Н 4,0 ± 0,3 8,0 ± 0,2 2,0 ± 0,2
B. megaterium БИМ В-1269 4,0 ± 0,2 10,0 ± 0,3 2,5 ± 0,3
R. aquatilis 27 4,0 ± 0,2 13,0 ± 0,2 3,3 ± 0,2
P. putida F32 3,0 ± 0,2 16,0 ± 0,2 5,3 ± 0,2

Рис. 2. Концентрация подвижных форм фосфора в КЖ бактерий в среде NBRiP 
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После 3 сут выращивания бактерий B. megaterium БИМ В-1269 
концентрация ионов Р2О5 в КЖ снижается до 30 мг/мл, что, воз-
можно, связано с иммобилизацией усвояемого фосфора бакте- 
риальными клетками.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о вы-
соком фосфатмобилизующем потенциале бактерий B. megate- 
rium БИМ В-1269, не уступающем представителям других так-
сономических групп. 

Кроме того, установлено, что штамм B. megaterium БИМ В-1269 
образует сидерофоры (положительная реакция с FeCl3) и синтези-
рует ИУК в концентрации 68 мкг/мл ИУК. В лабораторных опы-
тах на семенах редиса (сорт Рудольф) показано, что на 10-й день 
после обработки семян 2%-ной КЖ бактерий наблюдается суще-
ственное увеличение длины корешка редиса (на 82,7 %) по сравне-
нию с контрольным вариантом (табл. 3). Высокая ростостимулиру-
ющая активность ИУК – продуцирующих штаммов B. megaterium 
подтверждается и другими авторами, отмечавшими интенси- 
фикацию развития проростков редиса под воздействием бакте-
рий (на 43–100 % по сравнению с контролем) [35].

Таким образом, установлена способность штамма B. mega- 
terium БИМ В-1269 продуцировать ферменты (амилазы, протеа-
зы, целлюлазы), ИУК, сидерофоры, растворять неорганические 
фосфаты и оказывать высокое ростостимулирующее действие. 
Полученные данные подтверждают перспективность включе- 
ния бактерий B. megaterium БИМ В-1269 в состав консорциума 
для разработки микробного препарата комплексного действия, 
предназначенного для повышения биологической активности 
почвы и повышения урожайности зерновых культур. 

Т а б л и ц а  3.  Ростостимулирующая активность бактерий 
B. megaterium БИМ В-1269 (семена редиса сорта Рудольф)

Вариант обработки Всхожесть, %
Средняя длина проростка Средняя длина корешка

см % к контролю см % к контролю

Контроль 93 5,1 – 8,1 –
2%-ная КЖ бактерий 95 5,3 3,9 14,8 82,7
НСР0,5 – 0,2 – 1,0 –
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Заключение. Выделен и изучен штамм спорообразующих 
бактерий B. megaterium БИМ В-1269, обладающий комплексной 
ферментативной, фосфатмобилизующей и ростостимулирующей 
активностью, что подтверждает его высокий биотехнологиче-
ский потенциал и перспективность использования в растение-
водстве. Включение выделенной культуры наряду с бактериями-
антагонистами в состав микробного препарата «Биопродуктин» 
обеспечивает комплексность его действия и эффективность при-
менения для оздоровления и восстановления структуры микро-
биоценозов, разложения растительных остатков в почве и повы-
шения урожайности сельскохозяйственных культур.
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The ability of the strain Bacillus megaterium BIM B-1269 to produce enzymes 
(amylases, proteases, cellulases), indolylacetic acid, siderophores, to dissolve inorganic 
phosphates and display growth-stimulating effect was stated. The obtained data 
confirm the high biotechnological potential of B. megaterium BIM B-1269 strain 
and support its attractive prospects for introduction into microbial consortium 
as active principle of multipurpose biofertilizer intended to increase the biological 
activity of soil and productivity of grain crops.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО АННЕКСИНА А5, 
СЛИТОГО С ФЕРМЕНТАМИ КАТАБОЛИЗМА 

АДЕНОЗИНА

А. Б. БУЛАТОВСКИЙ, А. И. ЗИНЧЕНКО

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
a.bulatovski@yandex.by

Проведено глубинное культивирование бактериальных штаммов Escherichia 
coli БИМ В-1411 Д и БИМ В-1223 Г – продуцентов химерных белков «Аннексин-
ПНФаза» и «Аннексин-АДаза», представляющих собой человеческий аннек-
син А5, слитый с гомологичными пуриннуклеозидфосфорилазой и аденозин-
дезаминазой E. coli соответственно. Аффинно-хроматографическое выделе-
ние белков из ультразвуковых лизатов клеток на Ni2+-NTA-агарозе позволило 
получить препараты 95%-ной чистоты (согласно результатам электрофореза 
в полиакриламидном геле). Показано, что химерные белки «Аннексин-ПНФаза» 
и «Аннексин-АДаза» способны трансформировать аденозин в аденин и инозин 
соответственно, что позволяет рассматривать их в качестве перспективных 
средств для терапии онкологических заболеваний. 

Введение. Рак является одной из основных причин смертно-
сти во всем мире. На эту патологию приходится больше смер-
тей, чем на малярию, туберкулез и СПИД вместе взятые [1, 2]. 
Солидные виды рака – легких, молочной железы, прямой кишки 
и предстательной железы – наиболее часто диагностируемые 
в мире, причем рак легких является лидером с точки зрения как 
частоты встречаемости, так и смертности. Глобальная заболева-
емость раком быстро растет. Подсчитано, что к 2030 г. число но-
вых случаев превысит 21,7 млн во всем мире, и 13 млн смертей 
от рака будут фиксировать каждый год из-за старения и роста 
населения [3–5].

Ранее нами в работе [6] высказана идея и поставлена цель 
устранить ингибирующее влияние аденозина на противоопухо-
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левый иммунитет с помощью ферментов, деградирующих адено-
зин, таких как аденозиндезаминаза (АДаза) или пуриннуклеозид-
фосфорилаза (ПНФаза), которые можно прицельно доставить 
в опухоль с помощью белка, распознающего только опухоле- 
вые клетки. В роли одного из таких белков может выступать 
аннексин-А5, который в норме экспрессируется в плаценте че- 
ловека. Он избирательно связывается с фосфатидилсерином, 
который появляется на поверхности большинства опухолевых 
клеток при их перерождении. 

Приступая к экспериментальной апробации высказанной выше 
идеи, мы обратили внимание на работу Дж. Крайс [7], который 
создал штамм Escherichia coli, продуцирующий аннексин А5, 
слитый с гомологичной ПНФазой, и показал способность этого 
белка специфически связываться с опухолевыми клетками. Здесь 
следует отметить, что бактериальная ПНФаза, в отличие от ана-
логичного фермента человека и животных, может катализиро-
вать реакцию фосфоролитического расщепления молекулы аде-
нозина и его структурных аналогов на сахарофосфат и азоти-
стое основание [8]. В научной литературе отмеченное свойство 
бактериальной ПНФазы предложено использовать в качестве 
элемента так называемой суицидальной генотерапии рака [7, 9]. 
Этот подход подразумевает введение гена, кодирующего ПНФазу 
E. coli, в клетки опухоли с последующим превращением с по- 
мощью этого фермента, например, слаботоксичного арабинофу-
ранозил-2-фтораденина в губительную для клеток субстанцию – 
2-фтораденин [10].

Ранее нами были созданы штаммы-продуценты аннексина А5, 
слитого с АДазой или ПНФазой E. coli, – химерных белков, обо-
значенных как «Аннексин-АДаза» и «Аннексин-ПНФаза» соот-
ветственно [11, 12]. 

Цель исследования – получить и охарактеризовать высоко-
активные рекомбинантные химерные белки «Аннексин-ПНФаза» 
и «Аннексин-АДаза».

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
штаммы E. coli БИМ В-1411 Д (AD19) – продуцент химерно- 
го белка «Аннексин-ПНФаза» и E. coli БИМ В-1223 Г (AA17) – 
продуцент химерного белка «Аннексин-АДаза», депонированные 
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в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси.

Данные штаммы, поддерживаемые при –80 °C, высевали 
на плотную питательную среду Luria-Bertani (LB) (%: триптон – 
1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; NaCl – 1,0; агар-агар – 2,0; pH 7,5), 
содержащую канамицин (100 мкг/мл). Бактерии культивировали 
при температуре 37 °C в течение 18–24 ч. По прошествии этого 
времени пересевали отдельно выросшие колонии в жидкую пи-
тательную среду LB с канамицином и продолжали культивиро-
вание в течение 18 ч на термостатируемой качалке с частотой 
оборотов 250 об/мин при температуре 37 °C.

Глубинное культивирование штаммов-продуцентов для экс-
прессии химерных белков проводили в двухлитровых колбах 
Эрленмейера с 540 мл жидкой питательной среды ZYM505 [13] 
(1 % триптона; 0,5 % дрожжевого экстракта; 0,025 M Na2HPO4; 
0,025 M KH2PO4; 0,05 M NH4Cl; 0,005 M Na2SO4; 0,5 % глицерина; 
0,05 % глюкозы; 0,001 М MgSO4; 0,2-кратная смесь микроэлемен-
тов (Merck, Германия)), содержащей канамицин (100 мкг/мл). В каж-
дую колбу вносили по 10 мл ночной культуры E. coli БИМ В-1411 Д 
или E. coli БИМ В-1223 Г. Бактерии культивировали на термо-
статируемой качалке в течение 3 ч при температуре 37 °C до до-
стижения оптической плотности культуральной жидкости (КЖ) 
0,6 (λ = 600 нм), затем в колбы вносили 200 мкл индуктора 0,5 M 
изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида (CarlRoth, Германия) и про-
должали культивирование в течение 4 ч. Затем клетки осаждали 
центрифугированием при 15 000 g в течение 10 мин. Надосадоч-
ную жидкость отбрасывали, осадок промывали 100 мл лизис-
буфера (300 мМ NaCl; 10 мМ имидазол; 50 мМ NaH2PO4; pH 8,0) 
и повторно центрифугировали. Клетки ресуспендировали в 25 мл 
охлажденного лизис-буфера и разрушали ультразвуком, используя 
прибор Sonifier-450 (Brandson, США), при следующих режимах: 
мощность – 0,05 кВт; температура – 4 °С; продолжительность – 
600 импульсов по 0,5 с. Клеточные лизаты осветляли центрифу-
гированием при 60 000 g в течение 40 мин и наносили на хрома-
тографические колонки с 5 мл смолы Ni2+-NTA (Qiagen, США). 
Через колонку последовательно пропускали 200 мл промывоч-
ного буфера (300 мМ NaCl; 10 мМ имидазол; 50 мМ NaH2PO4; 
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0,5 % Тритон X-100; pH 8,0) и 100 мл лизис-буфера. Химерные белки 
элюировали буфером, содержащим 300 мМ NaCl, 50 мМ NaH2PO4, 
500 мМ имидазол (pH 8,0). Полученные в результате металл- 
аффинной хроматографии образцы анализировали с помощью 
ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза [14]. Для опреде-
ления молекулярных масс белков использовали стандарт BlueEye 
Prestained Protein Marker (Jena Bioscience, Германия). Концентра-
цию белка в образцах определяли методом Брэдфорд [15]. В ка-
честве стандарта использовали бычий сывороточный альбумин. 
Пробы с наибольшей концентрацией белка объединяли и под-
вергали диализу против 400-кратного объема 50 мМ Трис-HCl-
буфера (pH 8,0), содержащего 100 мМ NaCl.

АДазную и ПНФазную активность химерных белков «Аннек-
син-АДаза» и «Аннексин-ПНФаза» определяли по скорости транс-
формации аденозина соответственно в инозин (для АДазы) и аде-
нин (для ПНФазы). Реакционную смесь, содержащую 40 мМ адено-
зин, 50 мМ Трис-HCl буфер (рН 8,0) и 0,005 % фермента, инку- 
бировали при 37 °С. Ход реакции контролировали с помощью 
тонкослойной хроматографии на пластинах Silica gel 60 F254 (Merck, 
Германия) в системе растворителей изопропанол – хлороформ – 
25%-ный аммиак в соотношении 10:10:1 (по объему). Расположе-
ние пятен субстратов и продуктов реакции на хроматографиче-
ской пластине определяли в УФ-свете. Вещества элюировали 
из пластинок в 5 мл 10 мМ калий-фосфатного буфера (рН 7,0). 
Концентрацию продуктов в элюатах определяли с помощью 
спектрофотометра Solar PB 2201 (Solar, Беларусь), используя 
известные коэффициенты молярной экстинкции. Активность 
фермента определяли на начальной стадии реакции, когда вы-
ход продукта не превышал 10–15 % от максимального. За еди- 
ницу активности АДазы и ПНФазы принимали такое количе-
ство фермента, которое обеспечивало трансформацию аденози-
на в инозин или аденин со скоростью 1 мкмоль/мин.

Результаты и обсуждение. Глубинное культивирование 
штаммов E. coli БИМ В-1411 Д и E. coli БИМ В-1223 Г для экс-
прессии химерных белков «Аннексин-ПНФаза» и «Аннексин-
АДаза» проводили в жидкой питательной среде ZYM505. По-
скольку гены данных химерных белков клонированы в вектор 
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pET42a(+) (Novagen, США), где находятся под контролем про- 
мотора, полностью зависящего от наличия Т7-РНК-полимеразы 
в клетке, для индукции синтеза белков использовали изопропил-
β-D-тиогалактопиранозид, при добавлении которого инициирует-
ся синтез Т7-РНК-полимеразы. После внесения индуктора в среду 
штаммы-продуценты растили в течение 4 ч, следя за динамикой 
роста (рис. 1). 

Поскольку штаммы E. coli БИМ В-1411 Д и E. coli БИМ В-1223 Г 
продуцируют химерные белки «Аннексин-ПНФаза» и «Аннексин-
АДаза», содержащие на С-конце дополнительный никель-аффинный 
октагистидиновый олигопептид, данные белки могут быть выде-
лены из раствора с помощью металл-аффинной хроматографии. 
Поэтому далее клетки бактерий осаждали и получали клеточные 
лизаты, которые осветляли и наносили на колонку для металл-
аффинной хроматографии со смолой Ni2+-NTA. Очистку белков 
производили до электрофоретически гомогенного состояния. 
Чтобы получить высокоочищенный белок, осуществляли мно-
гократную промывку колонки лизис-буфером, а также буфером, 
содержащим Тритон Х-100, для элиминации неспецифически свя-
занных белков. 

Наличие октагистидинового олигопептида на С-конце моле-
кулы химерных белков и длительная промывка колонки позво-
лили получить препараты «Аннексин-ПНФаза» и «Аннексин-

Рис. 1. Динамика роста клеток штаммов E. coli БИМ В-1223 Г (1) 
и E. coli БИМ В-1411 Д (2) в среде ZYM505. Стрелкой обозначен момент 

добавления индуктора в среду
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АДаза» с чистотой более 95 % (рис. 2). Из электрофореграммы 
видно, что выделенные и очищенные химерные белки имеют 
молекулярные массы около 64 кДа («Аннексин-ПНФаза») и 74 кДа 
(«Аннексин-АДаза»), что соответствует теоретически рассчитан-
ным молекулярным массам.

Путем очистки целевых белков с помощью хроматографии 
и последующей стадии обессоливания диализом из 1 л культу-
ральной жидкости штаммов-продуцентов E. coli БИМ В-1411 Д 
и E. coli БИМ В-1223 Г получено 54 и 36 мг очищенных химер-
ных белков «Аннексин-ПНФаза» и «Аннексин-АДаза» соответ-
ственно с выходом порядка 65 % и чистотой более 95 %.

Ферментативное разложение аденозина полученными химер-
ными белками «Аннексин-ПНФаза» и «Аннексин-АДаза» контро-
лировали при помощи тонкослойной хроматографии. Как видно 
из рис. 3, в ходе реакции с обоими белками образуются продук-
ты разложения аденозина – аденин или инозин, – что делает их 
перспективными агентами для использования в терапии онко-
логических заболеваний.

                                   а                                                         б

Рис. 2. Электрофореграмма в ДСН-полиакриламидном геле химерных белков 
«Аннексин-ПНФаза» (а) и «Аннексин-АДаза» (б): М – стандарты молекуляр-
ной массы белков (кДа). а: 1 – белок «Аннексин-ПНФаза» после хроматогра-
фической очистки, 2 – белок «Аннексин-ПНФаза» после диализа; б: 1 – белок 
«Аннексин-АДаза» до хроматографической очистки, 2 – белок «Аннексин-

АДаза» после диализа
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Рис. 3. Хроматограмма продуктов реакции разрушения аденозина химерны-
ми белками «Аннексин-ПНФаза» (а) и «Аннексин-АДаза» (б). а: 1 – контроль 
(без добавления белка «Аннексин-ПНФаза»), 2, 3 – продукты реакции разру-
шения аденозина, время реакции – 1 и 5 мин соответственно; б: 1 – контроль 
(без добавления белка «Аннексин-АДаза»), 2–5 – продукты реакции разруше-

ния аденозина, время реакции – 1, 5, 10, 20 мин соответственно

Заключение. Путем глубинного культивирования штаммов-
продуцентов E. coli БИМ В-1411 Д и E. coli БИМ В-1223 Г нара-
ботаны химерные белки «Аннексин-ПНФаза» и «Аннексин-
АДаза» соответственно. Указанные белки очищены при помощи 
металл-аффинной хроматографии. Чистота полученных фер-
ментных препаратов составила более 95 %. Показано, что очи-
щенные химерные белки способны разлагать аденозин, что де-
лает их перспективными агентами для использования в терапии 
онкологических заболеваний. 

Работа выполнена в рамках задания 3.32 «Разработка спосо-
ба получения рекомбинантного человеческого аннексина, слитого 
с бактериальной пуриннуклеозидфосфорилазой» ГПНИ «Биотех-
нологии» на 2016–2020 годы, подпрограмма «Микробные био-
технологии».

Литература

1. Current challenges in cancer treatment / J. Zugazagoitia [et al.] // Clin. Ther. – 
2016. – Vol. 38, № 7. – P. 1551–1566.

2. Ventola, C. L. Cancer Immunotherapy, Part 1: Current Strategies and Agents / 
C. L. Ventola // Pharmacy and Therapeutics. – 2017. – Vol. 42, № 6. – P. 375–383.



298	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

3. Economic sustainability of anti-PD-1 agents nivolumab and pembrolizumab 
in cancer patients: recent insights / F. Tartari [et al.] // Cancer Treat. Rev. – 2016. – 
Vol. 48. – P. 20–24.

4. American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2019 [Electronic re-
source]. – 2019. – Mode of access: https://www.cancer.org/research/cancer-facts-
statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2019.html. – Date of access: 
17.05.2020.

5. Next-generation immuno-oncology agents: current momentum shifts in cancer 
immunotherapy / С. Pan [et al.] // J. Hematol. Oncol. – 2020. – Vol. 13, № 1. – 
Art. 29. – DOI: 10.1186/s13045-020-00862-w.

6. Зинченко, А. И. Аденозин как потенциальная мишень для биотерапии 
рака / А. И. Зинченко // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. бiял. навук. – 2016. – 
№ 4. – С. 118–128.

7. Krais, J. J. Purine nucleoside phosphorylase targeted bу Annexin V to breast 
cancer vasculature for enzyme prodrug therapy / J. J. Krais, О. De Crescenzo, 
R. G. Harrison // PLoS ONE. – 2013. – Vol. 8, № 10. – Art. е76403. – DOI: 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076403. 

8. Expression, purification, and characterization of recombinant purine nucleoside 
phosphorylase from Escherichia coli / J. Lee [et al.] // Prot. Expres. Purif. – 2001. – 
Vol. 22, № 2. – P. 180–188. – DOI: https://doi.org/10.1006/prep.2001.1437.

9. Portsmouth, D. Suicide genes for cancer therapy / D. Portsmouth, J. Hlavaty, 
M. Renner // Mol. Asp. Med. – 2007. – Vol. 28, № 1. – P. 4–41. – DOI: https://doi.org/ 
10.1016/j.mam.2006.12.001.

10. In vivo gene therapy of cancer with Е. coli purine nucleoside phosphorylase / 
W. В. Parker [et al.] // Hum. Gen. Ther. – 1997. – Vol. 8, № 14. – P. 1637–1644. – 
DOI: https://doi.org/10.1089/hum.1997.8.14-1637.

11. Создание штамма-продуцента химерного белка, состоящего из че- 
ловеческого аннексина и бактериальной аденозиндезаминазы / А. Б. Була-
товский [и др.] // Докл. Нац. акад. наук Беларуси. – 2017. – Т. 61, № 4. – 
С. 89–95.

12. Булатовский, А. Б. Создание штамма – продуцента бактериальной пу-
риннуклеозидфосфорилазы, слитой с человеческим аннексином А5 / А. Б. Бу-
латовский, А. И. Зинченко // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. бiял. навук. – 
2020. – Т. 65, № 2. – С. 239–244. – DOI: https://doi.org/10.29235/1029-8940-2020-
65-2-239-244.

13. Validation of the catalytic mechanism of Escherichia coli purine nucleoside 
phosphorylase by structural and kinetic studies / G. Mikleusevic [et al.] // Biochimie. – 
2011. – Vol. 93. – P. 1610–1622.

14. Laemmli, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly 
of the head of bacteriophage T4 / U. K. Laemmli // Nature. – 1970. – Vol. 227, 
№ 259. – P. 680–685.

15. Walker, J. M. The protein protocols handbook / J. M. Walker – 2rd ed. – 
Totowa : Humana Press, 2002. – 15 p.



Биотехнологии	для	медицины 299

PRODUCTION OF HUMAN ANNEXIN А5 FUSED 
WITH ADENOSINE CATABOLIC ENZYMES

A. B. BULATOVSKI, A. I. ZINCHENKO

Institute of Microbiology, NAS of Belarus, Minsk, Belarus, 
a.bulatovski@yandex.by

Submerged culture of bacterial strains Escherichia coli ВIM B-1411 D 
and BIM В-1223 G resulted in production of chimeric proteins “Annexin-PNPaseˮ 
and “Annexin-ADaseˮ consisting of human annexin А5 fused with homologous 
purine nucleoside phosphorylase and adenosine deaminase of E. coli, respectively. 
Affinity chromatography of ultrasonic cell lysates on Ni2+-NTA-agarose enabled 
to isolate protein preparations of 95 % purity grade (according to the data of po- 
lyacrylamide gel electrophoresis). The chimeric proteins “Annexin-PNPaseˮ 
and “Annexin-ADaseˮ have shown the ability to transform adenosine into adenine 
and inosine, respectively, making them promising agents for cancer therapy.
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РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ЛАКТОФЕРРИНА И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ: 

ПОЛУЧЕНИЕ И АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА
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Подобраны условия для получения комплексов белок – металл на основе 
рекомбинантного человеческого лактоферрина (рчЛФ) и микроэлементов Mn, 
Zn, Fe. Исследованы спектральные свойства комплексов рчЛФ-Fe, рчЛФ-Zn, 
рчЛФ-Mn в сравнении с апо-формой рчЛФ, а также сродство ионов металлов 
микроэлементов к молекуле рчЛФ. Изучена антимикробная активность апо-
формы рчЛФ и его комплексов с микроэлементами.
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Введение. Белки молока обладают не только высокой пище-
вой ценностью, но и широким спектром биологических актив-
ностей, причем их активность можно модулировать путем фи- 
зической и химической модификации, протеолизом и другими 
приемами. В качестве субстрата, пригодного для создания бел-
ковых препаратов, можно использовать казеины, составляющие 
основную долю белков молока, а также сывороточные белки. 
Среди них особого внимания заслуживает лактоферрин (ЛФ) [1, 2].

Согласно анализу литературных данных, проделанному нами 
ранее [3], ЛФ – глобулярный белок из семейства трансферринов 
с молекулярной массой 78–80 кДа. Молекула ЛФ включает в свой 
состав 703–713 аминокислотных остатка и содержит два практи-
чески идентичных железосвязывающих сайта, способных обра-
тимо связывать, помимо Fe (II) или Fe (III), ионы Cu, Zn или Mn. 
Авторами E. N. Baker и H. M. Baker было установлено, что 
в каждой доле полипептидной цепи молекулы ЛФ атом иона ме-
талла связывается с шестью лигандами, четыре из которых пред-
ставлены цепью полипептида: два остатка тирозина, остаток ги-
стидина и остаток аспарагиновой кислоты [2]. Дополнительно 
с процессом связывания ионов металлов происходит присоеди-
нение аниона (карбоната или гидрокарбоната) остатками арги-
нина в полипептидной цепи сайта связывания за счет электро-
статических взаимодействий. Таким образом, нейтрализуется 
положительный заряд металла и обеспечивается его устойчивое 
связывание с молекулой ЛФ. Поскольку процесс связывания и вы-
свобождения атомов металла сопровождается конформационны-
ми изменениями молекулы ЛФ, способность включать ионы же-
леза и других металлов оказывает влияние на ее биологические 
свойства [2−6]. Л. С. Самохиной показано, что ЛФ обладает анти-
бактериальным, противовирусным, бифидогенным действием, 
является фактором роста, переносчиком железа, участвует в ме-
таболических процессах [7].

Способность ЛФ обратимо связывать двухвалентные ионы 
металлов и ионы с переменной валентностью может быть исполь-
зована для создания на его основе белковых комплексов, в со-
став которых будут включены различные микроэлементы [8]. 
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Препараты таких белковых комплексов возможно будет приме-
нять в составе функционального питания, косметической и фар-
мацевтической продукции, изделий медицинского назначения.

В литературе приведены данные экспериментов in vitro [9], 
показывающие наличие пребиотической активности комплексов 
рчЛФ-Mn2+, в частности, стимулирование роста бактерий рода 
Lactobacillus и угнетение роста патогенных микроорганизмов. 
Также отмечено, что введение больших концентраций комплекса 
марганца с ЛФ не оказывало негативного воздействия на кишечно-
эпителиальный барьер, что делает возможным использование 
рчЛФ-Mn2+ в качестве многофункциональной добавки к основ-
ному рациону питания для восстановления естественной микро-
биоты человека [9].

Рядом авторов приводятся экспериментальные данные селек-
тивного ингибирования ВИЧ-1 комплексами ЛФ с ионами ме-
таллов Fe, Mn и Zn. Антивирусная активность этих комплексов 
обусловлена ингибированием взаимодействия вирусных частиц 
с клетками Т- и В-лимфоцитов на ранних стадиях развития 
инфекции. Причем степень ингибирования уменьшается в следу-
ющем ряду: рчЛФ-Fe3+ → рчЛФ-Mn2+ → рчЛФ-Zn2+ → апо-рчЛФ. 
Вышеупомянутые данные обосновывают возможность примене-
ния таких комплексов в качестве иммуномодулирующих доба-
вок и / или в составе лекарственных средств для коррекции имму-
нодефицита [10].

Введение в состав белковых молекул ионов различных ми-
кроэлементов позволит получить белковые комплексы с моди-
фицированными функциональными свойствами. При образо- 
вании комплексов ЛФ с ионами Fe, Zn, Mn будут происходить 
изменения пространственной структуры молекул белка и кон-
формационные перестройки в кластерах аминокислотных остат-
ков, экспонированных на поверхности субъединиц белка. Такие 
перестройки могут вызвать не только модификацию физико- 
химических свойств ЛФ, но и привести к модуляции ряда био-
логических активностей (антимикробной, антиоксидантной, про-
тивовирусной, противораковой, антигипертензивной), установ-
ленных для нативного ЛФ. Поэтому такие комплексы можно 
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потенциально использовать для коррекции дефицита микроэле-
ментов в организме. Часто недостаток микроэлементов является 
причиной аллергии, бронхиальной астмы, колитов, гастритов, 
бесплодия и снижения потенции. Симптомами дефицита микро-
элементов может быть задержка физического и умственного 
развития [8].

Таким образом, важное значение имеет качественный опти-
мизированный подбор рациона питания и биологически актив-
ных добавок к пище по их микроэлементному компонентному 
составу, причем соотношения отдельных микроэлементов долж-
ны быть сбалансированы, так как отклонение от нормы может 
стать причиной развития дисфункциональных процессов, пато-
логических сдвигов в работе отдельных систем органов и орга-
низма в целом.

Цель исследования – подбор условий для получения комплек-
сов белок – металл на основе рчЛФ и микроэлементов (Fe, Zn, 
Mn), а также изучение антимикробной активности комплексов.

Материалы и методы. Объекты исследования: рчЛФ, выде-
ленный из молока коз-продуцентов; комплексы рчЛФ с микро- 
элементами (Mn, Zn, Fe).

Металлоненасыщенную форму рчЛФ (апо-форму) получали 
инкубируя железонасыщеный белок в системе 0,1 М натрий-
фосфатного и 0,1 М натрий-ацетатного буферов, содержащей 
0,04 М ЭДТА, рН 4,0 в течение 16 ч при температуре 22 °С.

Комплексы белок – металл получали на основе апо-формы 
рчЛФ путем его инкубирования в буферной системе 50 мМ 
Трис-НСI, pH 8,0, содержащей ионы металла микроэлемента 
(Mn2+, Zn2+, Fe3+), в течение 16 ч при температуре 22 °С. Для уда-
ления несвязавшихся реагентов полученные образцы диализиро-
вали на ячейке Amicon 8400 (селективность мембраны – 20 кДа) 
против дистиллированной воды. Лиофилизацию образцов прово-
дили на лиофильной сушке Gamma 2-16 LSD plus (Martin Christ, 
Германия).

Содержание белка в образцах определяли по методу Брэд- 
форд [11], в качестве стандарта использовали БСА и ЛФ. Кроме 
того, проводили спектрофотометрический анализ полученных 
форм рчЛФ.
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Исследование антибактериальной и антифунгальной актив-
ности комплексов рчЛФ с ионами металлов проводили мето- 
дом диффузии в агар [12]. В качестве тест-культур в работе при-
меняли 15 бактериальных и 19 грибных штаммов, предостав-
ленных Белорусской коллекцией непатогенных микроорганиз-
мов (табл. 1) [13]. 

Т а б л и ц а  1.  Штаммы микроорганизмов, использованные 
в исследовании

№ Штамм

Штамм бактерий
1 Bacillus firmus БИМ В-212 
2 Bacillus firmus БИМ В-372
3 Bacillus licheniformis БИМ В-175
4 Bacillus megaterium БИМ В-365
5 Bacillus megaterium БИМ В-368
6 Bacillus sphaericus БИМ В-392
7 Bacillus sphaericus БИМ В-396
8 Bacillus subtilis БИМ В-25
9 Bacillus thuringiensis БИМ В-180
10 Corynebacterium ammoniagenes БИМ B-123
11 Enterobacter cloacea БИМ В-731
12 Enterobacter sp. БИМ В-683
13 Pseudomonas aeruginosa БИМ В-153
14 Serratia plymuthica БИМ В-162
15 Streptomyces sp. БИМ В-342

Штамм дрожжей и мицелиальных грибов
1 Absidia griseola БИМ F-377
2 Aspergillus niger БИМ F-18
3 Bulleromyces albus БИМ-Y 88
4 Candida kefyr БИМ Y-192
5 Candida utilis БИМ Y-173
6 Candida utisis БИМ-Y 35
7 Cryptococcus laurentii БИМ Y-36
8 Cunninghamella echinulate БИМ-F 266
9 Debaryomyces hansenii var. hansenii БИМ Y-22
10 Debaryomyces hansenii var. hansenii БИМ Y-23
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№ Штамм

11 Kluyveromyces marxianus БИМ Y-48
12 Kluyveromyces marxianus БИМ Y-84
13 Mucor racemosus БИМ F-89
14 Penicillium chrysogenum БИМ F-281
15 Penicillium solitum БИМ F-22
16 Penicillium solitum БИМ F-312
17 Penicillium variable БИМ F-314
18 Rhodosporidium toruloides БИМ-Y 24
19 Sporotrichum pruinosum БИМ F-252

Культивирование микроорганизмов проводили на следующих 
средах: бактерии – МПА (мясопептонный бульон – 1000 мл, 
агар-агар – 20 г; рН 7,2); агаризованная среда LB (глюкоза – 10 г, 
пептон – 10 г, дрожжевой экстракт – 5 г, NaCl – 5 г, агар-агар – 20 г, 
H2O дистиллированная – до 1000 мл; рН 7,2); дрожжи и мицели-
альные грибы – сусло-агар (пивное сусло (8 °Б) – 1000 мл, агар-
агар – 20 г; рН 5,5–6,0); агар Чапека – Докса (KH2PO4 – 0,7 г, 
K2HPO4×3H2O – 0,3 г, MgSO4×7H2O – 0,5 г, NaNO3 – 2,0 г, KCl – 
0,5 г, FeSO4×7H2O – 0,01 г, сахароза – 30 г, агар-агар – 20 г, 
H2O дистиллированная – до 1000 мл; рН 5,5–6,0).

Штаммы микроорганизмов для засева на агаризованные пи-
тательные среды культивировали глубинным способом при по-
стоянном перемешивании 200 об/мин на вышеперечисленных 
средах, не содержащих агар-агар.

Инкубирование тестируемых штаммов-микроорганизмов про-
водили в температурном диапазоне 20–37 °C в течение 16–18 ч 
(для бактерий), 24–48 ч (для дрожжей и мицелиальных грибов) 
в зависимости от условий культивирования тестируемых штаммов. 

При исследовании антимикробной активности в качестве по-
ложительного контроля применяли антибиотик (ампициллин, 
50 мг/мл) или антимикотик (нистатин, 500 ед.); в качестве отри-
цательного контроля – буферный раствор, в котором растворяли 
исследуемые образцы комплексов белок – металл. Исследуемые 
образцы рчЛФ, ненасыщенных и насыщенных ионами металлов 
(Fe, Zn, Mn) растворяли в 0,1 М Трис-НCl (рН 7,0) в концентра-

Окончание табл. 1
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ции 50 мг/мл. Исследуемые растворы вносили в лунки диамет-
ром 7 мм по 100 мкл.

Результаты и обсуждение. Образование комплексов рчЛФ 
с ионами металлов определяли спектрофотометрически в УФ-
диапазоне при длине волны 200–1100 нм. Полученные данные 
сравнивали с литературными данными спектров поглощения 
отдельных ионов и комплексов при длинах волн: для железа – 
220, 350, 465 нм; марганца – 210, 285, 635 и 960 нм; цинка – 205, 
220, 280, 900 нм [2, 10, 14]. Образцы для анализа растворяли 
в 0,1 М Трис-НCl, рН 7,0.

Согласно данным литературы [14], апо-ЛФ обладает макси-
мальным поглощением при 295 нм. Комплекс ЛФ-Fe3+, кроме 
пика при 295 нм, имел максимум поглощения в диапазоне длин 
волн 400–500 нм.

Результаты исследования спектральных свойств полученных 
комплексов рчЛФ с ионами Fe3+ и Mn2+, а также апо-ЛФ показа-
ли, что при образовании комплексов белок – металл наблюдают-
ся изменения в характеристике поглощения электромагнитного 
излучения. По литературным данным, изменения в спектре по-
глощения белка при образовании комплексов с ионами метал-
лов связаны с изменением конформации белковых молекул [14].

Согласно полученным результатам, апо-ЛФ (рисунок, линия 3) 
с концентрацией белка 0,2 мг/мл выражен двумя пиками в УФ-
диапазоне длин волн 200–250 и 250–340 нм с максимумами по-
глощения при 205 и 280 нм соответственно.

Спектр поглощения комплекса ЛФ-Mn2+ не имеет значитель-
ных отличий от спектра поглощения апо-ЛФ, кроме дополнитель-
ных максимумов поглощения при 210, 285, 635 и 960 нм (рисунок, 
линия 1). Для данного образца характерно появление в спектре 
незначительного плеча в области 230–260 нм и слабо выражен-
ного гиперхромного эффекта в этом диапазоне длин волн. Также 
в спектре поглощения присутствует незначительный батохром-
ный сдвиг второго пика и смещение максимума поглощения 
на длину волны 285 нм.

При образовании комплекса апо-рчЛФ с ионами Fe3+ наблю-
дается значительное изменение спектральных свойств образца 
в сравнении с апо-формой белка: появляется более выраженное 
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плечо в диапазоне длин волн 200–220 и 295–440 нм, а также бо-
лее выраженный гиперхромный эффект в диапазоне длин волн 
230–395. Для железонасыщенной формы отмечены два максиму-
ма поглощения: первый – широкий пик в диапазоне 220–295 нм, 
второй – с максимумом электромагнитного поглощения 460 нм 
(рисунок, линия 4).

Комплекс ЛФ-Zn2+ (рисунок, линия 2) обладает тремя выражен-
ными максимумами поглощения в УФ-диапазоне: 285, 330, 905 нм.

Сродство ионов металлов к молекуле ЛФ изучали при инкуби-
ровании полученных комплексов рчЛФ в буфере 0,1 М Трис-НCl 
при значениях активной кислотности в диапазоне от 8,0 до 3,0. 
Установлена общая тенденция: при значении рН ниже 6,5 срод-
ство белка к металлу уменьшается, что облегчает высвобожде-
ние иона металла из С-доли ЛФ, тем самым снижая степень насы-
щения металлами. При рН 4,0 степень насыщения ЛФ металла-
ми составляет в среднем 1–3 %.

Изучение антимикробной активности апо-рчЛФ и комплек-
сов рчЛФ-Fe3+, рчЛФ-Mn2+, рчЛФ-Zn2+ проводили в отношении 
15 бактериальных и 19 грибных тест-штаммов. Результаты иссле-
дования антимикробной активности приведены в табл. 2.

Спектрометрический профиль комплексов ЛФ с металлами : 1 – комплекс 
ЛФ-Mn2+; 2 – комплекс ЛФ-Zn2+; 3 – апо-ЛФ; 4 – комплекс ЛФ-Fe3+
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Т а б л и ц а  2. Антимикробная активность апо-рчЛФ и полученных 
на его основе комплексов с микроэлементами (Fe, Zn, Mn)

Антимикробная 
активность Штамм

Зона подавле-
ния роста тест-
культуры, мм

Рост культуры

Апо-рчЛФ
Антибактериальная C. ammoniagenes 

БИМ B-123
15,50 ± 0,78

Антифунгальная M. racemosus 
БИМ F-89

17,50 ± 0,88

рчЛФ-Fe3+

Антибактериальная Streptomyces sp. 
БИМ B-342

10,50 ± 0,53

Антифунгальная S. pruinosum 
БИМ F-252

15,50 ± 0,78
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Антимикробная 
активность Штамм

Зона подавле-
ния роста тест-
культуры, мм

Рост культуры

рчЛФ-Mn2+

Антибактериальная C. ammoniagenes 
БИМ B-123

13,50 ± 0,68

Антифунгальная A. griseola 
БИМ F-377

12,50 ± 0,63

рчЛФ-Zn2+

Антибактериальная B. licheniformis 
БИМ В-175

19,00 ± 0,95

Антифунгальная A. griseola 
БИМ F-377

12,50 ± 0,63

П р и м е ч а н и е.  Варианты опыта: 1 – отрицательный контроль: буфер 
0,1 М Трис-НCl (рН 7,0); 2 – положительный контроль: антибиотик (ампициллин, 
50 мг/мл) или антимикотик (нистатин, 500 ед.); 3, 4 – исследуемые образцы 
(50 мг/мл).

Окончание табл. 2
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Было установлено, что апо-форма рчЛФ обладает антимикроб-
ной активностью в отношении 8 бактериальных тест-штаммов 
(B. firmus БИМ В-212, B. firmus БИМ В-372, B. lichenifor- 
mis БИМ В-175, B. megaterium БИМ В-365, B. megaterium БИМ В-368, 
C. ammoniagenes БИМ B-123, Streptomyces sp. БИМ В-342, B. sub-
tilis БИМ В-25) и 7 грибных тест-штаммов (A. niger БИМ F-18, 
P. variable БИМ F-314, A. griseola БИМ F-377, M. racemo- 
sus БИМ F-89, P. chrysogenum БИМ F-281, C. utilis БИМ Y-173, 
C. echinulate БИМ-F 266), среди которых максимальная антибак-
териальная активность была идентифицирована в отношении 
штамма C. ammoniagenes БИМ B-123 (диаметр зоны ингибиро-
вания – 15,50 мм), максимальная антифунгальная активность на-
блюдалась в отношении штамма M. racemosus БИМ F-89 (диаметр 
зоны ингибирования – 17,50 мм) (табл. 2).

По результатам исследования была выявлена антимикроб-
ная активность рчЛФ-Fe3+ в отношении четырех бактериальных 
тест-штаммов (B. megaterium БИМ В-368, B. sphaericus БИМ В-396, 
Streptomyces sp. БИМ В-342, Enterobacter sp. БИМ В-683) и трех 
грибных тест-штаммов (P. solitum БИМ F-22, P. solitum БИМ F-312, 
S. pruinosum БИМ F-252), среди которых максимальный показа-
тель наблюдался в отношении штамма Streptomyces sp. БИМ B-342 
(диаметр зоны ингибирования – 10,50 мм), а максимальная анти-
фунгальная активность обнаружена в отношении штамма S. pru-
inosum БИМ F-252 (диаметр зоны ингибирования – 15,50 мм) 
(табл. 2).

Исследование антимикробной активности комплекса рчЛФ-
Mn2+ показало наличие антимикробной активности в отноше-
нии 10 бактериальных тест-штаммов (P. solitum БИМ F-22, P. so- 
litum БИМ F-312, S. pruinosum БИМ F-252, B. firmus БИМ В-212, 
B. firmus БИМ В-372, B. subtilis БИМ В-25, C. ammoniage- 
nes БИМ B-123, Streptomyces sp. БИМ В-342, S. plymuthi- 
ca БИМ В-162, Enterobacter sp. БИМ В-683) и 5 грибных тест-
штаммов (P. variable БИМ F-314, A. griseola БИМ F-377, M. race-
mosus БИМ F-89, S. pruinosum БИМ F-252, C. laurentii БИМ Y-36), 
среди которых максимальная антибактериальная активность вы-
явлена в отношении штамма C. ammoniagenes БИМ B-123 (диаметр 
зоны ингибирования – 13,50 мм), максимальная антифунгальная 
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активность обнаружена в отношении штамма A. griseola БИМ F-377 
(диаметр зоны ингибирования – 12,50 мм) (табл. 2). 

Комплекс рчЛФ-Zn2+ обладает антибактериальной активностью 
в отношении 12 бактериальных тест-штаммов (B. firmus БИМ В-212, 
B. firmus БИМ В-372, B. licheniformis БИМ В-175, B. megate- 
rium БИМ В-365, B. megaterium БИМ В-368, B. sphaericus БИМ В-392, 
B. sphaericus БИМ В-396, B. thuringiensis БИМ В-180, C. ammo- 
niagenes БИМ B-123, Streptomyces sp. БИМ В-342, S. plymuthi- 
ca БИМ В-162, Enterobacter sp. БИМ В-683) и двух грибных тест-
штаммов (A. griseola БИМ F-377, S. pruinosum БИМ F-252), причем 
максимальная антибактериальная активность выявлена в отно-
шении штамма B. licheniformis БИМ B-175 (диаметр зоны инги-
бирования – 19,00 мм), максимальная антифунгальная актив-
ность обнаружена в отношении штамма A. griseola БИМ F-377 
(диаметр зоны ингибирования – 12,50 мм) (табл. 2).

Таким образом, в результате изучения антимикробной (анти-
бактериальной и антифунгальной) активности апо-форм реком-
бинантного человеческого ЛФ, их комплексов с микроэлемента-
ми (Fe3+, Mn2+, Zn2+) установлено, что активность ЛФ зависит 
от степени его насыщения ионами металлов и уменьшается 
в следующем ряду: рчЛФ-Zn2+ → рчЛФ-Mn2+ → рчЛФ-Fe3+ → 
апо-рчЛФ.

Заключение. Получены ненасыщенные и насыщенные микро-
элементами (Fe, Zn, Mn) формы рчЛФ.

Показано сродство ионов металлов к молекуле ЛФ при раз-
личных значениях активной кислотности. Установлена общая тен-
денция: при значениях рН ниже 6,5 сродство белка к металлу пони-
жается, что облегчает высвобождение иона металла из С-доли ЛФ, 
тем самым снижая степень насыщения металлами.

Ненасыщенная микроэлементами форма ЛФ обладает макси-
мумом поглощения электромагнитного излучения в диапазонах 
200–250 и 250–340 нм с максимумами поглощения при 205 и 280 нм 
соответственно. Комплекс ЛФ-Mn2+ обладает максимумом погло-
щения электромагнитного излучения при 210, 285, 635 и 960 нм. 
Для ЛФ-Fe3+ отмечены два максимума поглощения: диапазоны 
220–295 и 460 нм. Комплекс ЛФ-Zn2+ имеет три пика: при 285, 
330, 905 нм.
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Наличие антимикробной активности было показано как у апо-
формы рчЛФ, так и у комплексов с микроэлементами (Fe3+, Mn2+, 
Zn2+), причем последние обладают антимикробной активностью 
в отношении более широкого спектра микроорганизмов по сравне-
нию с апо-формой рчЛФ.

Установлено, что антимикробная активность ЛФ зависит 
от степени его насыщения ионами металлов и уменьшается в сле-
дующем ряду: рчЛФ-Zn2+ → рчЛФ-Mn2+ → рчЛФ-Fe3+ → апо-рчЛФ.

Дальнейшие исследования будут включать изучение пребио-
тической и антиоксидантной активности комплексов ЛФ с ми-
кроэлементами.
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В большинстве стран мира онкологические заболевания выходят в лидеры 
среди причин смертности населения, уступая только заболеваниям сердечно-
сосудистой системы. При этом складывается мнение о принципиальной не-
возможности победить рак (особенно на поздних стадиях развития), исполь-
зуя традиционные (хирургия, радио- и химиотерапия) методы. Однако исто-
рия медицины свидетельствует о принципиальной способности человеческого 
организма справиться с этим заболеванием даже самостоятельно. Такие слу-
чаи редки, но они задокументированы и не вызывают сомнения. Спонтанная 
регрессия рака обусловлена мобилизацией резервных возможностей челове-
ческого иммунитета, природа которой еще не до конца понята. В представ-
ленном обзоре литературы описана подборка наиболее достоверных случаев 
спонтанной регрессии рака и высказано предположение, что расшифровка 
роли иммунитета в этом процессе может превратить иммунотерапию в пол-
ноправный, а возможно, и в наиболее эффективный среди существующих 
способов лечения рака. 

Введение. Несмотря на многолетнее изучение природы рака 
и разработку множества противоопухолевых химиопрепаратов 
и вакцин, численность заболевших им в большинстве стран про-
должает расти. Однако главный показатель, характеризующий 
эффективность терапии (пятилетняя выживаемость онкологиче-
ских пациентов), хотя и увеличился на 2–7 % за последние 30 лет, 
всё еще остается на недопустимо низком уровне [1, 2]. В случае, 
если рак вышел за пределы первичного очага (ложи опухоли), 
он по-прежнему остается преимущественно неизлечимым забо-
леванием. При этом факты самопроизвольной регрессии опухо-
левых заболеваний случаются, и они не столь редки, как приня-
то думать [3–5].

Поиск литературы в интернете с использованием терминов 
«спонтанная регрессия» и «рак» дает сотни публикаций. Кроме 
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того, многие практикующие гематологи и онкологи сталкива-
лись с отдельными пациентами, которые отказались от лечения 
и выжили, несмотря на то, что они не проходили никакой тера-
пии [6–10].

Один из первых исследователей в этой области доктор Т. Эвер-
сон [11] четко определил это явление в одной из своих публикаций 
в 1968 г. как «частичное или полное исчезновение злокачествен-
ной опухоли при отсутствии какого-либо лечения или при на-
личии терапии, которая считается недостаточной для оказания 
существенного влияния на опухолевое заболевание». Он также 
подчеркнул условие, что все такие случаи рака были диагности-
рованы путем гистопатологического исследования биопсийного 
материала. 

Опубликовано несколько гипотез, объясняющих спонтанную 
регрессию рака [12, 13]. В большинстве из них предполагаются 
молекулярные события, включающие особый триггер, который 
«заставляет» иммунную систему пациента генерировать «имму-
нотерапию аутоиммунного типа» против опухолевых клеток. Сле-
дует отметить, что, несмотря на тысячи уже проведенных в этой 
области исследований, основная задача проводимых в настоящее 
время экспериментов по-прежнему заключается в том, чтобы 
определить детальный характер этого биохимического триггер-
ного механизма.

Роль инфекции в регрессии рака. Многие исследователи-
онкологи главную роль в процессе спонтанной регрессии рака 
отдают активной инфекции, которая сопровождается лихорад-
кой и резким подъемом температуры тела [12–14]. Однако не все 
зарегистрированные случаи спонтанной регрессии рака опи- 
сывают связь этого процесса с инфекцией. Показателен в этом 
отношении клинический случай, описанный недавно S. Ibrahimi 
и соавт. [15]. Речь идет о спонтанной регрессии рака поджелу-
дочной железы у пациента, который жил с метастатическим за-
болеванием около трех лет, не получая химиотерапии. У этого 
пациента не было в анамнезе лихорадки или каких-либо инфек-
ционных осложнений. При этом бросающаяся в глаза корреляция 
острого приступа панкреатита со спонтанным регрессом заболе-
вания у пациента позволила авторам предположить, что именно 
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острое воспаление пораженного опухолью органа могло повлиять 
на иммунный надзор и активировать каскад событий, послужив-
ших триггером для индукции устойчивого противоопухолевого 
иммунного ответа. 

Токсины Коули. В конце ХІХ в. Вильям Коули, молодой хи-
рург из Нью-Йоркского онкологического госпиталя (ныне Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center), описал историю болезни одного 
из своих пациентов с прогрессирующей саркомой. Опухоль пол-
ностью регрессировала во время лечения рожистого воспаления, 
вызванного бактериальным возбудителем Streptococcus pyogenes. 
У Коули возникло подозрение, что за «чудесное излечение» 
каким-то образом ответственна инфекция. Позднее он понял, что 
ключевым фактором регрессии рака явилась активация имму-
нитета пациента в ответ на острую инфекцию [16, 17]. После 
этого наблюдения доктор Коули предпринял систематическое 
изучение взаимосвязи между инфекцией и регрессией опухоли с 
целью разработки противоопухолевой терапевтической вакци-
ны [18]. Созданный им вакцинный препарат содержал две уби-
тые термической обработкой бактерии (S. pyogenes и Serratia 
marcescens) и в начале ХХ в. был зарегистрирован под назва- 
нием Coley’s toxins (синонимы: вакцина Коули, токсины Коули, 
флюиды Коули) (рисунок). 

Лекарственные формы препаратов Коули, выпускаемые в разное время двумя 
различными фармацевтическими фирмами
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Применяя свой препарат, Коули достиг полной и длительной 
ремиссии при нескольких типах неоперабельных злокачествен-
ных новообразований, включая саркомы, лимфомы и карциномы 
яичка. В целом он сообщил о более чем тысяче существенных 
регрессий или полностью вылеченных пациентах [19–21]. После 
применения препарата Коули пятилетний безрецидивный пе- 
риод наблюдался у 80 % первоначально неизлечимых онкологи-
ческих пациентов [22, 23].

С 2005 г. вакцина Коули производится для эксперименталь-
ной и клинической иммунотерапии раковых образований канад-
ской компанией MBVax Bioscience, Inc [24]. Эта вакцина доступна 
в Мексике, Германии, Южной Африке, Китае, Ирландии и Швей-
царии. В 2008 г. лицензию на клиническое использование гене-
тически модифицированной вакцины Коули получила фармацев-
тическая фирма Рfizer [23].

Следует подчеркнуть, что Коули сформулировал четыре кри-
тических требования, важных для проявления разработанным 
им препаратом антиопухолевого эффекта: развитие инфекции 
с гипертермией; постепенное увеличение дозы препарата; инъек-
ция препарата непосредственно в опухоль (при возможности); 
применение препарата по индивидуальной для каждого пациен-
та программе, но не менее 6 мес. [22, 23]. 

Несмотря на объективные успехи в спасении жизни многих 
уже неоперабельных пациентов, Коули не пользовался уважением 
в современном ему медицинском сообществе [25–27]. Отсутствие 
у препарата Коули понятного механизма действия, а также риск 
заражения онкологических больных патогенными бактериями 
привели к тому, что большинство практикующих онкологов 
в начале ХХ в. предпочитали использовать более понятные 
им хирургическое вмешательство, лучевую, а затем и химиоте-
рапию [26, 28].

В настоящее время отношение современных онкологов к Вилья-
му Коули также противоречивое. Одни авторы (и это, по-видимому, 
справедливо) называют его «отцом противоопухолевой имму-
нотерапии» [29, 30]. Другие же, к большому сожалению, даже 
не упоминают в обзорах литературы, описывающих подробно 
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историю борьбы с раком [31–33], имени хирурга-ученого, дости-
жения которого при лечении некоторых видов рака не превзойде-
ны до сих пор [34].

Следует отметить, что после смерти Коули в 1936 г. наследие 
хирурга-ученого многими было забыто и даже отрицалось в те-
чение многих десятилетий. Однако в начале ХХ в., благодаря до-
стижениям в области иммунитета и исследованиям рака, инте-
рес к иммунной системе и иммунотерапии снова возрос. Более 
того, появилось убеждение, что именно иммунотерапия может 
сказать решающее слово в борьбе с раком [27, 35]. Стало понят-
но, что терапевтический эффект препарата Coley’s toxins основан 
на активации врожденного и адаптивного иммунного ответа. 
Этот процесс триггерируется через активацию рецепторов TLRs 
(от англ. Toll-Like Receptors) [36, 37] и / или других рецепто- 
ров, распознающих патогены (PRRs, от англ. Pattern Recognition 
Receptors). В качестве агонистов TLRs выступают липополиса-
хариды и особые последовательности нуклеотидов, содержащие 
неметилированные CpG-динуклеотиды (CpG-мотивы), в избытке 
присутствующие в ДНК прокариот. Связывание агонистов с TLR 
инициирует активацию иммунной системы (антиопухолевый 
иммунитет), что сопровождается высвобождением провоспали-
тельных цитокинов и индукцией гипертермии [23, 36, 38, 39].

Другие препараты на основе микроорганизмов. Самым 
известным из таких препаратов является вакцина БЦЖ (или BCG, 
от англ. Bacillus Calmette-Gue’rin). Эта вакцина (живые аттенуи-
рованные бактерии Mycobacterium bovis) широко используется 
в качестве стандарта для вакцинации против туберкулеза [40]. 

БЦЖ с 1976 г. стала успешно использоваться в клинике для ле-
чения некоторых форм рака мочевого пузыря [41]. Она обычно 
хорошо переносится, но у некоторых пациентов могут развиться 
отложенный тип гиперчувствительной кожной реакции, лихо-
радка, распространенная внутрисосудистая коагуляция, артрал-
гия, грануломатозный гепатит, лимфаденопатия и другие недо-
могания [42]. Одним из вариантов предотвращения этих нежела-
тельных побочных эффектов является использование клеточных 
стенок M. bovis. Препарат из клеточной стенки бактерий содер-
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жит соединения-агонисты рецепторов TLR2 и TLR4 и является 
хорошим кандидатом для иммунотерапии онкологических боль-
ных без риска развития инфекции [43, 44].

Что касается других видов рака, D. L. Morton и соавт. [45] на-
блюдали регрессию 90 % кожной злокачественной меланомы 
после введения вакцины БЦЖ. Более 30 % пациентов остава-
лись без рецидива злокачественной опухоли в течение 6–74 мес. 

T. B. Kidner и соавт. применили внутриопухолевое введение 
вакцин БЦЖ совместно с 5%-ным имиквимодом (агонист рецепто-
ра TLR7) для лечения злокачественной меланомы. У 56 % (5/9) па-
циентов наблюдался полный ответ на терапию и у 11,1 % пациен-
тов – частичный. Для сравнения: хирургическая резекция зло- 
качественной меланомы обеспечила только 33%-ный полный 
ответ [46].

N. Kibbi и соавт. [47] опубликовали сообщения о случае ле-
чения трех пациентов такой же комбинацией терапевтических 
средств, как указано выше. Полный ответ наблюдался у всех па-
циентов, но у одного из них после введения вакцины была диаг-
ностирована выраженная реакция гиперчувствительности. 

Противоопухолевая активность вакцины БЦЖ основана на сти-
муляции усиленного иммунного ответа на трансформированные 
клетки в организме-опухоленосителе. Ключевой эффект связывают 
с активацией рецепторов TLR (2, 4 и 9) и НК-клеток (натураль-
ных киллеров) [48]. При этом обнаружена индукция локального 
иммунного ответа (рекрутирование гранулоцитов, макрофагов 
и Т-лимфоцитов) и высвобождение разнообразных противоопу-
холевых цитокинов [49–51].

В ряде работ показано [52, 53], что вакцинация против ту-
беркулеза в детстве оказывает значительное влияние на сниже-
ние вероятности развития злокачественной меланомы по сравне-
нию с невакцинированной группой. Такие факты укладываются 
в концепцию так называемого тренированного иммунитета [54, 55].

ОК-432. После длительного периода доклинических и кли-
нических испытаний в 1975 г. Министерство здравоохранения 
Японии утвердило использование нового препарата – ОК-432 
(или пицибанила), который состоит из инактивированных клеток 
S. pyogenes. До настоящего времени ОК-432 с наибольшим успе-
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хом используется в лечении лимфангиомы. Вероятность успеш-
ного лечения детей лимфангиомы макрокистозного типа этим 
препаратом приближается к 100 %. Поэтому при лечении лим-
фангиомы пицибанил предложен в качестве лекарства первой 
линии. В 2003 г. был основан специальный фонд, который ока-
зывает помощь в приобретении препарата больным лимфангио-
мой во всем мире [56, 57].

Препарат ОК-432 используется также как иммуностимули-
рующий адъювант при химиотерапии злокачественных новооб-
разований. В комбинации с химиопрепаратами он продлевает 
продолжительность жизни пациентов с раком желудка (послео-
перационные случаи) и пациентов с ранней стадией рака легких. 
K. Mizumoto и соавт. [58] опубликовали историю болезни пациен-
та с IV стадией злокачественной меланомы. После хирургиче-
ской операции OK-432 вводился интрадермально один раз в не-
делю в течение 3 мес. Лечение пациента было успешным, ника-
ких рецидивов болезни не наблюдалось в течение 7 лет.

Онколитические вирусы. В последнее время ряд исследо-
вателей, изучающих спонтанную регрессию опухолей, обратили 
внимание на так называемые онколитические вирусы [1, 59, 60]. 
Эти вирусы способны стимулировать гибель опухолевых клеток, 
вызывая лизис инфицированных клеток, тем самым высвобож-
дая из них опухоль-ассоциированные антигены, а также нео- 
антигены и другие факторы, которые могут впоследствии вызы-
вать противоопухолевый иммунный ответ [61, 62]. В настоящее 
время исследуются несколько классов вирусов, включая вирус 
простого герпеса, аденовирус, реовирус, вирус кори, вирус нью-
кастлской болезни и другие вирусы, в том числе бактериофаги 
[9, 63–65].

Полный адъювант Фрейнда (ПАФ). Этот препарат представ-
ляет собой водно-масляную эмульсию с убитыми нагреванием 
микобактериями. Производитель – фирма Thermo Scientific Pierce 
Protein Biology (США). На рынке имеется и так называемый не-
полный адъювант Фрейнда, который не содержит микобактерий.

Австралийский исследователь A. M. Fahrer в 2012 г. предло-
жил вводить ПАФ, суспендированный в солевом растворе, непо-
средственно в опухоль [66]. Предполагается, что, вызывая приток 
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иммунных клеток к опухоли, адъювант будет напрямую акти-
вировать резидентные дендритные клетки. Эти клетки, в свою 
очередь, будут процессировать все опухолевые белки и презен-
тировать их наивным Т-клеткам, что должно обеспечить индук-
цию в организме-опухоленосителе мощного противоопухолевого 
Т-клеточного ответа. По сути, речь шла о превращении опухоли 
в своеобразную индивидуальную вакцину против самой себя. 

За прошедшие с тех пор 8 лет никто из исследователей не по-
следовал совету использовать ПАФ по указанному выше на- 
значению. Причина, возможно, кроется в том, что ПАФ среди 
исследователей имеет плохую репутацию. В настоящее время 
его использование ограничено иммунизацией лабораторных жи-
вотных в научно-исследовательских учреждениях. Причина – 
образование болезненных абсцессов и гранулем в месте введе-
ния препарата [67]. Так, в 1962 г. было проведено клиническое 
испытание на 232 пациентах с гинекологическими раками. Па-
циентам инъецировали опухолевые клетки или экстракты опухо-
ли внутрикожно с ПАФ [68]. У 79 % пациентов в сайтах введе-
ния образовались долго незаживающие язвы. Несмотря на общее 
отрицательное заключение испытаний, было отмечено 30-месяч-
ное выживание 18 вакцинированных пациентов против одного 
невакцинированного пациента. 

В 1970 г. L. E. Hughes и соавт. [69] включили в клиническое 
испытание 17 пациентов, страдающих злокачественной мела- 
номой, раком прямой кишки, желудка и нейрофибросаркомой. 
Экстракты опухолей с ПАФ вводили подкожно. У 7 пациентов 
зафиксировано улучшение состояния несмотря на образовавши-
еся абсцессы или язвы на коже. 

Таким образом, ПАФ (хотя и изредка) уже применялся для ле-
чения людей. Побочные эффекты – язвы в месте введения – можно 
считать значительно менее тягостными по сравнению с теми, 
которые ассоциируются со многими антиопухолевыми химио-
препаратами, применяемыми сегодня. 

Обращает на себя внимание тот факт, что, хотя в исследова-
ниях, упомянутых выше, ПАФ проявил положительные эффекты 
у некоторых пациентов, ни в одном из вариантов он не вводился 
непосредственно в опухоль. А по мнению A. M. Fahrer, выска-
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занному в работе [66], именно это условие является критическим, 
если учесть то, что мы знаем сегодня о важнейшей роли дендрит-
ных клеток в формировании противоопухолевого Т-клеточного 
иммунитета [23, 70, 71]. Это обстоятельство (на которое указы-
вал еще Коули более сотни лет назад [22, 23]) может послужить 
ключевой подсказкой для будущих исследователей, разрабаты-
вающих подходы к победе над раком. 

Другие неканонические способы терапии рака. Обнаружи-
ваемый в интернете далеко не исчерпывающий перечень в раз-
ной степени успешных попыток добиться регрессии раковых 
опухолей неканоническим образом включает использование: осо-
бых диет [72], лазерного излучения [73], металлических наночас-
тиц [74], препарата HAMLET (человеческий альфа-лактальбумин, 
смертельный для опухолевых клеток) [75], гипертермии [76], 
дихлорацетата [77], высокодозной аскорбиновой кислоты [78], 
витамина D [79], агентов, подщелачивающих опухоли [80], эндо-
токсинов [81, 82], антигипоксийных агентов [83], пищевых ингре-
диентов и добавок, таких, например, как зеленый чай [84] или 
экстракты белой омелы [85].

В литературе рассуждают даже о возможном влиянии пси-
хической энергии на канцерогенез [86], хотя это – сложная тема 
для сбора достоверных доказательств и их изучения. 

Заключение. Редкие, но достоверные случаи самоизлечения 
от онкологических заболеваний свидетельствуют о том, что имму-
нитет человека в принципе способен справиться с этими патоло-
гиями (как и с многочисленными инфекционными заболеваниями) 
самостоятельно. Следует подчеркнуть, что определение спон-
танной регрессии рака охватывает не только редчайшие случаи 
исчезновения злокачественной опухоли без какого-либо лече-
ния, но и более многочисленные варианты неадекватной тера-
пии, т. е. лечение, которое не укладывается в общепринятую па-
радигму борьбы с этим заболеванием (включая хирургию, луче-
вую и химиотерапию). Уроки изучения в первую очередь именно 
таких регрессий злокачественных опухолей позволяют прийти 
к следующему заключению.

Солидные опухоли, секретируя особые цитокины и хемоки-
ны, формируют вокруг себя специфическое противовоспалитель-
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ное микроокружение (в какой-то мере имитирующее долго неза-
живающую рану), в результате чего циркулирующие лейкоциты 
не привлекаются в ложе опухоли и не атакуют переродившиеся 
клетки. Другими словами, лейкоциты не воспринимают рако-
вую опухоль как опасность и не атакуют ее. Это позволяет опу-
холи уклоняться от противоопухолевого иммунитета пациента. 
Более того, в этих условиях многие иммунные клетки превра-
щаются из защитников организма в пособников опухоли. В то же 
время инъекция непосредственно в опухоль убитых или атте- 
нуированных бактерий и вирусов, а также различных иммуно-
стимулирующих биомолекул (объединяемых современным общим 
термином «адъюванты») может трансформировать микроокруже-
ние опухоли из иммуносупрессирующего в иммуностимулиру-
ющее состояние. Таким образом, опухоль может превращаться 
в узнаваемую иммунную мишень и подвергаться деструкции [87]. 
По нашему мнению [88, 89], эффективность этого подхода можно 
серьезно повысить, вводя в опухоль два адъюванта (циклический 
дигуанозинмонофосфат и ДНК, содержащую неметилированные 
CpG-мотивы), обладающие различным механизмом действия. 
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bovis Bacillus Calmette-Gue ŕin: involvement of toll-like receptors / S. Tsuji [et al.] // 
Infect. Immun. – 2000. – Vol. 68. – P. 6883–6890.



Биотехнологии	для	медицины 325

44. Mechanism responsible for the antitumor effect of BCG-CWS using the LEEL 
method in a mouse bladder cancer model / T. Nakamura [et al.] // J. Control. Rel. – 
2014. – Vol. 196. – P. 161–167.

45. BCG immunotherapy of malignant melanoma: summary of a seven-year 
experience / D. L. Morton [et al.] // Ann. Surg. – 1974. – Vol. 180. – P. 635–643.

46. Combined intralesional Bacille Calmette-Gue ŕin (BCG) and topical imiquimod 
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Cancer is the second worst plague of global population in mortality rate, conceding 
the notorious championship only to cardiovascular diseases. The deeply rooted prejudice 
states fundamental incompetence of all approaches to overcome cancer (especially 
at the late stages of oncogenesis) by conventional methods (surgery, irradiation, 
chemotherapy). However, the history of medicine evidences the principal capacity 
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of patients to cope with this disease relying just on the inherent reserves. Such cases 
are rare, but they are properly recorded and hence arouse no doubts. Spontaneous 
tumor regression caused by mobilization of human immune potential is the phenomenon 
realized via mechanisms requiring further interpretation. The presented review 
of the literature describes a selection of the most reliable cases of spontaneous cancer 
regression and suggests that deciphering the role of immunity in this process can turn 
immunotherapy into a legitimate and possibly the most effective method of cancer 
treatment.
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АНАЛИЗ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 
МЕТАБОЛИТОВ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS 

CHLORORAPHIS SUBSP. AURANTIACA – 
ПРОДУЦЕНТОВ ФЕНАЗИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ

Е. В. ЛЕОНЧИК, Е. Г. ВЕРЕМЕЕНКО, Н. П. МАКСИМОВА 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
katerinaleoaod@gmail.com

Установлено, что метаболиты бактерий Pseudomonas chlororaphis subsp. 
aurantiaca – продуцентов феназиновых антибиотиков обладают выраженным 
фунгицидным действием в отношении Trichophyton rubrum и Acremonium 
charticola UБ-Г-53. Фунгистатическая активность метаболитов P. chlororaphis 
subsp. aurantiaca была зарегистрирована в отношении Тrichophyton mehtagro-
phytes, Aspergillus niger ATCC 16404 и Acremonium roseum UБ-Г-53, антибакте-
риальная активность – для представителей рода Klebsiella.

Введение. В основе антимикробного действия большинства 
используемых в настоящее время антибиотиков лежат наруше-
ние синтеза клеточной стенки микроорганизмов (бета-лактамные 
антибиотики, карбапенемы и цефалоспорины), подавление транс-
ляции в бактериальных клетках (аминогликозиды и макролиды), 
ингибирование активности бактериального фермента ДНК-гиразы 
(хинолоны), а также угнетение роста и размножения патогенной 
микрофлоры за счет структурного сходства антибиотика с пара-
аминобензойной кислотой, необходимой для жизнедеятельности 
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бактерий (сульфанил-амиды) [1–5]. Ввиду бесконтрольного при-
ема антибиотиков за последние несколько лет особенно актуаль-
ной стала проблема появления штаммов микроорганизмов, де-
монстрирующих множественную антибиотикорезистентность. 
Это делает использование традиционных противомикробных ле-
карственных препаратов малоэффективным. Ситуация дополни-
тельно усугубляется появлением так называемых супер-патогенов, 
в частности Candida auris, устойчивых ко всем традиционным 
видам антибиотиков [6].

Лечение таких заболеваний, как микозы, дерматомикозы, ми-
кроспория, трихофития и др., вызываемых патогенными грибами, 
и ранее представляло собой серьезную проблему [7]. Для их те-
рапии обычно используются препараты, характеризующиеся силь-
ным токсическим действием. При приеме в больших дозах и дли-
тельном применении данные лекарственные средства могут оказы-
вать побочные эффекты (анафилактоидные реакции, гипертермия, 
токсический эпидермальный некролиз, нарушения функции по-
чек и печени, рвота и др.) [8]. В связи с этим поиск новых высо-
коэффективных препаратов, обладающих иными механизмами 
антимикробного действия, по-прежнему является актуальным.

Феназины потенциально могут представлять альтернативу 
используемым в настоящее время в медицине антибиотикам. 
В основе химической структуры данных соединений лежит трех-
членное гетероциклическое ароматическое ядро, с которым мо-
гут быть ассоциированы разнообразные заместители. Наличие 
множества вариантов заместителей обеспечивает различные 
свойства каждого конкретного феназинового производного [9]. 
Данные соединения также могут быть модифицированы с при-
менением химических подходов. Продукция феназинов харак-
терна для бактерий родов Bacillus, Brevibacterium, Burkholderia, 
Methanosarcina, Nocardia, Pseudomonas, Sorangium, Streptomyces, 
Xanthomonas и некоторых глубоководных морских микроорга-
низмов [10–13]. Наиболее перспективными из перечисленных 
выше бактерий являются представители рода Pseudomonas, так 
как они просты в культивировании, синтезируют различные 
типы феназинов и легко подвергаются генетическим манипуля-
циям, направленным на получение высокоактивных продуцентов 
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данных соединений. Основным механизмом антибиотического 
действия феназинов является генерация активных форм кисло-
рода, инициирующих развитие окислительного стресса в клет-
ках микроорганизмов [14]. Возникновение устойчивости к фена-
зиновым антибиотикам требует изменений в целом ряду генов, 
кодирующих элементы антиоксидантных систем клетки [15]. 
Это дает возможность предполагать, что появление устойчивых 
к феназинам форм микроорганизмов потребует достаточно дли-
тельного времени.

Ранее на кафедре генетики биологического факультета Бело-
русского государственного университета был отобран штамм 
P. chlororaphis subsp. aurantiaca В-162 – продуцент феназиновых 
антибиотиков и на его основе получены мутантные штаммы 
с повышенным уровнем образования феназинов: В-162/255 (мето-
дом химического мутагенеза и последующей селекции на устой-
чивость к токсическим аналогам ароматических аминокислот) [16], 
В-162/2 и В-162/255/15 (методом устойчивости к индукторам 
окислительного стресса; данные не опубликованы).

Цель исследования – анализ антимикробной активности ме-
таболитов различных штаммов бактерий P. chlororaphis subsp. 
aurantiaca.

Материалы и методы. Основными объектами исследования 
служили штамм P. сhlororaphis subsp. aurantiaca B-162 из коллек-
ции кафедры генетики Белорусского государственного универ-
ситета (коллекционный номер ВКМВ-162) и полученные на его 
основе штаммы-продуценты, способные к сверхпродукции фе-
назинов: В-162/255, В-162/255/15, B-162/2.

В качестве тест-объектов для определения антимикробной 
активности метаболитов, образуемых штаммами P. chlororaphis 
subsp. aurantiaca, использовали непатогенные грибы A. charti- 
cola UБ-Г-68, A. roseum UB-G-53, A. niger ATCC 16404, Candida 
albicans ATCC 19231, Candida dubliniensis 50-1, Trichophyton menta-
grophytes, T. rubrum и бактерии Enterobacter aerogenes АТСС 17564, 
Klebsiella pneumoniae ATCC 21389, Klebsiella oxytoca ATCC 23791, 
Klebsiella ozaenae ATCC 46371, Proteus mirabilis ATCC 29906, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Salmonella typhimurium sp., 
S. typhimurium TA92, S. typhimurium TA100, Staphylococcus 
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aureus ATCC 6538. Все тест-объекты были получены из коллек-
ции микроорганизмов Белорусского государственного медицин-
ского университета. В качестве контроля использовали штамм 
Escherichia coli XL1-Blue из коллекции Белорусского государ-
ственного университета.

Бактерии вида P. chlororaphis subsp. aurantiaca поддержива-
ли методом периодических пересевов на среде МПА. Для опре-
деления количества синтезируемых псевдомонадами антибиоти-
ков использовали продукционную среду для антибиотика (ПСА) 
[17] и среду Сабуро [18].

Анализ антимикробной активности метаболитов P. chlororaphis 
subsp. aurantiaca проводили на агаризованной среде Сабуро [18].

Для определения антифунгальной активности штаммы P. сhlo-
roraphis subsp. aurantiaca засевали на поверхность агаризованной 
среды Сабуро «кольцом» с диаметром 4,5 см и выращивали 
на протяжении 4 сут [19, 20]. Выросшие бактерии обрабатывали 
хлороформом для индукции их гибели. 

Культуры тест-объектов (грибов) засевали в виде агаровых 
«квадратов» с фрагментами мицелия (2×2 мм), предварительно 
выращенного на среде Сабуро при 24 °С в течение 4 сут. В каче-
стве контроля использовали чашки с тест-объектами без штам-
мов-продуцентов феназиновых антибиотиков. По истечении не-
обходимого для культивирования тест-объекта времени (4 сут) 
измеряли диаметр колоний грибов в опыте и контроле. 

Процент ингибирования роста тест-объекта определяли 
по формуле: 

где I – уровень ингибирования роста культуры, %; D – диаметр 
грибницы, см. 

Фунгицидное / фунгистатическое действие метаболитов псев-
домонад оценивали по наличию либо отсутствию роста грибов 
после их пересева на среду Сабуро без метаболитов: в случае 
отсутствия роста грибов действие метаболитов P. сhlororaphis 
subsp. aurantiaca оценивалось как фунгицидное, при возобнов-
лении роста после пересева – как фунгистатическое.
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Для определения антибактериальной активности бактерии 
P. chlororaphis subsp. aurantiaca вместе с контролем (E. coli XL1-Blue) 
засевали на поверхность агаризованной среды Сабуро «медальо-
ном» на равном расстоянии друг от друга и 1 см от края чашки 
Петри и выращивали в течение 4 сут при 28 °С. После этого вы-
росшие колонии обрабатывали хлороформом. Далее 50 мкл ночной 
культуры тестируемого бактериального объекта, выращенной 
в питательном бульоне, смешивали с 5 мл 0,7%-ной агаризован-
ной среды Сабуро, нагретой до 45 °С. Смесь слегка перемешива-
ли и выливали на чашки с выросшими «медальонами», добиваясь 
образования равномерного слоя. Бактерии выращивали при 37 °С 
в течение суток, после чего определяли диаметр зон задержки 
роста культуры.

Все эксперименты проводили в 3–6 повторах. Обработку по-
лученных результатов проводили с помощью программы Microsoft 
Excel. Полученные результаты представляли в виде среднего 
арифметического, ошибки среднего арифметического и досто-
верности при уровне значимости р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. Согласно полученным ранее дан-
ным, уровень продукции феназинов штамма P. chlororaphis subsp. 
aurantiaca В-162 (дикий тип) на среде ПСА составляет 75 мг/л. Вы-
ход феназиновых антибиотиков у штамма В-162/255 составляет 
410 мг/л [21]. Штаммы В-162/2 и В-162/255/15 синтезировали 1850 
и 2100 мг/л феназинов соответственно. Данные значения уров-
ней продукции феназинов характерны для изучаемых штаммов 
P. chlororaphis subsp. aurantiaca как на ПСА, так и среде Сабуро.

Метаболиты ризосферных бактерий рода Pseudomonas, в част-
ности феназиновые антибиотики, являются высокоактивными 
биологическими соединениями, подавляющими рост ряда гри-
бов, среди представителей которых обнаружены штаммы и па-
товары, патогенные для человека и животных. Ранее ингибиру-
ющая активность бактерий этого рода была продемонстрирова-
на в отношении фитопатогенов, а также С. albicans [22].

На первом этапе работы была проверена способность штамма 
P. chlororaphis subsp. aurantiaca B-162 и полученных на его осно-
ве штаммов-продуцентов феназиновых антибиотиков подавлять 
развитие коллекционных непатогенных грибов (таблица). 
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В работе использованы непатогенные штаммы тех видов гри-
бов, среди представителей которых встречаются кератолити- 
ческие (род Trichophyton) и кератофильные (род Acremonium) 
штаммы и патовары, а также вызывающие развитие систем- 
ных микозов (род Aspergillus) у лиц, страдающих патологиче-
ским снижением иммунитета. Представители рода Candida вызы-
вают развитие кандидозов слизистых оболочек, кожи, молочни-
цу (C. albicans), а также могут быть инициаторами воспалитель-
ных процессов в кишечнике (некоторые штаммы C. dubliniensis).

Из представленных данных видно, что метаболиты штаммов 
P. chlororaphis subsp. aurantiaca полностью подавляют рост боль-
шинства изученных грибов. Исключение составляют метаболиты 
P. chlororaphis subsp. aurantiaca 162/2: под их действием у пяти куль-
тур (A. roseum UБ-Г-53, A. niger ATCC 16404, C. dubliniensis 50-1, 
T. mehtagrophytes, T. rubrum) наблюдается задержка роста.

Примечательным оказался факт, что антифунгальная актив-
ность исследуемых штаммов P. chlororaphis subsp. aurantiaca 
не является прямо пропорциональной их продуктивности. Это 
можно объяснить как предполагаемым различным качествен-
ным составом синтезируемых ими феназиновых антибиотиков, 
так и наличием у них дополнительных веществ, обладающих 
антимикробным действием (2,4-диацетилфлороглюцинол, пиолю-
теорин, ризоксин, пирролнитрин и НCN) [23].

Последующий пересев грибных тест-культур на среду Сабуро 
показал, что метаболиты, образуемые всеми исследуемыми куль-
турами, на A. charticola UБ-Г-53 и T. rubrum оказывали фунги-
цидное действие, а на A. roseum UБ-Г-53, A. niger ATCC 16404, 
T. mehtagrophytes – фунгистатическое. Рост штаммов C. albi- 
cans ATCC 19231 и C. dubliniensis 50-1 полностью подавлялся 
только метаболитами P. chlororaphis subsp. aurantiaca B-162/255.

Таким образом, метаболиты штамма В-162/255 обладают фун-
гицидным действием в отношении C. dubliniensis ATCC 50-1, 
C. albicans ATCC 19231, T. rubrum и A. charticola UБ-Г-53. T. rubrum 
и A. charticola UБ-Г-53 продемонстрировали высокую чувствитель-
ность к метаболитам всех проанализированных штаммов P. chloro-
raphis subsp. aurantiaca – продуцентов феназиновых антибиотиков. 
Наиболее устойчивым среди всех грибных тест-объектов оказался 
C. albicans. В присутствии метаболитов штаммов P. chlororaphis 
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subsp. aurantiaca рост этого тест-объекта полностью подавлялся, 
а при пересеве на агаризованную среду Сабуро без метаболитов 
его рост возобновлялся в полном объеме. A. niger ATCC 16404 
также продемонстрировал слабую чувствительность, поскольку 
возобновлял свой рост при пересадке на среду без метаболитов. 

Антибактериальная активность метаболитов исследуемых 
штаммов P. chlororaphis subsp. aurantiaca значительно ниже 
по сравнению с противомикозной. Выраженную чувствитель-
ность проявляли лишь представители рода Klebsiella, при этом 
наибольшей эффективностью обладали метаболиты штаммов 
В-162/2 и В-162/255/15 (рисунок). 

а

б

Антибактериальная активность метаболитов штаммов P. chlororaphis subsp. 
aurantiaca по отношению к бактериям рода Klebsiella: графическое (а) и ви- 

зуальное (б) изображения
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Остальные бактериальные тест-объекты – E. aerogenes 
АТСС 17564, P. mirabilis ATCC 29906, P. aeruginosa ATCC 15442, 
S. typhimurium sp., S. typhimurium TA92, S. typhimurium TA100, 
S. aureus ATCC 6538 – были устойчивы к воздействию метаболитов.

Слабо выраженный эффект метаболитов штаммов P. chloro-
raphis subsp. aurantiaca в отношении грибных и бактериальных 
тест-объектов, возможно, объясняется недостаточной концентра-
цией действующих веществ или низкой скоростью их диффузии 
в питательный агар. Также принимая во внимание, что меха-
низм действия феназинов основывается на генерации активных 
форм кислорода [24], можно предположить наличие более высо-
кого уровня синтеза каталазы и супероксиддисмутазы у устой-
чивых форм тест-объектов.

Заключение. Метаболиты бактерий P. chlororaphis subsp. 
aurantiaca, в частности феназиновые антибиотики, могут являться 
перспективной основой для разработки препаратов нового поко-
ления, эффективных в отношении различных представителей 
родов Candida, Trichophyton, Acremonium, а также бактерий рода 
Klebsiella.

Следует отметить, что метаболиты различных штаммов 
P. chlororaphis subsp. aurantiaca характеризуются различной сте-
пенью биологической активности, которая не всегда напрямую 
коррелирует с суммарным уровнем феназинов. Наблюдаемые 
отличия могут быть вызваны в том числе и различным каче-
ственным и количественным составом феназинов. Дальнейший 
структурно-функциональный анализ состава феназиновых анти-
биотиков, а также эксперименты с очищенными феназиновыми 
комплексами каждого из штаммов должны прояснить данную 
ситуацию. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕТАГЕНОМНОЙ ДНК 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА

Е. В. ОХРЕМЧУК, А. Э. ОХРЕМЧУК, С. В. БУЙНИЦКАЯ, 
А. В. СИДОРЕНКО, Л. Н. ВАЛЕНТОВИЧ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
katerina_akhr@bio.bsu.by

Выполнен сравнительный анализ 12 методов выделения метагеномной 
ДНК из биоматериала (кала). Показано, что протокол выделения ДНК влияет 
на чистоту и концентрацию нуклеиновых кислот, а также на соотношение 
таксонов, устанавливаемое с помощью высокопроизводительного массового 
секвенирования. Выбран метод выделения нуклеиновых кислот для последу-
ющих метагеномных исследований кишечной микробиоты человека, который 
позволяет получать препараты ДНК в высокой концентрации, не содержащие 
ингибиторов ферментативных реакций и включающие нуклеиновые кислоты 
из микроорганизмов с различным строением клеточной стенки.

Введение. Желудочно-кишечный тракт человека содержит 
огромное количество микроорганизмов, которые играют важную 
роль как в физиологии непосредственно пищеварительной систе-
мы, так и в поддержании иммунитета, обеспечении колонизаци-
онной резистентности к патогенам, обезвреживании токсиче-
ских веществ [1, 2]. Однако лишь малый процент этих микроорга-
низмов может культивироваться в лабораторных условиях [3]. 
Развитие культурально-независимых методов, например секве-
нирования нового поколения (NGS), значительно расширило 
возможности исследования и описания микробных сообществ 
различных биотопов тела человека. Одним из таких подходов 
является выделение метагеномной ДНК из образцов кала с по-
следующим массовым параллельным секвенированием вариа-
бельных фрагментов гена 16S рРНК [4].

В настоящее время накоплено достаточно большое количе-
ство экспериментальных данных, посвященных метагеномному 
анализу микробиоты человека [3]. Однако всё еще не существует 
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единого метода выделения ДНК из биологического материа- 
ла (кала) [5]. В большинстве работ выбор метода выделения ну-
клеиновых кислот не обосновывается и не валидируется. В то же 
время исследователями из разных стран продемонстрировано, 
что способ хранения и гомогенизации биоматериала, а также 
метод экстракции ДНК вносят значительный вклад в детектиру-
емую с помощью NGS структуру микробиоты [5, 6]. Варьируя па-
раметры, исследователь может получить различные результаты, 
работая даже с одним и тем же образцом биоматериала. Напри-
мер, первый шаг при выделении ДНК – лизис бактериальных 
клеток – значительно влияет на выявляемое соотношение таксо-
нов в силу различий в строении клеточных стенок бактерий и, 
соответственно, эффективности их деградации [7]. Длительная 
обработка образца лизирующими агентами может привести к сни-
жению качества ДНК, недостаточная – лишь к частичному разру-
шению клеток бактерий, имеющих толстый слой пептидоглика-
на, капсулы и др. Продемонстрировано также, что ДНК из клеток 
грамположительных микроорганизмов эффективнее экстрагирует-
ся после предварительной заморозки [8]. Выделение нуклеиновых 
кислот затрудняется еще и тем, что кал характеризуется крайне 
вариабельным составом, зависящим от питания и образа жизни 
человека, структуры кишечной микробиоты [9]. Образцы кала 
могут содержать различные ингибиторы ферментативных реак-
ций (полисахариды, хлорофилл, желчные кислоты, мочевину, гли-
колипиды, гемоглобин, гепарин и др.), которые снижают эффектив-
ность или полностью ингибируют ПЦР на этапе амплификации 
генов 16S рРНК [9, 10]. Таким образом, неоптимальный протокол 
может привести к получению метагеномной ДНК, непримени-
мой для последующих молекулярно-генетических манипуляций.

Немаловажными критериями являются стоимость выделения 
ДНК и времязатратность данной процедуры, поскольку именно 
от них зависят финансовые расходы и производительность мета-
геномных исследований, особенно при необходимости анализа 
большого количества образцов биологического материала.

Цель исследования – анализ эффективности доступных на тер-
ритории Республики Беларусь коммерческих наборов и описанных 
в литературе методов выделения метагеномной ДНК из образцов 
кала для изучения структуры кишечной микробиоты человека.
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Материалы и методы. Образец кала забирали у здорового 
мужчины на основе информированного согласия. Сбор материа-
ла осуществляли в стерильный пластиковый контейнер, затем 
кал гомогенизировали путем перемешивания, распределяли 
по 200 мг в криопробирки и хранили при –80 °С. Перед выделе-
нием нуклеиновых кислот образцы биоматериала разморажива-
ли при комнатной температуре, добавляли 100 мкл ТЕ-буфера 
на 0,3 г образца для получения полужидкой консистенции. Для вы-
деления ДНК использовали по 200 мкл полученной суспензии.

Выделение ДНК осуществляли с помощью 11 коммерческих 
наборов (в соответствии с рекомендациями производителей) и ме-
тодики, описанной в работе Кумар и соавт. [11]. Перечень исполь-
зуемых наборов и методов, а также их кодовые названия приве-
дены в табл. 1 (для обозначения повторности к кодовому назва-
нию добавляли цифру 1 либо 2).

Т а б л и  ц а  1. Перечень коммерческих наборов и методов, 
использованных для выделения метагеномной ДНК из образцов кала

Кодовое 
название Набор / метод 

MP FastDNA SPIN Kit for Feces (116570200, MP Biomedicals)
HM Методика, предложенная Кумар и др.
QI QIAampFast DNA Stool Mini Kit (51604, QIAGEN)
ZRFe Fecal DNA Mini Prep (D6010, Zymo Research)
DN DNeasy Blood & Tissue Kit (69504, QIAGEN)
ZR Quick-DNA Fecal / Soil Microbe Кit (D6012, Zymo Research)

IN PureLink™ Microbiome DNA Purification Kit (A29790, 
Invitrogen)

SA GenElute™ Stool DNA Isolation Kit (DNB200, Sigma Aldrich)
IP innuPREP Stool DNA Kit (845-KS-7010050, Analytik Jena)
OB E. Z. N. A.® Stool DNA Kit (D4015-01, Omega Bio-tek)
MNSt NucleoSpin® DNA Stool (740472.50, Macherey-Nagel)

MNSo*

В1

NucleoSpin® DNA Soil (740780.50, Macherey-Nagel)
В1Е
В2
В2Е

* В наборе имеется два вида буферов: SВ1, SВ2 (В1, В2 в кодировке), 
а также есть возможность использовать энхансер SX (Е).
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Концентрацию ДНК определяли тремя способами:
спектрофотометрически с помощью спектрофотометра 

NanoPhotometer® P 330 (Implen, Германия), при этом устанавли-
вали отношения А260/А280 и А260/А230 для оценки чистоты 
нуклеиновых кислот;

флуориметрически с использованием флуориметра Quantus™ 
Fluorometer (Promega, США). В качестве красителя использовали 
QuantiFluor® dsDNA System (504nmEx / 531nmEm) (E2670, Promega);

денситометрически путем анализа электрофореграмм с про-
граммным обеспечением Image Lab (BioRad, США).

Рестрикционный анализ проводили с использованием ре-
стриктаз PstI (ER0611, Thermo Fisher Scientific), HindIII (ER0505, 
Thermo Fisher Scientific). Рестрикционную смесь инкубировали 
при 37 °C в течение 20 ч.

Для постановки ПЦР применяли универсальные прайме- 
ры 8f (5ʹ-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3ʹ) и 1492r 
(5ʹ-GGTTACCTTGTTACGACTT-3ʹ) к последовательности гена 
16S рРНК бактерий [12].

Образцы ДНК, продукты ПЦР и рестрикции визуализирова-
ли путем электрофореза в 0,8%-ном агарозном геле с бромистым 
этидием (0,05 мг/мл) или, в случае рестрикционного анализа, 
красителем ZUBR Green-1 (0010.2, «Праймтех»). Использовали 
маркер молекулярного веса GeneRuler 1 kb DNA Ladder (SM0311, 
Thermo Fisher Scientific). В случае образцов метагеномной ДНК 
в гель загружали по 100 нг ДНК, исходя из уточненных показа-
ний флуориметра. В случае проб ZRFe1 и ZRFe2 вследствие 
низкой концентрации в гель загружали по 30 нг ДНК.

Подготовку библиотек для высокопроизводительного массо-
вого секвенирования проводили с использованием универсаль-
ных праймеров к V3-V4-участку гена 16S рРНК, набора реагентов 
Nextera® XT DNA Library Preparation Kit (FC-131-1024, Illumina) 
и магнитных частиц AMPure XP (A63881, Beckman Coulter). 
Секвенирование осуществляли на платформе Illumina MiSeq, 
используя комплект реактивов MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycle) 
(MS-102-2003, Illumina).

Удаление адаптеров, демультиплексирование прочтений про-
водили с помощью программного обеспечения bcl2fastq2 Conversion 
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Software v2.20 (Illumina, США). Количество несоответствий, до-
пустимых для каждого индекса, равнялось одной нуклеотидной 
замене. Нормализовали прочтения по количеству с помощью 
инструмента seqtk: для анализа было отобрано по 40 000 парных 
прочтений на образец [13]. Нуклеотидные последовательности 
классифицировали в операционные таксономические единицы 
(ОТЕ) с помощью программы Kraken2 (v2.0.7-beta) [14]. В каче-
стве базы данных последовательностей генов 16S рРНК исполь-
зовали Silva SSU NR99 (release_126) [15]. Уточнение классифи-
кации проводили с помощью программы Bracken (v2.0.0) [16]. 

Информацию о таксономическом составе каждого из образцов 
приводили в факторную таблицу формата BIOM с помощью скрип-
та kraken-biom [17]. Конвертирование таблицы в другие форматы 
проводили с помощью скрипта biom-format [18]. Для вычисления 
статистических параметров и построения диаграмм использова-
ли среду вычислений RStudio [19]. При проведении кластерного 
анализа в RStudio устанавливали евклидово расстояние и объеди-
няли кластеры методом минимальной дисперсии Уорда с предва-
рительным возведением значений дисперсии в квадрат (ward.D2).

Результаты и обсуждение. Для выбора эффективного прото-
кола выделения метагеномной ДНК из образцов кала нами был 
выполнен сравнительный анализ 12 различных методов. При этом 
оценивали следующие характеристики:

времязатратность – время, необходимое на выделение ДНК 
из одного образца биологического материала;

воспроизводимость результатов – сравнимость показателей 
чистоты и концентрации ДНК, количества выявляемых бакте-
риальных таксонов в нескольких повторностях выделения нуклеи-
новых кислот;

стоимость процедуры выделения ДНК в пересчете на один 
образец;

удобство работы с набором либо методикой – соответствие 
процесса выделения ДНК ожиданиям, основанным на инструк-
ции, прилагаемой к набору;

необходимость дополнительного оборудования и реагентов;
возможность выявлять группы микроорганизмов, отличные 

по строению клеточной стенки.



344	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

C использованием анализируемых протоколов проведено 
выделение метагеномной ДНК из одного гомогенизированного 
образца биологического материала. Показано, что полученные 
образцы нуклеиновых кислот различаются концентрацией и 
спектральными характеристиками (табл. 2, рис. 1). Максималь-
ное количество нуклеиновых кислот содержалось в образцах 
MP, OB1, MNSoB1, минимальное – в ZR1 и ZRFe1. Наиболее 
очищенными от белков и других примесей оказались образцы 
OB1, MNSt1, MNSoB1E1. 

Для установления пригодности полученных образцов ДНК 
для последующего использования в метагеномных исследованиях 

Т а б л и ц а  2.  Основные характеристики образцов метагеномной ДНК, 
выделенных из биоматериала

Кодовое название 
образца

Метод измерения концентрации ДНК, нг/мкл Спектральные характеристики

спектрофотометрия флуориметрия А260/А280 А260/А230

QI1 118 140 1,735 –
ZR1 30 10 1,667 0,060
ZRFe1 57 18,6 1,520 0,152
SA1 109 137 1,810 0,450
IN1 74 280 1,762 1,104
IP1 461 390 1,972 0,933
OB1 142 530 1,841 2,038
MNSt1 136 393 1,845 2,093
MP 260 852 1,898 0,162
MNSoB1 138 420 1,828 1,296
MNSoB1E1 124 380 1,816 1,764
MNSoB2 89 151 1,816 1,047
MNSoB2E 54 130 1,800 0,663
DN 173 188 1,850 1,272
HM 165 140 1,564 1,269

П р и м е ч а н и е.  Серым цветом выделены значения, которые были уточ-
нены путем анализа электрофореграмм. Отношение А260/А280, равное 1,8, 
свидетельствует о «чистой» ДНК, равное 2,0 – «чистой» РНК. Значение отноше-
ния ниже 1,8 указывает на присутствие примесей в растворе (белок, фенол, др.). 
Отношение 260/230 для «чистой» нуклеиновой кислоты равно 2,0–2,2. Если 
данный показатель ниже, это свидетельствует о присутствии в растворе таких 
примесей, как ЭДТА, углеводы и др.
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были проведены ПЦР- и рестрикционный анализы. Вышеука-
занные методы позволяют выявить присутствие в образцах ин-
гибиторов ферментативных реакций.

Как видно из рис. 2, реакция рестрикции протекала в смесях 
со всеми исследуемыми образцами метагеномной ДНК.

При ПЦР-анализе из-за наличия в образцах метагеномной ДНК 
ингибиторов ферментативных реакций ампликоны гена 16S рРНК 
не детектировались для образцов ZR1, MNSoB2E, DN (рис. 3). 

В случае образца DN отсутствие продуктов ПЦР может быть 
связано с частичной деградацией молекул ДНК в исходном 
 образце. При выделении набором DN молекулы ДНК фрагмен-
тированы в большей степени, чем в случае остальных образцов 
(рис. 1), что может затруднять или делать невозможным проте-
кание ПЦР. Частичная деградация молекул ДНК может быть 
вызвана избыточной обработкой образца на этапе лизиса бакте-
риальных клеток. В остальных случаях причину ингибирова-
ния либо низкой эффективности ПЦР достоверно указать невоз-
можно (рис. 3).

Рис. 1. Электрофореграмма образцов метагеномной ДНК, выделенных с по-
мощью различных наборов
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Рис. 2. Электрофореграмма результатов рестрикционного анализа образцов 
метагеномной ДНК. Каждому образцу соответствуют две дорожки на агароз-
ном геле: в 1-ю загружали исходный образец ДНК, во 2-ю – рестрикционную 

смесь

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов амплификации фрагмента гена 16S рРНК 
из образцов метагеномной ДНК
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Таким образом, образцы ДНК, полученные методами MNSoB2E, 
DN, нежелательно использовать для проведения дальнейших 
исследований. Хотя рестрикция данных образцов ДНК прошла 
успешно, в ходе ПЦР не наблюдалось накопления целевых про-
дуктов. Также неоднозначные данные получены для набора ZR: 
ПЦР с высокой эффективностью протекала в случае использо-
вания матрицы ZR2, но не ZR1. Низкая эффективность либо не-
возможность протекания реакции с матрицей ZR1 может быть 
вызвана низким качеством очистки образца от ингибирующих 
веществ, входящих в состав кала, либо от компонентов набора 
для выделения ДНК (А260/А280 = 1,667, А260/А230 = 0,06).

Результаты анализа используемых протоколов выделения ДНК 
по таким параметрам, как времязатратность, стоимость (на один 
образец), удобство работы, необходимость дополнительного обо-
рудования и реагентов, приведены в табл. 3. Меньше всего време-

Т а б л и ц а  3. Сравнительная характеристика наборов 
для выделения ДНК

Кодовое назва-
ние набора

Времязатратность 
(1 образец), мин

Необходимость в дополнительных 
реагентах / оборудовании

Удобство 
работы

Стоимость 
(1 образец), у. е.

MP 70 пробирки, специальное 
оборудование – 14,2

HM 120 пробирки, растворы – –
QI 30 пробирки + 19,2
ZRFe 35 пробирки – 11,6
DN 40 пробирки + 19,5
ZR 45 пробирки – 11,8
IN 50 пробирки + 7,4
SA 45 пробирки + 9,7
IP 50 пробирки + 4,8
OB 70 пробирки, РНКаза А + 5,7
MNSt 35 пробирки + 7,0

MNSo 

В1

35 пробирки + 6,8В1Е
В2
В2Е

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «+» – удобно, при выделении ДНК не 
возникало трудностей; «–» – неудобно.
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ни требовалось для экстракции нуклеиновых кислот с помощью 
наборов QI, ZRFe, MNSt, MNSo, наиболее времязатратным ока-
зался метод, описанный в литературе (HM). 

При этом работа с наборами QI, MNSt, MNSo не требовала 
дополнительных реагентов и не вызывала затруднений. В то же 
время при использовании наборов ZRFe и ZR возникали опреде-
ленные неудобства, связанные с сильной разбавленностью ДНК 
после элюирования (поскольку предусмотрено применение сор-
бента) и низкой фильтрующей способностью колонок для очист-
ки от примесей. Что касается стоимости анализа, то наиболее 
дешевым оказалось выделение нуклеиновых кислот с помощью 
наборов IP, OB, MNSo. Однако в набор OB не включена РНКаза А, 
что вызывает необходимость дополнительных затрат.

На основании полученных результатов из дальнейших ис-
следований были исключены наборы MP и DN, а также метод 
HM. Выделение метагеномной ДНК с помощью набора MP тре-
бовало достаточно больших, в сравнении с другими протокола-
ми, временных затрат, а также наличия специального оборудо-
вания (дезинтегратор клеток) и пробирок различных объемов, 
что снижало удобство работы. Кроме того, данный набор отли-
чался относительно высокой стоимостью. Основным недостат-
ком набора DN являлось получение сильно фрагментированных 
нуклеиновых кислот (рис. 1), что затрудняло их последующий 
анализ, а также дороговизна выделения ДНК. Метод HM являл-
ся наиболее времязатратным из всех использованных в данной 
работе и не обеспечивал получения высокоочищенного образца 
нуклеиновых кислот.

Из четырех возможных вариантов применения набора MNSo 
(MNSoB1, MNSoB2, MNSoB2E, MNSoB1Е), характеризующего-
ся невысокой стоимостью, быстротой выделения ДНК, удоб-
ством в работе, для дальнейших исследований был выбран про-
токол MNSoB1Е, позволяющий получить образцы с более высо-
кой концентрацией и чистотой нуклеиновых кислот.

Описанные выше результаты позволяют судить об эффектив-
ности экстракции нуклеиновых кислот лишь по их целостности, 
концентрации, а также химической чистоте образца. Для того 
чтобы выявить, в какой степени в полученных метагеномных 
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ДНК представлены нуклеиновые кислоты отдельных таксонов 
микроорганизмов, был проведен дальнейший анализ образцов 
IN, IP, MNSoB1E, MNSt, OB, QI, SA, ZR, ZRFe с помощью высо-
копроизводительного массового секвенирования V3–V4-регионов 
генов 16S рРНК.

Сходство между образцами было проанализировано с по- 
мощью кластерного анализа нормализованной таблицы опера-
ционных таксономических единиц – условных единиц, которые, 
в зависимости от установленного критерия сходства между ну-
клеотидными последовательностями, могут быть соотнесены 
с таксономическими рангами вида, рода, семейства и др. (рис. 4).

Образцы условно можно разделить на три группы. К первой 
относились образцы IP, SA, QI, которые группировались по по-
вторностям, что говорит о хорошей воспроизводимости резуль-
татов при использовании соответствующих наборов для выде-
ления метагеномной ДНК. Хорошая воспроизводимость, исходя 
из кластерного анализа, также характерна для набора MNSo. Образ-
цы ZR и ZRFe образовали отдельный кластер, что свидетельствует 

Рис. 4. Иерархическая кластеризация образцов методом минимальной дис-
персии Уорда с предварительным возведением значений дисперсии в квадрат
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о сходстве методик выделения ДНК в двух наборах одного произ-
водителя.

Воспроизводимость результатов также проанализировали пу-
тем сравнения общего количества ОТЕ и общих ОТЕ на уровне 
семейства, содержащихся в повторностях (табл. 5).

Т а б л и ц а  5.  Количество ОТЕ в образцах метагеномной ДНК 
на уровне семейства

Образец Общее 
количество ОТЕ

Количество ОТЕ, 
присутствующих 
в обоих образцах

% общих ОТЕ относительно всех 
вариантов ОТЕ, детектируемых 

в обоих образцах

IN1 192
174 64

IN2 238
IP1 239

189 73
IP2 209
MNSoB1E1 232

189 74
MNSoB1E2 213
MNSt1 198

175 62
MNSt2 247
OB1 217

180 70
OB2 210
QI1 189

161 64
QI2 194
SA1 195

166 65
SA2 203
ZR1 190

172 66
ZR2 227
ZRFe1 232

173 63
ZRFe2 198

Общее количество ОТЕ среди образцов находилось в преде-
лах от 189 (QI1) до 247 (MNSt2). Наименьшая разница в количе-
стве ОТЕ выявлена для методов QI и OB (5 и 7 ОТЕ соответ-
ственно), наибольшая – для метода MNSt (49 ОТЕ).

На уровне семейства показатель общих ОТЕ, относительно 
суммы всех вариантов ОТЕ, детектируемых в повторностях, варьи-
ровал от 62 до 74 %. Наибольшее количество общих ОТЕ наблю-
далось при выделении ДНК методом MNSoB1E − 74 %. Близкие 
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значения получены для методов IP, OB и QI, которые были отне-
сены в одну группу при кластеризации.

С целью установить, насколько эффективно происходило вы-
деление ДНК из разных групп микроорганизмов, проанализиро-
вали показатель доминирования – обратный индекс Симпсона 
(рис. 5) [20]. Данный показатель тем меньше, чем более выраже-
но доминирование одного или нескольких таксонов в исследу- 
емом образце.

В случае наборов ZR, ZRFe ДНК из ряда таксонов выделяется 
с большей эффективностью, чем для других, что приводит к сни-
жению обратного индекса Симпсона. При использовании набо-
ров SA, QI, IP, MNSoB1E1 данный показатель принимает значе-
ния выше 4,25, что позволяет предположить, что при использо-
вании вышеуказанных наборов ДНК экстрагируется с примерно 
равной эффективностью из микроорганизмов с различным строе-
нием клеточной стенки.

Рис. 5. График, отражающий значения обратного индекса Симпсона
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Для выбора метода выделения ДНК в последующих метаге-
номных исследованиях оценили наборы по каждому анализиру-
емому параметру по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 – наивыс-
ший балл, 1 – низший (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6.  Сравнение методов выделения ДНК 
по совокупности исследованных показателей

Показатель
Кодовое название метода

QI ZRFe ZR IN SA IP OB MNSt MNSoB1E

Времязатратность 10 9 6 5 6 5 1 9 9
Необходимость в дополнительном 
оборудовании или реагентах 10 10 10 10 10 10 1 10 10

Удобство работы 10 7 7 10 10 10 10 10 10
Стоимость выделения ДНК 
из одного образца 1 6 6 9 8 10 10 10 10

Воспроизводимость результатов  
(по общим ОТЕ) 1 1 4 1 2 9 7 1 10

Концентрация ДНК 2 1 1 7 3 7 10 10 10
ИТОГО 34 34 34 42 39 51 39 50 59

За 10 баллов принимали наилучшее значение исследуемого 
признака, а за 1 – наихудшее значение. Для проведения дальней-
ших работ по изучению структуры микробиоты кишечника че-
ловека выбран метод MNSoB1E, который характеризуется наи-
большей воспроизводимостью результатов внутри повторностей, 
позволяет получить высокоочищенные препараты нуклеиновых 
кислот в высокой концентрации. Кроме того, данный подход 
отличает низкая стоимость процедуры выделения ДНК и удоб-
ство использования.

Заключение. По результатам сравнительного анализа 11 коммер-
ческих наборов и одного описанного в литературе метода для вы-
деления ДНК из образцов биологического материала (кала) с целью 
метагеномных исследований микробиоты кишечника выбран на-
бор MNSoB1E – NucleoSpin® DNA Soil (Macherey-Nagel) в вариан-
те с буфером SB1 и энхансером SX. Данный метод позволяет по-
лучить высокоочищенные препараты нуклеиновых кислот в вы-
сокой концентрации; обеспечивает эффективную экстракцию ДНК 
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из клеток бактерий с различным строением клеточной стенки; 
характеризуется хорошей воспроизводимостью по выявлению 
различных таксонов внутри повторностей; отличается невысо-
кой стоимостью процедуры выделения ДНК и удобством исполь-
зования.
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Охарактеризованы тематика, наукоемкость и результативность разработок, 
выполняемых в рамках ГНТП «Промышленные био- и нанотехнологии – 2020», 
показана их значимость для развития биотехнологической отрасли страны.

В настоящее время биотехнология, официально признанная 
Организацией объединенных наций технологией ХХІ в., занимает 
передовые позиции научно-технического прогресса. В нацио-
нальных программах ведущих стран мира развитие биотехноло-
гии является одним из приоритетных направлений, отражающих 
уровень социально-экономического состояния общества [1].

С помощью биотехнологии, направленно использующей про-
цессы жизнедеятельности живых организмов для получения 
ценных продуктов промышленным способом, можно решить 
экологические, энергетические и продовольственные проблемы, 
стоящие перед человечеством. Поэтому биотехнология сегодня – 
это не только наука, но и высокоразвитая промышленность, а также 
многомиллиардный бизнес.

Для Беларуси, располагающей ограниченными сырьевыми 
и энергетическими ресурсами, перспективность развития био-
технологии обусловлена относительно низкими энергоемкостью 
и материалоемкостью биотехнологических производств, а также 
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возможностью использования сельскохозяйственных и промыш-
ленных отходов в качестве сырья.

Как показала многолетняя практика, в решении научных проб-
лем в биотехнологии наиболее перспективным является программ-
ный подход с привлечением бюджетных и внебюджетных финан-
совых источников. Большинство стран мира имеют долгосрочные 
национальные и международные программы по биотехнологии, 
позволяющие на основе концентрации ресурсов и координации 
деятельности министерств и ведомств эффективно решать важ-
ные проблемы государственного значения.

Беларусь одна из первых в СНГ создала правовую базу и дей-
ствующую на ее основе систему программно-целевого управле-
ния прикладными разработками через государственные про-
граммы различных уровней, в том числе научно-технические, 
которые стали основным инструментом реализации приоритет-
ных направлений научно-технической деятельности, утвержда-
емых на каждый пятилетний цикл указами Президента Респуб-
лики Беларусь [2]. 

Согласно мониторингу, проведенному ГНПО «Химический 
синтез и биотехнологии», за последние 10 лет в стране произведе-
но и реализовано биотехнологической продукции на 5,7 млрд руб. 
с ежегодным приростом 4,5 %. Наблюдаемая положительная тен-
денция в развитии этого сектора экономики во многом обуслов-
лена эффективной реализацией действующих государственных 
программ биотехнологического профиля, головной организацией-
исполнителем которых выступает Институт микробиологии 
НАН Беларуси. 

Одной из наиболее значимых республиканских программ, 
реализующих прикладные разработки в сфере биотехнологии, 
является ГНТП «Промышленные био- и нанотехнологии – 2020» 
(до 2016 г. – ГНТП «Промышленные биотехнологии»), которая 
существует с 2000 г. и разрабатывается на каждые пять лет по про-
фильным приоритетным направлениям научно-технической дея-
тельности. В своем развитии программа прошла четыре цикла, 
каждый из которых внес значительный вклад в становление оте-
чественного рынка биотехнологий. Так, общий объем реализации 
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продукции, разработанной в рамках ГНТП «Промышленные био-
технологии» на 2006–2010 годы, составил 1,77 млн руб., а коэффи-
циент эффективности использования бюджетных средств (с учетом 
экономического эффекта от применения реализованной продук-
ции) – 5,3 млн руб. По итогам выполнения ГНТП «Промышлен-
ные биотехнологии» на 2011–2015 годы стоимость произведенной 
продукции и оказанных услуг превысила 7,8 млн руб. (из них 
экспорт составил 323,35 тыс. долл. США), а коэффициент эффек-
тивности использования бюджетных средств возрос до 17,1. 

Целью реализуемой в настоящее время ГНТП «Промышлен-
ные био- и нанотехнологии – 2020» являются разработка и освое-
ние производства новых видов высокоэффективной, конкуренто-
способной, наукоемкой био- и нанотехнологической продукции 
как основы развития биоэкономики в стране и создания условий 
для формирования VI технологического уклада. К концу реализа-
ции программы планируется достичь объема выпуска различных 
видов биотехнологической продукции (услуг) на сумму около 
8 млн руб., в том числе на экспорт – 350 тыс. долл. США. Про-
гнозный коэффициент эффективности программы составит 17,5.

В рамках программы разрабатываются технологии производ-
ства и осуществляется выпуск микробных препаратов для сель-
ского хозяйства, пищевой промышленности, медицины, охраны 
окружающей среды, в числе которых:

комплексный микробный препарат «Агроревитол» на осно-
ве консорциума бактерий с деструктивными, ростостимулиру-
ющими и фитозащитными свойствами – регулятор роста зер- 
новых и зернобобовых, способствующий повышению урожай-
ности и снижению остаточных количеств гербицидов в почве 
(организации-исполнители: Институт микробиологии НАН Бе-
ларуси, РУП «Институт защиты растений»); 

кормовая добавка «Полтрибак» для профилактики сальмо-
неллеза и улучшения усвояемости кормов при выращивании 
цыплят-бройлеров, не уступающая по эффективности лучшим 
зарубежным образцам, имеющая преимущество по стоимости 
(организация-исполнитель: Институт микробиологии НАН Бе-
ларуси); 
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ветеринарный препарат «Ципропиг» для профилактики и те-
рапии метрита, мастита и агалактии у свиноматок, а также исполь-
зования в качестве лечебно-профилактического средства против 
инфекционных желудочно-кишечных и респираторных заболева-
ний бактериальной и смешанной (бактериально-вирусной) этио-
логии для молодняка свиней. Разработка относится к VI техно-
логическому укладу по признаку «генно-инженерные техноло-
гии» (организация-исполнитель: Белорусский государственный 
университет);

кормовая добавка комплексного действия «Полиэкт» для телят 
и цыплят-бройлеров (организации-исполнители: Институт ми-
кробиологии НАН Беларуси, Витебская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины); 

препарат «Корнеплюс» для стимуляции роста корневой систе-
мы овощных сельскохозяйственных культур (организации-испол-
нители: Белорусский государственный университет, РУП «Инсти-
тут защиты растений»);

биопрепарат «Макрофитум» – регулятор роста, улучшающий 
декоративность однолетних растений, предназначенный для исполь-
зования в промышленном цветоводстве (организации-исполни-
тели: Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, 
Институт микробиологии НАН Беларуси);

продукты здорового питания на основе растительного сырья, 
прошедшего предварительную ферментативную обработку. Раз-
работанные по безотходной технологии ферментированные про-
дукты и произведенные на их основе хлебобулочные изделия 
по потребительским качествам и эффективности действия соот-
ветствуют зарубежным аналогам, при этом имеют более низкую 
стоимость (организации-исполнители: Могилевский государствен-
ный университет продовольствия, Институт микробиологии 
НАН Беларуси); 

тест-система «Мультибак» для ПЦР-диагностики инвазивных 
бактериальных инфекций (организации-исполнители: Витебский го-
сударственный медицинский университет, ООО «НПП СИВитал»);

наборы реагентов «ИФА-ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ» и «ИФА- 
ОХРАТОКСИН» для проведения прямого иммуноферментного 
анализа микотоксинов в продовольственном сырье на основе 
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зерновых культур (организация-исполнитель: Институт био- 
органической химии НАН Беларуси);

биоактиватор для систем автономных канализаций и био- 
логических очистных сооружений коммунального хозяйства 
(организация-исполнитель: Институт микробиологии НАН Бе-
ларуси).

Многие созданные в рамках программы разработки являют-
ся оригинальными и не имеют отечественных и мировых анало-
гов, что подтверждает их инновационность и востребованность, 
а импортозамещающие препараты имеют важное преимущество 
в виде более низкой цены.

Успешно реализуется план освоения новых видов продук-
ции, созданных в рамках программы. Объем произведенной 
за годы выполнения программы биотехнологической продук-
ции достиг 6 млн руб., на экспорт поставлено продукции 
на 283,43 тыс. долл. США.

Одним из показателей технологического развития любой стра-
ны выступает уровень патентной активности, поэтому, помимо 
непосредственных результатов выполнения программы в виде 
новых технологий, не менее важным итогом ее реализации 
является создание в процессе проводимых исследований интеллек-
туальной собственности (патентное право, авторское право, пра-
во на секреты производства и т. п.). За четыре года выполнения 
ГНТП «Промышленные био- и нанотехнологии» исполнителя-
ми получено 7 патентов, создано три объекта права промышлен-
ной собственности, охраняемых в режиме коммерческой тайны, 
подано три заявки на выдачу патента.

Материалы, полученные при выполнении заданий программы, 
опубликованы в виде 48 статей в рецензируемых журналах 
и сборниках трудов (подано в печать – 4); 17 работ опубликова- 
но в виде материалов конференций и тезисов докладов (подано 
в печать – 10).

Консолидация научно-технического потенциала организаций 
республики на успешное завершение программы будет способ-
ствовать дальнейшему развитию отечественного рынка биотех-
нологической продукции и повышению экспортной активности 
ее производителей.
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Представлен аналитический обзор отечественных и зарубежных источ-
ников, содержащих сведения о характеристиках отходов переработки молока 
и оценке перспектив их использования в качестве сырья в процессах микроб-
ного метаногенеза с целью получения биогаза.
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Биогаз является одним из самых значимых возобновляемых 
топливно-энергетических ресурсов и наиболее экологически чи-
стым топливом. Это доступный источник энергии, получаемый 
в ходе анаэробной биоконверсии органического сырья, которую 
осуществляют симбиотические синтрофные консорциумы ми-
кроорганизмов различных систематических групп.

К началу 2017 г. в Европе насчитывалось более 20 тыс. дей-
ствующих биогазовых установок и, ввиду значимой экологиче-
ской составляющей и рентабельности такого способа утилизации 
отходов, их количество продолжает увеличиваться. Соответ-
ственно, растут объемы использования отходов пищевых произ-
водств в качестве основного источника сырья для получения 
биогаза. В Европейском союзе лидером по производству биогаза 
является Германия, и характерно, что примерно треть общего 
количества энергетических установок этой страны работают 
на отходах пищевой промышленности [1]. 

В Республике Беларусь необходимость поиска нетрадицион-
ных источников энергии вызвана ограниченностью и истощением 
запасов топливно-энергетических ресурсов, а также неустойчи-
вой конъюнктурой цен на углеводородное сырье. В последнее 
время в стране намечается тенденция к переходу энергетики 
на возобновляемые виды энергии. В частности, у отечественных 
производителей как государственного, так и частного сектора 
наметился интерес к использованию биогазовых технологий 
для решения энергетических и экологических проблем. В каче-
стве наиболее перспективных и дешевых видов сырья для полу-
чения биогаза рассматриваются отходы пищевой промышлен-
ности, такие как мелассная и зерновая послеспиртовая барда, 
пивная дробина, свекольный и фруктовый жом, отходы рыбно- 
го и забойного цехов, трава, отходы молокозаводов, производства 
крахмала и патоки, переработки картофеля, кофейная пульпа 
и др. [2]. Не менее перспективным является использование для по-
лучения биогаза бытовых отходов, фекальных осадков, птичье-
го помета, навоза крупного рогатого скота и свиней.

На сегодняшний день на территории Беларуси эксплуатируют-
ся 34 биогазовые установки, в том числе 24 – в агропромышлен-
ном комплексе. В качестве субстратов для биогазовых энергети-
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ческих комплексов в нашей стране чаще всего используют навоз 
и птичий помет, однако ряд предприятий агропромышленного 
комплекса Беларуси практикует совместное сбраживание навоз-
ных стоков с отходами молокозаводов и других пищевых произ-
водств. Кроме того, некоторые предприятия молочной промыш-
ленности, такие как ОАО «Туровский молочный комбинат», 
ОАО «Милкавита», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», 
успешно используют свои энергетические установки исключи-
тельно для переработки молочной сыворотки и производствен-
ных сточных вод в биогаз, что обеспечивает эффективную ути-
лизацию отходов и снижение энергозатрат на производство про-
дукции [3, 4]. 

В процессе промышленной переработки молока на масло, 
сыр, творог получают побочные продукты, такие как обезжирен-
ное молоко, пахта и сыворотка, – так называемое вторичное мо-
лочное сырье. В ходе производственного процесса также образует-
ся довольно много других отходов – смывы с оборудования, шлам 
сепарирования сырого молока и сыворотки, технологические отхо-
ды и брак продукции. Сыворотка является самым крупнотоннаж-
ным побочным продуктом молокозаводов – в Беларуси ее произ-
водится в среднем 2,5 тыс. т в год. Существует три вида сыворот-
ки, образующейся при выработке различных групп молочных 
продуктов: творожная (так называемая сладкая), подсырная и ка-
зеиновая. В сыворотку из молока переходит более 50 % сухих 
веществ, в том числе 30 % белков, а также большая часть вита-
минов и микроэлементов, что позволяет широко использовать 
это сырье для получения пищевых продуктов, кормовых доба-
вок, медицинских и технических препаратов (табл. 1). 

Ввиду низкой себестоимости, высокой биологической и пище-
вой ценности сыворотки как сырья, ее перерабатывают и исполь-
зуют в различных видах продукции. Например, сыворотку сгу-
щают и применяют в кондитерском производстве, животновод-
стве, а также разделяют на отдельные ценные компоненты: 
сывороточные белки, лактозу, которые используют в пищевых 
целях [5–7]. Однако на эти цели идет только часть производимо-
го вторичного молочного сырья. По данным Международной мо-
лочной ассоциации, из 140 млн т сыворотки, получаемой в мире, 
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до 50 % сливается в канализацию, что недопустимо с экологиче-
ской точки зрения. Вред от одной тонны молочной сыворотки, 
сброшенной в сточные воды, сравним с ущербом от 100 т хозяй-
ственно-бытовых отходов [7–9]. В то же время известно, что ра-
циональное использование сыворотки может давать не меньшую 
рентабельность, чем производство непосредственно молочной пи-
щевой продукции. 

Молочная сыворотка благодаря богатому химическому со-
ставу, высокой доли содержания сухих веществ и органического 
сухого вещества, а также наличию в ней микроэлементов и ви-
таминов, значимых для развития анаэробных микроорганизмов, 
является одним из самых продуктивных субстратов для метано-
генеза. В состав сыворотки входят такие микроэлементы, как 
молибден, железо и вольфрам, а также витамины группы В, не-
обходимые для формирования и функционирования ферментных 
систем метаногенных бактерий. По разным источникам, среднее 
содержание органического сухого вещества в творожной сыво-
ротке составляет 4,5 ± 0,9 %, уровень химического потребления 
кислорода может достигать 70 000 мг/л, а соотношение C/N со-
ставляет 5,0–6,4, что также определяет значительный метанобра-
зующий потенциал данного субстрата [10–14]. Лактоза, являю-
щаяся основным органическим компонентом сыворотки, является 
легкогидролизуемым олигосахаридом, который в анаэробных усло-
виях быстро разлагается на короткоцепочечные жирные кислоты: 
молочную, уксусную, пропионовую, масляную и другие. Эти со-
единения являются субстратами для роста микроорганизмов, 

Т а б л и ц а  1.  Состав молока и молочной сыворотки [5]

Показатель Цельное 
молоко

молочная сыворотка

подсырная творожная казеиновая

Плотность, кг/м3 1027–1029 1018–1027 1019–1026 1020–1025
Содержание сухих веществ, % 
в том числе:

11,0–12,5 4,5–7,2 4,2–7,7 4,5–7,5

лактоза 4,8–5,2 3,9–4,9 3,2–5,2 3,2–5,2
белки 3,3–3,6 0,5–1,1 0,5–1,4 0,5–1,5
жиры 3,5–3,7 0,3–0,8 0,5–0,8 0,3–0,9
макро- и микроэлементы 0,7–0,8 0,05–0,50 0,05–0,40 0,02–0,10
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входящих в состав микробного консорциума, обеспечивающего 
метаногенез.

Помимо вторичного молочного сырья, в ходе производствен-
ных процессов переработки молока образуется огромная масса 
сточных вод, которые характеризуются высокой концентрацией 
органических загрязнений, представленных жирами, белками и 
углеводами, ввиду чего имеют высокий потенциал в качестве 
сырья для биогазовых установок [15, 16] (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Характеристика отходов переработки молока, 
перспективных для использования в качестве субстратов 

для метаногенеза

Показатель Молочная 
сыворотка

Сточные воды 
предприятий молочной 

промышленности

Сухие вещества, % 4,2–7,7 0,09–1,50
Сухие органические вещества, % 3,6–7,1 ≤0,5
Взвешенные частицы, мг/дм3 2000–5000 170–250
рН 4,4–6,3 4,0–8,5
БПК5, мг/л 40000 1200–2400
Химическое потребление кислорода, мг/л 50000–70000 1400–3000

При среднем удельном расходе воды 5 м3 на тонну перераба-
тываемого молока в сутки образуется 480 м3 сточных вод, исполь-
зование которых в качестве сырья для биогазовых энергетических 
установок может стать оптимальным решением как энергетической, 
так и экологической задачи молочной промышленности [9, 17, 18]. 
Стоит отметить, что жидкие отходы переработки молока прак-
тически не требуют предварительной обработки (гомогенизации, 
измельчения, термообработки), что снижает затраты на получе-
ние биогаза. 

В среднем из тонны творожной сыворотки в ходе анаэроб-
ной биоконверсии при мезофильном температурном режиме 
(30−40 °С) может вырабатываться от 40 до 80 м3 горючего био-
газа, содержащего не менее 55 % метана, что сравнимо с продук-
тивностью таких богатых органических субстратов, как отходы 
животноводческих комплексов и зерновая послеспиртовая барда 
[19−21]. Однако в связи с низким рН и непостоянным составом 
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сыворотки процесс метаногенерации с использованием данного 
сырья характеризуется нестабильностью [22]. Согласно прове-
денным наблюдениям, рН содержимого биореактора при сбражи-
вании сыворотки быстро падает, что тормозит активность мета-
ногенов и приводит к понижению содержания метана в биогазе. 
В таких случаях для стабилизации процесса и поддержания 
активности микроорганизмов рекомендуется рН-статирование 
с помощью щелочных растворов. При совместном использова-
нии сыворотки с другими субстратами – техническими смывами 
и стоками молочного производства или иными отходами пище-
вой промышленности – обеспечивается более высокая стабиль-
ность процесса, что позволяет не прибегать к рН-статированию. 
На молочных заводах, использующих метод очистки жидких 
производственных отходов по анаэробно-аэробной или анаэроб-
ной технологии, сыворотку нередко добавляют в емкость био-
реакторов, в которых осуществляется анаэробный этап очистки 
стоков, что позволяет одновременно решать проблему утилиза-
ции отходов переработки молока и снижать затраты на энерго-
потребление за счет выработки биогаза. К примеру, использова-
ние получаемого в анаэробном биореакторе биогаза в качестве 
топлива для котельной установки позволяет сократить расход при-
родного газа и снизить себестоимость процесса очистки сточ-
ных вод на предприятии [23−26]. 

Сложный процесс разложения органических веществ с обра-
зованием биогаза осуществляется сообществом микроорганиз-
мов, объединенных в одну трофическую цепь. В состав этого 
микробного консорциума входит несколько групп микроорга-
низмов, при этом продукты метаболизма одних представителей 
консорциума являются продуктами питания других в опреде-
ленной последовательности. Процесс метаногенеза условно под-
разделяют на три последовательных стадии: гидролитическую, 
ацидогенную и собственно метаногенную (рисунок). 

На гидролитической и ацидогенной стадиях процесса проис-
ходят гидролиз полимерных соединений и последующее расщеп-
ление сложных органических веществ на ряд летучих жирных 
кислот: масляную (С3Н7СООН), пропионовую (С2Н5СООН) и мо-
лочную (СН3СН(ОН)СООН), из которых в дальнейшем образуются 
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низкокарбоновые, или короткоцепочечные кислоты, из которых 
наибольшее значение имеют уксусная, а также водород и угле-
кислый газ [11].

В процессах гидролиза участвуют микроорганизмы различ-
ных систематических групп, относящиеся как к аэробам, так 
и к факультативным и облигатным анаэробам – эубактерии, ми-
кромицеты, дрожжи и простейшие. Как правило, состав микро-
флоры, осуществляющей первую стадию метаногенеза, опреде-
ляется составом питательной среды или субстрата. Ацидогенез 
обеспечивают так называемые бродильные культуры, в основном 
бактерии рода Clostridium, а также представители родов Bacte-
roidetes, Chloroflexi, Proteobacteria, Spirochaeta, Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus и др. [27, 28]. Стоит 
отметить, что в молочной сыворотке даже после пастеризации 
обнаруживаются микроорганизмы, происхождение которых свя-

Схема метаногенеза, осуществляемого синтрофным микробным консорциумом, 
включающим группы микроорганизмов: 1 – гидролитические; 2 – облигат-

ные ацетогенные; 3 – ацетогенные; 4 – метаногенные
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зано с остаточной термоустойчивой и термофильной микрофло-
рами пастеризованного молока, а также с микрофлорой заквасок, 
используемых при приготовлении молочных продуктов. Боль-
шинство представителей сывороточной микробиоты, в частности, 
представители родов Micrococcus, Lactobacillus, Bacillus, Pseudo-
monas, Flavobacterium, Achromobacter, способны осуществлять 
гидролиз полисахаридов и ацидогенез, что обеспечивает актив-
ное протекание первых двух стадий метаногенеза в анаэробных 
условиях при сбраживании этого субстрата [29]. Третья стадия 
процесса – метаногенная – изучена наиболее подробно как в отно-
шении состава микрофлоры, так и механизма биосинтеза метана. 
Образование метана происходит за счет активности самой зна-
чимой группы консорциума – метаногенных бактерий из домена 
архей, относящихся к родам Methanococcus, Methanobacterium, 
Methanosarcina, Methanospirillum, Methanothrix, Methanopyrus, 
Methanocorpusulum. Метаногенные археи – это уникальные орга-
низмы, способные трансформировать короткоцепочечные кар-
боновые кислоты и водород в метан без привлечения внешних 
источников энергии или акцепторов электронов. Эти микроор-
ганизмы являются строгими анаэробами и чувствительны к рез-
ким переменам показателя рН и температурного режима. Наи-
более благоприятными условиями для роста популяции архей 
и метаногенеза являются температура от 30 до 45 °С и значения 
рН, близкие к нейтральным (6,5–8,0). Показано, что приблизи-
тельно 65–70 % биогенного метана образуется за счет реакции 
декарбоксилирования уксусной кислоты. Гораздо меньшую роль 
в биометаногенезе играют процессы восстановления диоксида 
углерода и водорода, осуществляемые архебактериями рода 
Methanosarcina [10, 11, 30, 31].

Доказано, что молочная сыворотка, как богатая питательная 
среда, может использоваться для культивирования микроорга-
низмов различных таксономических групп, в том числе бродиль-
ных культур и метаногенов [32, 33]. Однако, в отличие от суб-
стратов биогенного происхождения (навоз КРС, птичий помет, 
фекальные стоки и др.), отходы пищевого производства, как пра-
вило, не содержат достаточного количества анаэробных культур 
с метаногенной активностью. В то же время известно, что эффек-
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тивность биоконверсии органических веществ в биогаз сильно 
зависит от количества метаногенных архей в ферментируемом 
субстрате, поэтому в промышленных условиях для старта мета-
ногенерации при анаэробной переработке отходов переработки 
молока в емкость биореактора (метантенка) необходимо добавлять 
активные затравки или инокуляты, содержащие эти микробные 
культуры. Ряд авторов отмечают, что для эффективного первич-
ного запуска процесса анаэробной биоконверсии органического 
субстрата следует смешивать инокулят и сырье в соотношении 
не менее 1:1 (по содержанию органического вещества) [34, 35]. 
В качестве затравок в анаэробные биореакторы производителя-
ми биогазовых установок рекомендовано загружать активный 
анаэробный ил (гранулированный или флокулированный), основу 
которого составляют иммобилизованные культуры микроорга-
низмов различных систематических групп (простейшие, бактерии, 
дрожжи), образующие микробный консорциум с метаногенной 
активностью. В состав активного ила также входят полисахари-
ды, образующие фракцию с высоким адсорбционным потенциа-
лом, который и определяет одно из важнейших свойств активно-
го ила – способность к образованию гранул и хлопьев [36–38]. 

При получении биогаза в промышленных масштабах прак-
тикуется использование в качестве стартовых культур сброжен-
ной биомассы, отработанного активного ила, фильтратов из ра-
бочего метантенка. Такие инокуляты чаще называют дигестатами 
либо эффлюентами и применяют не только в качестве начально-
го инокулята, но и для интенсификации процесса метаногенера-
ции [27, 39]. Например, показана возможность применения двух-
компонентного микробиологического препарата «МИКС+ТКО» 
на основе метанового эффлюента биогазовой станции для стар-
та и поддержания стабильного метаногенного процесса в слож-
ных субстратах (стоки, пищевые отходы). Применение этого 
препарата предполагает наличие подходящей для вносимых ми-
кроорганизмов питательной среды, насыщенной необходимыми 
микроэлементами, что соответствует характеристикам сыворот-
ки и других отходов переработки молока [11, 13]. Также описаны 
примеры успешного использования в качестве затравки навоза 
КРС или птичьего помета. Доказано, что использование навоза 
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КРС, свиного навоза и куриного помета для инокуляции под-
сырной сыворотки позволяет существенно интенсифицировать 
процесс метаногенерации и увеличить выход биогаза при сбра-
живании в психрофильном режиме в 2–3 раза в сравнении с эффек-
тивностью сбраживания без добавления инокулята [40]. Доста-
точно часто применяют смешивание и совместное сбраживание 
(коферментацию) молочной сыворотки и сточных вод с навозом 
КРС, что позволяет добиться повышения продуктивности про-
цесса и получения биогаза с высоким содержанием метана. Про-
водились исследования, результаты которых продемонстрирова-
ли, что добавление коровьего навоза к подсырной сыворотке 
значительно ускоряет процесс образования биогаза. Так, при со-
вместной ферментации коровьего навоза и подсырной сыворот-
ки в соотношении 1:1 в 2,5 раза увеличивается выход биогаза 
по сравнению с процессом, протекающим при сбраживании ко-
ровьего навоза, и в 27 раз – по сравнению с биоконверсией чис-
той сыворотки [41, 42]. Исследования, проведенные Гаазе (2013), 
доказали эффективность совместной ферментации молочной сы-
воротки и навоза КРС в анаэробных условиях: добавление сыво-
ротки в количестве 10-15 % к объему навоза позволило повы-
сить продуктивность процесса образования биогаза, а содержание 
метана в нем выросло в среднем на 6 % в сравнении с контролем 
без добавления сыворотки [43]. 

Заключение. Поиск рациональных путей использования вто-
ричного сырья и стоков молочного производства, характеризу- 
ющихся высоким содержанием органических веществ, является 
актуальным как с экологической, так и с экономической точки 
зрения. Одним из путей решения данной проблемы является 
анаэробная биоконверсия этих субстратов в биогаз. Использо- 
вание отходов переработки молока в качестве сырьевой базы 
для биометаногенеза, с одной стороны, позволяет решить эколо-
гические проблемы, связанные с их размещением, очисткой и ути-
лизацией, а с другой – за счет получения альтернативного источ-
ника энергии – биогаза – обеспечить снижение производственных 
затрат, что в совокупности открывает перспективы безотходного 
получения различных видов конкурентоспособной отечествен-
ной молочной продукции.
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Представлен аналитический обзор отечественной и зарубежной литерату-
ры по использованию бактериофагов в качестве терапевтических, профилак-
тических, диагностических и дезинфицирующих средств. Описаны преиму-
щества применения вирусов бактерий в сравнении с антибиотиками. Изложены 
современные представления о бактериофагах как пробиотических микроорга-
низмах. Оценена перспективность применения фагов в комплексе с пробио-
тическими бактериями рода Bacillus в качестве микробного компонента эко-
логически безопасных дезинфицирующих и моющих средств.

Развитие резистентности патогенов к антибиотикам с каждым 
годом усугубляется, что инициирует поиск альтернативных спо-
собов борьбы с бактериальными инфекциями. В настоящее вре-
мя внимание ученых всего мира всё больше концентрируется 
на использовании с этой целью уникальной группы микроорга-
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низмов, не имеющих клеточной структуры, – вирусов бактерий, 
или бактериофагов. Бактериофаги были открыты задолго до по-
явления антибиотиков. В 1896 г. английский ученый Э. Ханкин 
представил сведения о «существовании агента, проходящего 
через бактериальные фильтры и вызывающего лизис холерных 
вибрионов» [1]. В 1897 г. русский микробиолог Н. Ф. Гамалея 
впервые наблюдал лизис бактерий – возбудителей сибирской 
язвы. Канадский бактериолог Ф. Д’Эрелль при описании неви-
димых лизирующих агентов впервые предложил термин «бакте-
риофаги» («пожиратели» бактерий») [1, 2]. Первая научная статья 
о бактериофагах, в которой представлены результаты исследо-
вания инфекционного поражения стафилококков, была опубли-
кована английским микробиологом Ф. Туортом в 1915 г. В после-
дующем Д’Эреллю удалось выделить фаги стафилококка, холер-
ного вибриона, сальмонеллы и экспериментально подтвердить, 
что они вызывают специфический лизис бактерий в очаге вос-
паления. Успешно вылечив бактериофагами нескольких пациен-
тов от дизентерии и других инфекций, Д’Эрелль вызвал настоя-
щий бум «фаготерапии» [1, 2]. 

Однако открытие в 1928 г. А. Флемингом пенициллина при-
вело к потере интереса к фагам, началась эра антибиотиков. Анти-
биотики оказались проще в производстве, дешевле и при этом 
были более эффективны против подавляющего большинства па-
тогенных бактерий. В сложившихся обстоятельствах фаги не вы-
держали конкуренции с антибиотиками и работы по их изуче-
нию приостановились [2].

В настоящее время отношение к антибиотикам радикаль- 
но изменилось. Появление антибиотикоустойчивых патогенных 
и условно-патогенных бактерий спровоцировало угрозу их широ-
кого распространения и вспышек инфекционных заболеваний [3]. 
Традиционно использовавшиеся синтетические лекарственные 
препараты оказались неэффективными против быстро мутиру-
ющих патогенных бактерий. Для лечения требовались всё более 
высокие дозы антибиотиков, что оказывало токсическое воздей-
ствие на организм человека и животных, зачастую провоциро-
вало аллергию, дисбактериоз [4]. В этой ситуации возобновился 
интерес к фагам, которые, как правило, не вызывают резистент-
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ности возбудителей, отличаются видоспецифичностью, безопас-
ностью для нормальной микробиоты животных и человека, способ-
ны лизировать антибиотикорезистентные формы патогенов [5, 6]. 
Бактериофаги являются «самовоспроизводящими и саморегули-
рующими организмами», легко внедряются в хромосому пато-
генных бактерий, активно размножаются в клетках, а когда бак-
терии гибнут, их концентрация в инфекционном очаге быстро 
снижается, и бактериофаги удаляются из организма [2, 6].

Известно, что бактериофаги являются самыми древними пред-
ставителями домена Вирусы, они возникли задолго до появления 
современных вирусов и эволюционируют одновременно с про-
кариотическими организмами [7]. Бактериофаги широко распро-
странены в природе, их можно выделить из организма человека 
и животных, водоемов, сточных вод, почвы и других объектов. 
Большое количество бактериофагов, по мнению А. Т. Петрухи-
ной и Е. И. Блиновой, находится «в выделениях больных людей 
и животных, особенно в период выздоровления от инфекцион-
ных заболеваний» [8]. 

Фаги являются облигатными внутриклеточными паразитами 
бактерий. У них нет механизмов для выработки энергии и рибо-
сом для синтеза белка, в связи с чем размножение фага происхо-
дит только в клетке бактерии-хозяина. Важным свойством бакте-
риофагов является специфичность к хозяину: по этому признаку 
они подразделяются на моновалентные (поражающие опреде-
ленный вид бактерий), типовые (воздействующие на отдельные 
штаммы или варианты внутри вида) и поливалентные (эффек-
тивные против бактерий разных видов и даже родов) [2]. 

Фаг способен специфически распознавать и связывать моле-
кулы, расположенные на поверхности бактерии, по принципу 
«ключ в замок». Как правило, данные молекулы не претерпе- 
вают изменений в результате мутации генов, так как необходи-
мы для жизнедеятельности бактерии. Например, на поверхности 
некоторых патогенных бактерий есть молекулы адгезии (прили-
пания) к клеткам дыхательных путей – именно такие мембранные 
белки фаги выбрали для их распознавания и связывания в ходе 
эволюции [2]. Если у бактерий изменится структура данной мо-
лекулы, то снизится ее патогенность. Таким образом, принцип 



376	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

«ключ в замок» определяет специфичность фагов к конкретно-
му виду бактерии, а инвариантность молекул для связывания 
снижает вероятность развития резистентности – и то, и другое 
выгодно отличает их от антибиотиков. 

По типу взаимодействия с бактериальной клеткой бактерио-
фаги классифицируются на вирулентные (вызывающие лизис) 
и умеренные, способные встраиваться в генетический аппарат 
бактерии и репродуцироваться в процессе деления клетки (лизо-
генный цикл) [9].

Обнаружено, что литический цикл фаги выбирают при высо-
ком титре бактерий, а лизогенный – при низком. В отличие от ви-
русов животных и человека, которые в некоторых случаях спо-
собны полностью уничтожить своего многоклеточного хозяи- 
на, бактериофаги отказывают себе в безудержном размножении 
с целью сохранения колонии бактерий. После восстановления 
колонии фаги вновь переключаются на литический цикл [10, 11].

Объяснение способности координировать переключение на ли-
зогению и обратно было получено израильскими учеными после 
выявления в 2016 г. закодированного в геноме фага белка, концен-
трация которого возрастала при критическом уменьшении чис-
ла бактерий. Р. Сорек с сотрудниками предположил, что данный 
протеин служит арбитром, переключающим размножение фагов 
на лизогенный цикл с целью сохранения колонии бактерий [10]. 

Способность литических бактериофагов воздействовать 
на определенные патогенные бактерии, не влияя на нормальную 
микробиоту, совместимость с бактериальными пробиотиками 
позволяют применить к ним термин «фагобиотики». По мнению 
А. Сулаквелидзе, вице-президента американской биотехнологи-
ческой компании Intralytix (Балтимор, США), фагобиотический 
подход может быть использован для поддержания нормальной 
бактериальной микробиоты в целом [12, 13]. Причисляя бакте-
риофаги к разряду пробиотиков, многие авторы подчеркивают, 
что эти микроорганизмы по своей биологической природе пол-
ностью подходят под определение ВОЗ: «Пробиотики – живые 
микроорганизмы, которые при применении в адекватных коли-
чествах полезны для организма хозяина» [14−18]. Отличие фаго-
биотиков от бактериальной биоты заключается «в характере 
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их воздействия на патогены: пробиотические бактерии не допус-
кают или препятствуют заселению организма патогенами, а фаги 
просто убивают их. При этом на микробиоту фагобиотики дей-
ствуют очень щадяще благодаря своей высокой активности лишь 
в отношении конкретных видов бактерий» [13]. Управлением 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов США (FDA – Food and Drug Administration) фагосо-
держащим препаратам «присвоен статус GRAS (Generally Recog-
nized As Safe – “в целом признаны безопаснымиˮ)». Вышеуказан-
ные препараты совместимы с бактериальными пробиотиками. 
Не исключено, что совместное их использование может служить 
основой для разработки нового класса «суперпробиотиков» [13].

Применение фагов в качестве лечебных антимикробных 
агентов – одна из наиболее перспективных медицинских био-
технологий. Способность бактериофагов разрушать клетки бо-
лезнетворных микроорганизмов широко используется с терапев-
тической целью (фаготерапия) и для профилактики инфекцион-
ных заболеваний (фагопрофилактика) в медицине и ветеринарии 
[2, 19–25]. В настоящее время в разработке и производстве ле-
чебных фаговых препаратов лидирующие позиции в мире зани-
мают Россия и Грузия [1]. Проявляют интерес к фаготерапии 
и в дальнем зарубежье (Польша, Франция, США). Сотрудники 
Мэрилендского университета (США) и НИИ бактериофагов, ми-
кробиологии и вирусологии (г. Тбилиси, Грузия) провели испы-
тания фаговых препаратов для получения лицензии на их при-
менение в США. Изученные бактериофаги были рекомендованы 
в качестве пищевой антидифтерийной добавки (спрей для обра-
ботки мяса). Вице-президент США Альберт Гор назвал их «новым 
оружием для борьбы с болезнетворными бактериями» [6]. В не-
которых штатах фаготерапию разрешено применять в качестве 
дополнительного метода в комплексном лечении ран [26, 27]. 

В Западной Европе проводятся доклинические испытания 
ряда препаратов природных и генетически модифицированных 
бактериофагов, активных в отношении таких вредоносных бак-
терий, как Clostridium difficile и Pseudomonas aeruginosa. Выход 
препаратов в продажу планируется к 2023 г., есть информация 
и о прохождении клинических испытаний [28, 29].
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В России производством бактериофагов занимаются в основ-
ном филиалы НПО «Микроген»: «Иммунопрепарат» (г. Уфа), 
«ИмБио» (г. Нижний Новгород), «Биомед» (г. Пермь). По данным 
О. И. Шитовой с сотрудниками [30], в Российской Федерации за-
регистрировано и производится 13 фаговых препаратов, в том 
числе «Секстафаг», «Интести-бактериофаг», «Пиобактериофаг» 
и др. Они представляют собой стерильные очищенные фильтра-
ты фаголизатов соответствующих видов бактерий: Staphylococcus, 
Streptococcus, Proteus (P. vulgaris, P. mirabilis), Pseudomonas aeru-
ginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli и др. В промыш-
ленных условиях их освобождают от продуктов жизнедеятель-
ности бактерий, эндо- и экзотоксинов, продуктов фаголизиса 
бактериальных клеток, белковых и антигенных комплексов пи-
тательных сред [30]. 

Актуальные проблемы фаготерапии находятся в центре вни-
мания ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии (п. Обо-
ленск, Россия). Группа вирусологов под руководством Е. Л. Жилен-
кова и В. М. Поповой располагает большой коллекцией выделенных 
из различных природных источников бактериофагов, которая 
служит базой для конструирования различных лечебно-профи-
лактических препаратов, в том числе для лечения хронического 
гнойного среднего отита, стрептококковой пневмонии и др. [31].

Препараты на основе бактериофагов нашли применение и в жи-
вотноводстве для профилактики и лечения различных инфекций. 
С использованием бактериофага Pas-MUP-1, способного воздей-
ствовать на клетки Pasteurella mulcocida – возбудителя атрофи-
ческого ринита у свиней, разработаны кормовые добавки и де-
зинфицирующие средства для предупреждения и лечения пасте-
реллеза [32]. Созданы уникальные композиции бактериофагов, 
специфичных против маститогенной микрофлоры, и пробиотиков, 
нормализующих баланс микробиоты кожи вымени коров [33, 34].

Кроме того, фаги могут использоваться для идентификации 
бактериальных культур. Метод фагодиагностики нашел широ-
кое применение в микробиологии, ветеринарии и фитопатологии. 
Частным случаем вышеуказанного направления является фаго-
типирование, позволяющее разделять на фаготипы штаммы бак-
терий, не отличимых друг от друга по другим признакам [1, 8, 9].
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В ветеринарной практике для ускоренного обнаружения не-
которых родов микроорганизмов в патологическом материале 
и объектах внешней среды предложены индикаторные бактерио-
фаги с использованием реакции нарастания титра фага (РНФ) 
[35, 36]. Благодаря использованию специфических бактериофа-
гов для идентификации и видовой дифференциации бактерий 
родов Proteus, Klebsiella выявлены источники и пути передачи 
вызываемых ими инфекций [37, 38]. 

При помощи специфических фагов можно установить нали-
чие определенных патогенных и непатогенных форм микроорга-
низмов в воде. С использованием биопрепарата на основе бакте-
риофага F-43 разработана схема постановки РНФ для индикации 
возбудителей аэромоноза рыб [39, 40]. Авторы отмечают, что при-
менение бактериофагов в рыбоводстве не ограничивается диаг-
ностикой, рассматриваются перспективы их применения как про-
филактических и лечебных средств. Так, выделенные из объектов 
внешней среды бактериофаги, специфичные для бактерий родов 
Aeromonas и Pseudomonas, рассматриваются в качестве потен-
циальных компонентов при создании препарата для лечения 
и профилактики бактериальных заболеваний рыб.

Из лизогенных культур актиномицетов выделены фаги, ко-
торые можно использовать для классификации данной группы 
бактерий. В соответствии с приведенными сведениями авторов [9] 
по чувствительности актиномицета к определенному фагу можно 
определить, какой антибиотик продуцирует культура. 

Известно, что многие вещества с противоопухолевым дей-
ствием способны индуцировать лизогенные культуры, что мо-
жет быть использовано при поиске антираковых веществ [9].

Методы индикации и идентификации микроорганизмов с по-
мощью бактериофагов специфичны, не требуют больших затрат 
времени, материалов и общедоступны. По мнению Б. Коритняка, 
идентификация бактерий – возбудителей инфекционных заболе-
ваний с использованием бактериофагов является «очень тонким 
методом, превосходящим по чувствительности все иммунологи-
ческие реакции» [36]. 

В последние годы сформировалось новое направление исполь-
зования бактериофагов, значительно повышающее эффективность 
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профилактических и противоэпидемических мероприятий, – 
биологическая дезинфекция [41, 42]. Преимущество биологической 
дезинфекции состоит в том, что ее можно проводить в присут-
ствии людей и животных. Бактериофаги устойчивы во внешней 
среде, совместимы со многими химическими дезинфицирующи-
ми средствами. Широкое применение антибиотиков и химиче-
ских дезинфицирующих средств способствует распространению 
так называемых внутрибольничных, или госпитальных штаммов 
бактерий, которые отличаются устойчивостью к антимикробным 
препаратам, обладают высоким эпидемическим потенциалом 
и приводят к возникновению случаев ИСМП – инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи. Дезинфекция биоло-
гическим методом с использованием бактериофагов наиболее 
целесообразна в отделениях эпидемиологического риска, ожого-
вых, онкогематологических и других центрах, где применение 
химических средств ограничено невозможностью регулярного 
освобождения помещений от пациентов, большим количеством 
сложной медицинской техники, распространением устойчивых 
к антибиотикам госпитальных штаммов патогенных бактерий.

Дезодорирующее средство для помещений с содержанием кон-
центрата бактериофагов, эффективных против бактерий родов 
Pasteurella, Proteus, Klebsiella, Salmonella, Streptococcus и других 
возбудителей болезней животных, запатентовано ООО «Неорга-
нические материалы» [43, 44]. Аэрозольное применение средства 
обеспечивает контакт бактериофагов и чувствительных бакте-
рий с последующей их инактивацией, эффективную профилак-
тику распространения инфекций.

Дезинфицирующие средства на основе композиции бакте- 
риофагов создаются также с целью санации животноводческих 
помещений. Так, известен российский профилактический био-
препарат «Биоксимин Бактериофаг», который можно приме- 
нять в присутствии животных и птиц, а также совмещать с про-
ведением вакцинации и антибиотикотерапии (производитель 
ООО «ГеоСинтез») [45].

Показана эффективность предупреждения и лечения инфекций, 
вызываемых энтероинвазивными бактериями E. сoli, при исполь-
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зовании бактериофага Esc-COP-4 в составе дезинфицирующего 
средства или кормовой добавки [46]. 

В последнее время ученых заинтересовала идея совместного 
использования бактериофагов и пробиотических бактерий. Ме-
ханизм действия комплексного препарата заключается в унич-
тожении фагом патогенных бактерий и последующем заселении 
освободившейся экологической ниши полезными микроорганиз-
мами, что обеспечивает формирование стабильного микробио-
ценоза с высокими защитными свойствами. Такой подход откры-
вает перспективы создания дезинфицирующих и моющих средств 
нового поколения [47]. 

Итальянскими учеными (Межведомственный центр CIAS, 
Феррарский университет, г. Феррара, Италия) проводятся иссле-
дования по разработке дезинфицирующего средства для удале-
ния ИСМП-ассоциированных патогенов с твердых поверхностей. 
Актуальность работ обусловлена тем, что обычная химическая 
очистка неэффективна для удаления таких патогенов ввиду их 
устойчивости к дезинфицирующим средствам и лекарствам. 
В попытке найти метод, способный бороться с ИСМП-патогенами, 
был изучен биологический подход, основанный на использова-
нии полезных бактерий. На первом этапе параллельно оценива-
ли эффективность фаговых и пробиотических препаратов. Дей-
ствие пробиотиков оказалось неспецифичным и недостаточно 
быстрым; бактериофаги, напротив, были способны быстро ли-
зировать специфические бактерии, но их действие было ограни-
чено во времени. При изучении комбинированного использова-
ния фагов и системы гигиены на основе пробиотической очистки 
(PCHS – probiotic clining hygiene system) для удаления ИСМП-
ассоциированных патогенов с разных твердых поверхностей 
было показано, что этот подход более эффективен для стабиль-
ного устранения патогенов, поскольку он сочетает быстрое и спе- 
цифическое действие бактериофагов со стабилизирующим и общим 
действием пробиотиков. Фаги эффективно лизировали все тести-
руемые бактерии, сохраняя при этом полную активность при до-
бавлении к пробиотическому моющему средству. Комбинирован-
ное использование фагов и PCHS не только приводило к быстрому 
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сокращению (до 90 %) целевых патогенов, но, благодаря стаби-
лизирующему действию пробиотиков, численность патогенов под-
держивалась на низком уровне длительное время [48]. 

Корейскими учеными разработано эффективное моющее сред-
ство, снижающее уровень контаминации патогенными бакте- 
риями и дрожжевыми грибами обработанных поверхностей [49]. 
В его составе ионогенные (до 5 %) и неионогенные (5–15 %) ПАВы, 
сурфактанты, а также микробный комплекс, включающий спо-
рообразующие бактерии рода Bacillus и бактериофаги.

Представляет интерес метод профилактики мастита с исполь-
зованием иммобилизованного на тканях или нетканном полотне 
препарата на основе бактериофагов и моющих пробиотиков [33, 34]. 
Влажные салфетки, пропитанные указанным средством, удоб-
ны для применения в ветеринарной клинической деятельности 
и особенно в сельскохозяйственной практике машинного и руч-
ного доения коров. Комплексный состав препарата обеспечивает 
ранозаживляющий, смягчающий, а также антимикробный и про-
тивовоспалительный эффекты.

В России производится спрей для рук с бактериофагами и пре-
биотиками, обладающий заживляющим и антибактериальным 
действием (изготовитель ООО «АВЗ С-П», г. Сергиев Посад) [50]. 
Благодаря присутствию в составе спрея бактериофагов препарат 
эффективен против патогенных бактерий, вызывающих расстрой-
ства пищеварительного тракта, гастроэнтероколиты, инфекции 
мочевыводящих путей. 

В Институте микробиологии НАН Беларуси работы с бакте-
риофагами проводятся в основном в направлении создания средств 
защиты растений от болезней. Так, созданы препараты на осно-
ве фагов фитопатогенных бактерий «Пентафаг» и «Мультифаг» 
с высокой антибактериальной активностью, целенаправленно 
снижающие вредоносность фитопатогенных псевдомонад, вы-
зывающих бактериозы овощных, плодовых и других сельскохо-
зяйственных культур. Действующее начало «Пентафага» – это 
вирионы пяти штаммов бактериальных вирусов, а также биоло-
гически активные вещества, которые образуются при лизисе 
бактерий. «Пентафаг» обладает профилактическим и лечебным 
действием против бактериозов груши, яблони, вишни, сливы, 
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черешни, огурца, томата. Правильное применение обеспечивает 
подавление бактериального рака плодовых, пятнистости косточ-
ковых, угловой пятнистости тыквенных и др. [51, 52]. В основе 
препарата «Мультифаг» – консорциум бактериофагов фитопато-
генных бактерий рода Pseudomonas. Его использование позво- 
ляет снизить заболеваемость огурца (угловатую бактериальную 
пятнистость листьев) более чем на 50 %, получить экологически 
безопасную продукцию и уменьшить пестицидную нагрузку 
на агробиоценозы [53−55]. 

В лаборатории биотехнологии пробиотиков отдела биотех-
нологии средств биологического контроля Института микро-
биологии НАН Беларуси проводятся исследования по созданию 
моющих средств с бактериальным пробиотическим компонен-
том [56]. Выделены и охарактеризованы штаммы спорообразу- 
ющих бактерий рода Bacillus с комплексной антимикробной и фер-
ментативной активностью. Оценена их устойчивость к компо-
нентам моющих и чистящих средств, используемым в качестве 
поверхностно-активных веществ, стабилизаторов, эмульгаторов, 
пенообразователей. Создан микробный консорциум, включающий 
штаммы бактерий, характеризующиеся отсутствием перекрест-
ной антагонистической активности. 

Сотрудники лаборатории имеют также опыт работ по выде-
лению фагов условно-патогенных бактерий E. сoli. Бактериофаг 
и штамм-хозяин депонированы в Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси.

Дальнейшее развитие исследований может быть связано с раз-
работкой комплексных моющих средств, включающих как про-
биотические бактерии рода Bacillus, так и бактериофаги, что обес-
печит их высокое лечебно-профилактическое и дезинфицирующее 
действие. Работы в данном направлении соответствуют мировым 
тенденциям и приоритетным направлениям научной и научно-
технической деятельности Республики Беларусь.

Заключение. Данные литературы свидетельствуют о возрас-
тании интереса к бактериофагам как потенциальным агентам био-
логического контроля патогенной микробиоты. Накоплена дока-
зательная база эффективности использования вирусов бактерий 
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с терапевтической целью, для профилактики инфекционных забо-
леваний в медицине и ветеринарии, а также в качестве дезинфи-
цирующих средств при проведении санитарно-гигиенических ме-
роприятий. Бактериофаги характеризуются высокой литической 
активностью в отношении патогенных бактерий, устойчивостью 
к факторам внешней среды, совместимостью с биологическими 
и химическими компонентами дезинфицирующих средств, безопас-
ностью для организма человека и животных, что свидетельствует 
о перспективности их использования совместно с пробиотически-
ми бактериями в составе экологически безопасных моющих средств.
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Отобраны штаммы пивоваренных дрожжей, характеризующиеся высокой 
жизнеспособностью, бродильной активностью, флокуляционной способностью, 
обеспечивающие необходимые физико-химические и органолептические по-
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казатели конечного продукта в условиях верхового или низового брожения. 
Изучены фенотипические и физиолого-биохимические свойства отобранных 
культур, с помощью анализа последовательности фрагмента гена 18S рРНК 
установлена принадлежность изолятов к виду Saccharomyces cerevisiae.

Введение. В целях импортозамещения перед пищевой про-
мышленностью республики стоит задача увеличения выпуска 
национальных сортов пива. Потенциал роста продаж отече-
ственной продукции и снижения объемов импорта специалисты 
видят в расширении производства пивоваренной продукции с ори-
гинальными вкусовыми качествами, так называемого крафтово-
го пива. Основой крафтового пива является солод, к которому 
с целью улучшения и усложнения вкуса добавляются различ-
ные ингредиенты (цветы, пряности, овощи, фрукты и др.). Вкус 
пива в значительной степени зависит также от расы использу- 
емых пивных дрожжей, которые не только определяют парамет-
ры технологического процесса, но и качественный состав синте-
зируемых побочных и вторичных продуктов брожения. 

В последние годы интерес к развитию этого направления 
отмечается во всем мире. По данным американской ассоциации 
пивоваров, крафтовые пивоварни в США занимают около 25 % 
рынка пивной промышленности [1]. В Европе спрос на крафто-
вое пиво также растет, в связи с чем число производителей в сег-
менте мини-пивоварен, выпускающих оригинальную пивоварен-
ную продукцию, с каждым годом увеличивается. 

В Российской Федерации крафтовое пиво активно произво-
дится с 2012 г. Рынок крафтового пива увеличивается, по раз-
ным данным, на 15–35 % в год и составляет в настоящее время 
1–3 % от всего российского пивного рынка [2]. 

В Республике Беларусь крафтовое пивоварение начало разви-
ваться с 2014 г., в этот период действовало пять мини-пивоварен, 
которые выпускали собственные марки пива. В настоящее время 
выпуском оригинальных сортов пива занимаются уже более 30 пи-
воваренных предприятий. Среди заводов в лидерах оказались 
ОАО «Лідскае піва», где выпущено 14 новых сортов, относящихся 
к сегменту локального премиума, и ОАО «Крыніца» (7 сортов). 

В настоящее время для получения крафтового пива белорус-
ские производители используют преимущественно зарубежные 
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штаммы семенных дрожжей. На рынке широко представлена 
продукция компаний Wyeast, White Labs (США), которые произ-
водят жидкие дрожжи, а также компании Fermentis (Франция), 
Mangrove Jaks (Новая Зеландия), Muntons, BeerVingem (Англия), 
выпускающие дрожжи в сухой форме [3].

Однако приобретение зарубежных штаммов связано со зна-
чительными финансовыми затратами, а развитие собственного 
производства семенных дрожжей в условиях мини-предприятий 
республики затруднительно по причине отсутствия отечествен-
ных технологий их выращивания и необходимой научно-техни-
ческой базы для квалифицированного поддержания чистых куль-
тур, их размножения и должного микробиологического контро-
ля процесса. 

В связи с этим для развития отечественного крафтового пиво-
варения наиболее актуальными задачами являются: получение 
конкурентоспособных отечественных штаммов пивоваренных 
дрожжей, по эффективности не уступающих зарубежным анало-
гам; разработка оригинальных технологий их глубинного куль-
тивирования; организация микробиологического и технического 
обеспечения асептического производства дрожжей, что успешно 
реализуется в рамках задания 4.22 «Разработать и внедрить тех-
нологию получения жидких дрожжей для крафтового пивоваре-
ния» ГНТП «Промышленные био- и нанотехнологии – 2020» 
на 2016–2020 годы. 

Материалы и методы. Изоляты дрожжей выделяли из смы-
вов с поверхности различных фруктов с использованием обще-
принятых методов [4]. 

Глубинное культивирование дрожжей рода Saccharomyces 
осуществляли на неохмеленном пивном сусле (9−10 °Б) в колбах 
Эрленмейера на шейкер-инкубаторе (200 об/мин). Для засева 
использовали односуточный посевной материал в количестве 
10 об.%.

Титр дрожжевых клеток в культуральной жидкости (КЖ) опре-
деляли под микроскопом в счетной камере Горяева. Для оценки 
физиологического состояния дрожжей использовали методы окра-
шивания клеток с последующим микроскопированием в видимом 
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свете [5, 6]. Жизнеспособность дрожжей оценивали с помощью 
метиленовой сини. Подсчет повторяли в пяти полях зрения, после 
чего вычисляли количество окрашенных (мертвых) клеток в про-
центах. Физиологическую активность определяли по содержанию 
в клетках гликогена. Для качественной оценки уровня гликоге-
на в дрожжевых клетках в каплю дрожжевой суспензии добав-
ляли 2-3 капли раствора Люголя. Через 2–3 мин клетки с гли- 
когеном окрашивались в коричневый цвет. Подсчет повторяли 
в пяти полях зрения, после чего вычисляли количество окра-
шенных клеток с гликогеном в процентах.

Содержание свободных редуцирующих веществ (РВ) в пита-
тельной среде и КЖ оценивали по Миллеру с динитросалицило-
вой кислотой [7]. 

Дрожжи идентифицировали по морфологическим, культу-
ральным и физиолого-биохимическим признакам [8, 9], видовую 
идентификацию уточняли на основе анализа последователь- 
ности фрагмента гена 18S рРНК. Выделение хромосомной ДНК 
из клеток дрожжей осуществляли с использованием модифи- 
цированного ЦТАБ метода. Амплификацию ДНК проводили 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 
программируемого термостата SureCycler 8800 Thermal Cycler 
(Agilent Technologies) и соответствующих пар праймеров. Для очист-
ки амплифицированных фрагментов ДНК использовали набор 
GeneJET PCR Purification Kit (ThermoFisher). Секвенирование фраг-
ментов ДНК проводили методом терминации цепи по Сэнгеру 
в термоциклической реакции с мечеными на 5’-конце меткой Cy5.5 
праймерами NS1, для постановки секвенирующей реакции исполь-
зовали набор DNA Cycle Sequencing Kit (Jena Bioscience). Разде-
ление и детекцию продуктов секвенирующей реакции проводи-
ли на ДНК-анализаторе 4300 DNA Analyzer (Li-COR Biosciences) 
с соответствующим программным обеспечением. Результаты сек-
венирования анализировали с помощью программного пакета 
eSeq V.3.1 (Li-COR Biosciences). Сравнительный анализ секвени-
рованных нуклеотидных последовательностей и нуклеотидных 
последовательностей из международной базы данных GenBank 
осуществляли с помощью программы BLASTN.
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Исследование технологического процесса брожения осущест-
вляли в соответствии с методиками технохимического контроля 
производства пива в режиме верхового (температура главного 
брожения 22 ± 2 °С; температура дображивания 10 ± 2 °С) и ни-
зового брожения (температура главного брожения 7 ± 2 °С; тем-
пература дображивания 4 ± 1 °С). Норма засева в зависимости 
от титра дрожжей составляла 20–30 см3/дм3. 

Определение спирта, действительного экстракта и расчет сухих 
веществ в начальном сусле осуществляли по ГОСТу 12787 [10], 
кислотности – по ГОСТу 12788 [11], цветности – по ГОСТу 12789 
[12], сухих веществ – по ГОСТу 6687.2 [13], биологической чис-
тоты дрожжей – по ГОСТу 10444.12 [14], степени сбраживания – 
по методу [15], органолептических характеристик готового пива – 
по ГОСТу 31711 [16], для определения флокуляционной способ-
ности использовали метод Варна [17]. Определение массовой 
концентрации растворимых сбраживаемых углеводов проводи-
ли колориметрическим антроновым методом [18]. Содержание 
редуцирующих веществ в продуктах брожения определяли по ме-
тоду Бертрана [19]. 

При статистической обработке экспериментальных данных 
рассчитывали доверительный интервал среднего арифметиче-
ского для 95%-ного уровня вероятности [20]. Статистическую 
обработку и анализ результатов осуществляли, используя пакет 
программ Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. При высеве смывов с поверхно-
стей различных фруктов на агаризованное пивное сусло (12 °Б) 
выделено более 26 изолятов дрожжевых культур. Высокая кон-
центрация сухих веществ (СВ) сусла служила селективным фак-
тором для выбора активных изолятов, поскольку при получе- 
нии пива используется сусло с повышенной массовой долей СВ. 
В качестве селективного агента использовали также перекись 
водорода, так как известно, что адаптированные к Н2О2 линии 
дрожжей при последующем пересеве имеют более высокие по-
казатели физиологической активности и технологических ха-
рактеристик [21, 22]. Крупные, четко различающиеся по морфо-
логическим признакам колонии дрожжей, выросшие на сусло-
агаре, высевали на среды с жидким пивным суслом (9,5−10,0 °Б) 
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и выращивали в колбах на шейкер-инкубаторе при температу- 
ре 24 ± 2 °С. После 4−5 последовательных пассажей оценивали 
биосинтетическую активность чистых культур дрожжей: титр, 
усвоение сахаров, жизнеспособность, содержание гликогена в клет-
ках. Аналогичным образом тестировали 7 штаммов дрожжей 
S. cerevisiae, полученных из Белорусской коллекции непатоген-
ных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси. 

По результатам скрининга отобрано пять наиболее активных 
изолятов (ИМ-1, ИМ-2, ИМ-3, ИМ-4, ИМ-5) и два коллекцион-
ных штамма (S. cerevisiae БИМ Y-126 и S. cerevisiae БИМ Y-221). 
Критерии при отборе: титр жизнеспособных клеток – не менее 
108; степень усвоения редуцирующих веществ – 75 % и более; 
количество мертвых клеток – не более 10 %; клеток, содержа-
щих гликоген, – не менее 50 % (табл. 1). С целью идентификации 
выделенных культур дрожжей исследованы их культурально-
морфологические особенности.

Т а б л и ц а  1.  Характеристика отобранных штаммов дрожжей, 
выращенных в пивном сусле (9,5–10,0 °Б) на шейкер-инкубаторе 

Изолят, штамм Титр клеток, 
кл./мл

Количество клеток, % Усвоение 
РВ, %с гликогеном мертвые

ИМ-1 2,7×108 80,0 4,0 78,2
ИМ-2 4,8×108 85,0 3,0 85,8
ИМ-3 2,6×108 70,0 0 80,9
ИМ-4 2,7×108 90,0 5,0 82,6
ИМ-5 2,9×108 50,0 5,0 83,5
S. cerevisiae БИМ Y-126 2,1×108 80,5 9,0 19,9
S. cerevisiae БИМ Y-221 2,4×108 86,0 5,0 78,3

Установлено, что отобранные изоляты на солодовом сусло-
агаре образуют матовые, гладкие колонии (у изолята ИМ-3 коло-
нии имеют шероховатую поверхность), консистенция пастообраз-
ная, цвет светло-кремовый, форма круглая, край ровный, про-
филь конусообразный, внутренний узор однородный, по мере 
старения колонии приобретают коричневый цвет (рис. 1). 

По морфологическим признакам односуточные культуры 
изолятов, выращенные в солодовом сусле в колбах на качалке, 
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варьируют по форме и размерам клеток (рис. 2). При микроско-
пировании установлено, что у изолята ИМ-1 клетки овальные 
(5,2–10,5)–(4,0–8,7) мкм, количество крупных клеток в популя-
ции составляет 10–15 %, средних – 70–75 %, мелких – 10–15 %; 
у ИМ-2 клетки круглые и круглоовальные (5,2–10,5)–(4,0–8,7) мкм, 
крупных клеток в поле зрения – 15–20 %, средних – 45–50 %, 
мелких – 30–40 %.

Особенностью изолята ИМ-3 является способность обра- 
зовывать псевдомицелий, его клетки расположены мутовками, 
образуют цепочки, по форме овальные, размером 6,2−9,7 мкм. 
Для изолята ИМ-4 характерны круглоовальные клетки (5,2–11,5)–
(3,4–8,2) мкм, преобладают крупные (60–65 %), мелких – 35–40 %; 
у изолята ИМ-5 клетки шаровидные (6,2–11,5 мкм), преимуще-
ственно средние и мелкие (80–85 %), крупных – 15–20 %. 

Вегетативное размножение культур осуществляется почкова-
нием. Все культуры − факультативные анаэробы; активно сбражи-
вают глюкозу, галактозу, мальтозу, сахарозу, раффинозу; не сбра-
живают лактозу; ассимилируют глюкозу, галактозу, мальтозу, са-
харозу, трегалозу, раффинозу, альфа-метил, молочную кислоту; 
не ассимилируют целлобиозу, лактозу, мелибиозу, инулин, крах-
мал, глицерин, этанол, янтарную кислоту, лимонную кислоту, 
маннит, сорбит; нитраты не усваивают.

Рис. 1. Колонии выделенных изолятов дрожжей на СА

Рис. 2. Микроскопирование выделенных изолятов дрожжей (×400)
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По совокупности установленных культуральных, морфоло-
гических и физиолого-биохимических особенностей выделенные 
изоляты отнесены к роду Saccharomyces. 

Для выяснения потенциального типа брожения (низовое, 
верховое) изучили способность отобранных штаммов дрожжей 
к росту при различных температурах (табл. 2). 

Установлено, что все испытанные культуры, за исключением 
ИМ-1, растут в диапазоне температур от 20 до 37 °С, что является 
одним из отличительных признаков, характерных для дрожжей 
верхового брожения. Отсутствие роста штамма ИМ-1 при повы-
шенной температуре 37 °С предположительно позволяет отне-
сти его к дрожжам с низовым типом брожения [23]. 

Т а б л и ц а  2.  Оценка роста выделенных и коллекционных культур 
дрожжей при различных температурах на агаризованном сусле

Изолят, штамм 20 °С 24 °С 28 °С 37 °С

ИМ-1 + ++ ± –
ИМ-2 ++ ++ ++ +
ИМ-3 + ++ + +
ИМ-4 + ++ + ±
ИМ-5 + ++ ++ +
S. cerevisiae БИМ Y-126 + ++ + +
S. cerevisiae БИМ Y-221 + ++ ++ +

На основе отобранных культур наработаны эксперименталь-
ные образцы жидких дрожжей. Титр культур составил 4,8×108–
1,1×109 кл./мл, клетки дрожжей характеризовались высокой жиз-
неспособностью и физиологической активностью. Так, исполь-
зуемый метод определения жизнеспособности с метиленовой 
синью, основанный на способности живых дрожжевых клеток 
восстанавливать краситель с помощью редуктаз до бесцветных 
соединений, показал, что количество окрашенных (мертвых) кле-
ток в образцах составляет не более 2−5 % (табл. 3). 

О физиологической активности полученных культур свиде-
тельствует то, что более 75 % клеток под действием раствора 
Люголя окрашены в коричневый цвет, т. е. активно накапливают 
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Т а б л и ц а  3.  Характеристика жизнеспособности и физиологической 
активности жидких культур выделенных изолятов дрожжей

Изолят Титр, 
n×108 кл./мл

Жизнеспособность: количество 
мертвых клеток 2–5 %

Физиологическая активность: 
количество клеток с гликогеном 75–95 %

ИМ-1 7,3

ИМ-2 11,0

ИМ-3 4,8

 
ИМ-4 9,4

 
ИМ-5 7,4
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гликоген, который, как известно, является источником эндогенной 
глюкозы, используемой в период лаг-фазы роста для биосинтеза 
важнейших компонентов клеточных мембран – стеринов, нена-
сыщенных жирных кислот [5, 6]. 

В модельных опытах оценены технологические свойства ото-
бранных культур дрожжей и дана характеристика конечных про-
дуктов, полученных с их использованием (табл. 4). Установлено, 
что в условиях низового брожения бродильную активность про-
являет изолят ИМ-1, что подтверждает правильность сделанных 
ранее предположений. Изоляты ИМ-2, ИМ-3, ИМ-4, ИМ-5 и коллек-
ционный штамм S. cerevisiae БИМ Y-221 требуют для активного 
протекания процесса более высоких температур. Во время броже-
ния они поднимаются на поверхность сусла, что характеризует их 
как дрожжи верхового брожения. Дрожжи S. cerevisiae БИМ Y-126 
пивное сусло не сбраживают. 

Продолжительность главного брожения штамма дрожжей 
S. cerevisiae БИМ Y-221 была минимальной (7 сут), продолжи-
тельность дображивания – 13 сут. Однако, несмотря на высокую 
сбраживающую активность, полученный с использованием дан-
ной культуры конечный продукт не отвечал требуемому каче-
ству: отмечены нетипичные тона и оттенки сброженного пива.

При использовании остальных изолятов технологические ха-
рактеристики и показатели качества молодого и готового пива 
были на высоком уровне. 

Продолжительность главного брожения дрожжей ИМ-2, ИМ-3 
и ИМ-5 не превышала 8 сут, ИМ-1 и ИМ-4 – 9 сут, продолжи-
тельность дображивания изолятов ИМ-3 составила 12 сут, ИМ-1, 
ИМ-2 и ИМ-4 – 13 сут, ИМ-5 – 14 сут.

Вкус конечных продуктов во всех вариантах определен как гар-
моничный, чистый, без посторонних тонов и привкусов, аромат – 
чистый, сброженный солодовый, без посторонних запахов. Отме-
чено, что аромат пива, полученного с использованием дрожжей 
ИМ-2, характеризовался слегка цветочным тоном. 

На основании полученных результатов можно заключить, что 
штаммы ИМ-1, ИМ-2, ИМ-3, ИМ-4, ИМ-5 представляют несо-
мненный интерес в качестве семенных дрожжей для крафтового 
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пивоварения. В целях их идентификации проводили ПЦР-анализ 
последовательности фрагмента гена 18S рРНК. Сравнительный 
анализ полученных после секвенирования нуклеотидных последо-
вательностей с референтными образцами из базы данных GenBank 
во всех случаях выявил максимальное сходство с последователь-
ностью гена 18S рРНК представителей вида S. cerevisiae, что по-
зволяет с высокой степенью вероятности (95,0−99,3 %) отнести 
исследуемые изоляты к данному виду дрожжей.

Заключение. Выделенные и изученные штаммы дрожжей 
S. cerevisiae обеспечивают активное сбраживание пивного сусла, 
высокие физико-химические и органолептические показатели 
качества пива, что подтверждает целесообразность их использо-
вания для разработки оригинальных сортов крафтового пива, 
по вкусовым качествам не уступающим зарубежным аналогам. 
Организация опытно-промышленного выпуска пивоваренных 
дрожжей позволит обеспечить импортозамещение и будет спо-
собствовать повышению конкурентоспособности отечественно-
го крафтового пивоварения. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ 
И КОНСЕРВАНТОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПРЕПАРАТА «ФЕНОФОРМ»
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Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Установлены оптимальные условия и сроки хранения микробного препа-
рата «ФеноФорм», позволяющие сохранить высокий титр и его деструктивную 
активность. Показано, что препарат можно с успехом применять для очистки 
водных растворов от фенола и формальдегида даже после полугодового хра-
нения при температуре 4−15 °С. Предложен вариант альтернативного метода 
хранения в условиях комнатной температуры с использованием консерван- 
та Е240 (формальдегид), позволяющего снизить время очистки модельных 
растворов от токсикантов в среднем на 24−32 ч по сравнению с контролем.

Введение. Важное значение при создании биопрепаратов раз-
личного профиля имеют технологичность получения препаратов, 
их товарная форма, сроки и условия хранения, а также сохран-
ность биологической активности на протяжении длительного 
времени. Современные биопрепараты представлены разнообраз-
ными препаративными формами: жидкие, сухие, пастообраз-
ные, гели и т. д. Наиболее распространенная форма – жидкая – 
представляет собой культуральные жидкости микроорганизмов 
без применения каких-либо стабилизаторов и консервантов [1]. 
Такое широкое применение жидких препаратов прежде всего 
связано с минимальными материальными, трудо- и энергозатра-
тами при их производстве. Существенными недостатками жид-
ких препаративных форм являются небольшой срок хранения, 
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неудобство транспортировки, а также нестабильность биологи-
ческих свойств.

Цель исследования – изучение влияния температурного фак-
тора и различных консервантов на стабильность биологической 
активности жидкого микробного препарата «ФеноФорм» в про-
цессе хранения.

Материалы и методы. Культивирование микроорганизмов 
(Rhodococcus sp. ФФ 3-1, Rhodotorula sp. ВФФ-1), входящих в со-
став препарата «ФеноФорм», осуществляли согласно опытно-
промышленному регламенту на получение данного препарата 
(ОПР-08/2018). Препарат соответствовал требованиям и нормам 
технических условий ТУ BY 100289066.144-2018 Препарат ми-
кробный «ФеноФорм» (табл. 1).

Для закладки на хранение препарат с соблюдением правил 
асептики фасовали в полимерные непрозрачные бутылки объе-
мом 1 л. Стабильность биологической активности препарата 
«ФеноФорм» (образец № 1) в процессе хранения исследовали 

Т а б л и ц а  1.  Основные показатели препарата микробного 
«ФеноФорм», использованного для закладки на хранение

Показатель Норма по ТУ
Характеристика препарата

образец № 1 образец № 2

Внешний вид
мутная жидкость, 

допускается образо-
вание рыхлого осадка

мутная 
жидкость

мутная 
жидкость

Цвет бежево-коричневый бежево- 
коричневый

бежево- 
коричневый

Запах специфический для 
данного препарата

специфиче-
ский для дан-

ного препарата

специфиче-
ский для дан-

ного препарата
Титр жизнеспособ-
ных клеток, КОЕ/см3, 
не менее

1×1011 2,1×1011 4,1×1011

Содержание конта- 
минирующих микро-
организмов, не более

1 % – –

Показатель концент- 
рации водородных 
ионов (рН)

6,8–7,8 7,2 7,1
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при следующих температурных режимах: 4–6, 10–15, 20–25 °С. 
Препарат хранили в закрытой таре в темном помещении.

С целью увеличения срока хранения препарата микробного 
«ФеноФорм» (образец № 2) рассмотрена возможность примене-
ния консервантов. В качестве консервантов использованы следу-
ющие соединения: бензойная кислота (Е210), бензоат натрия (Е211), 
метилпарабен (Е218), сульфит натрия (Е221), ортофенилфенол (Е231), 
муравьиная кислота (Е236), формальдегид (Е240), нитрит ка- 
лия (Е249), нитрит натрия (Е250), нитрат натрия (Е251), нитрат 
калия (Е252), уксусная кислота (Е260), ацетат натрия (Е262), 
ацетат кальция (Е263), ацетат аммония (Е264), молочная кисло-
та (Е270), пропионовая кислота (Е280), пропионат натрия (Е281), 
борная кислота (Е284), тетраборат натрия (Е285), фумаровая 
кислота (Е297), эриторбат натрия (Е316), сульфат меди (Е519). 
Условия хранения препарата с консервантами: в закрытой непро-
зрачной таре в темном помещении при комнатной температуре.

Исследование численности клеток микроорганизмов в биопре-
парате и его деструктивной активности проводили каждые 10 сут 
на протяжении первых 2 мес. хранения и далее 1 раз в 30 дн. на про-
тяжении последующих 4 мес. Учет численности микроорганиз-
мов в препарате «ФеноФорм» и наличия контаминантирующей 
микрофлоры осуществляли методом разведения и высева на плот-
ные питательные среды МСА и минеральной среде Е-8 с содер-
жанием фенола и формальдегида в концентрациях 0,1 %. При-
сутствие в препарате посторонней микрофлоры определяли ви-
зуально по наличию морфологически отличимых колоний.

Деструктивную активность препарата «ФеноФорм» в отноше-
нии фенола и формальдегида исследовали в условиях периодиче-
ского культивирования в колбах Эрленмейера объемом 250 мл. 
В колбы в качестве модельного раствора вносили по 100 мл жид-
кой минеральной среды Е-8 с добавлением фенола и формальдеги-
да в концентрации 250 мг/л, а также их смеси. В колбы со средой 
добавляли 10 мкл препарата «ФеноФорм». Степень утилизации 
ксенобиотиков определяли через 144 ч и сравнивали с данными 
по деструкции свежеприготовленным препаратом.

Деструкцию фенола и формальдегида изучали при культиви-
ровании на шейкер-инкубаторе с частотой вращения платформы 
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160 об/мин и типичной для абсорбционных растворов темпера-
туре 30 °С.

Содержание фенолов в водных образцах определяли флуори-
метрическим методом согласно ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 [2]. Кон-
центрацию формальдегида в исследуемых пробах определяли 
одновременно фотометрическим и хроматографическим мето-
дами согласно ГОСТу Р 55227-2012 [3].

Результаты и обсуждение. Стабильность титра штаммов мик-
роорганизмов, входящих в препарат «ФеноФорм», а также со-
хранность его деструктивной активности в течение первых 1,5 мес. 
оставались не ниже начального уровня независимо от условий 
хранения. Полученные данные о динамике численности бакте-
рий и дрожжей на протяжении первых 20 сут хранения пока- 
зали, что для штамма Rhodococcus sp. ФФ 3-1 в вариантах хра-
нения при комнатной температуре наблюдалось увеличение 
титра с 2,14×1011 до 3,45×1011 КОЕ/мл. Подобной закономерности 
для дрожжевых культур не было отмечено. Дальнейшее хране-
ние при комнатной температуре на протяжении 6 мес. негативно 
сказывалось на биологической активности препарата «ФеноФорм» 
и сопровождалось снижением титра микроорганизмов-деструк-
торов в составе препарата. Уже на 3-й мес. хранения количество 
клеток Rhodotorula снизилось на порядок, Rhodococcus – на два по-
рядка (табл. 2). Кроме того, к этому времени в пробах, хранив-
шихся в комнатных условиях (20–25 °С), отмечено превышение 
нормы контаминирующей микрофлоры. Тем не менее титр жиз-
неспособных клеток в препарате на 6-й мес. хранения оставал- 
ся на значительно высоком уровне – порядка 109 и 107 КОЕ/мл 
для бактериальной и дрожжевой культур соответственно. Сни-
жение общего титра связано не столько с истощением в среде 
питательных веществ и накоплением метаболитов, сколько с огра-
ничением кислорода в закрытой упаковке.

Хранение препарата «ФеноФорм» в прохладном месте и в усло-
виях холодильника в температурном интервале 4–15 °С не ска-
зывалось на качестве препарата на протяжении минимум 6 мес. 
Содержание контаминирующей микрофлоры в данных вариан-
тах хранения не превышало предельно допустимого значения 
в течение всего срока хранения.
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Т а б л и ц а  2.  Влияние температурного фактора 
на сохранность препарата «ФеноФорм»

Штамм

Титр клеток, КОЕ/мл

Срок хранения

0 мес. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

20–25 °С
Rhodococcus 
sp. ФФ 3-1 2,14×1011 2,02×1011 1,82×1011 8,14×109 3,92×109 6,78×109 3,84×109

Rhodotorula 
sp. ВФФ-1 1,54×109 1,47×109 8,78×108 3,21×108 2,89×108 1,83×108 5,14×107

4–6 °С
Rhodococcus 
sp. ФФ 3-1 2,14×1011 2,12×1011 2,03×1011 2,01×1011 1,92×1011 1,53×1011 1,48×1011

Rhodotorula 
sp. ВФФ-1 1,54×109 1,52×109 1,43×109 1,34×109 1,30×109 1,18×109 1,10×109

10–15 °С
Rhodococcus 
sp. ФФ 3-1 2,14×1011 2,11×1011 2,01×1011 1,93×1011 1,82×1011 1,44×1011 1,40×1011

Rhodotorula 
sp. ВФФ-1 1,54×109 1,50×109 1,39×109 1,17×109 1,14×109 1,08×109 1,03×109

Исследование изменения деструктивной активности препа-
рата «ФеноФорм» при различных условиях и сроках хранения 
проводили на модельных сточных водах с содержанием токси-
кантов в концентрации 250 мг/л, а также их смеси. Выявлено, 
что при хранении в условиях комнатной температуры идет замет-
ное снижение степени утилизации токсикантов в однокомпонент-
ных растворах уже на 2–3-й мес. хранения. Так, деструктивная 
активность препарата по отношению к фенолу на 2-й мес. хране-
ния снизилась на 26 %, а к концу 6-го мес. – на 52 % (рис. 1).

Аналогичная тенденция отмечалась при исследовании де-
структивной активности микробного препарата «ФеноФорм», 
хранившегося в условиях комнатной температуры, по отноше-
нию к формальдегиду (рис. 2). При этом степень утилизации 
формальдегида значительно ниже степени утилизации фенола. 
Степень утилизации токсиканта препаратом после 2 мес. хране-
ния снизилась на 35 % по сравнению с исходной, а к концу срока 
хранения (6 мес.) разница составила 75 %.
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Изучена способность препарата микробного «ФеноФорм», хра-
нившегося в условиях комнатной температуры, разлагать фенол 
и формальдегид в составе модельной сточной воды, в которой 
каждый компонент присутствует в концентрации 250 мг/л (рис. 3). 
Как и в случае с однокомпонентными растворами, деструкция 
смеси токсикантов препаратом уменьшилась. После хранения 
в течение 3 мес. деструктивная активность снизилась в два раза. 
Хранение при комнатной температуре микробного препарата 
в течение 6 мес. негативно сказывалось на эффективности очистки 

Рис. 1. Утилизация фенола (250 мг/л) микробным препаратом «ФеноФорм», 
хранившимся при 20–25 °С

Рис. 2. Утилизация формальдегида (250 мг/л) микробным препаратом 
«ФеноФорм», хранившимся при 20–25 °С
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модельных сточных вод, содержащих смесь токсикантов. Степень 
утилизации формальдегида составила 27 %, а фенола – 39 %.

Хранение препарата в условиях пониженных температур 
не только не сказывается на исходном титре препарата, но и не ока-
зывает влияния на его деструктивную активность (табл. 3). 
На 3-й мес. хранения снижение эффективности утилизации фор-
мальдегида составило 0,5 %, а после 6 мес. хранения – 0,8 %. 
Эффективность деструкции фенола оставалась неизменной на про-
тяжении всего периода хранения препарата.

Рис. 3. Утилизация смеси фенола (250 мг/л) и формальдегида (250 мг/л) 
микробным препаратом «ФеноФорм», хранившимся при 20–25 °С

Т а б л и ц а  3.  Деструктивная активность препарата микробного 
«ФеноФорм», хранившегося в условиях пониженной температуры

Модельные сточные воды

Деструктивная активность, %

Срок хранения препарата

0 мес. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

4–6 °С
Фенол 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Формальдегид 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,3 99,2
Фенол + формальдегид 100,0 100,0 100,0 99,4 99,4 99,2 99,0

10–15 °С
Фенол 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Формальдегид 100,0 100,0 100,0 99,5 99,4 99,2 99,2
Фенол + формальдегид 100,0 100,0 100,0 99,3 99,3 99,2 99,0
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Рассмотрена возможность применения консервантов с целью 
увеличения срока хранения микробного препарата «ФеноФорм» 
(табл. 4). Условия хранения: комнатная температура, закрытая 
непрозрачная тара, темное помещение. Исходный титр в препа-
рате без добавления консервантов составил 4,1×1011 КОЕ/мл. 
Консерванты использовали в концентрации в два раза меньше 
рекомендуемой для применения в пищевой промышленности. 
Анализ полученных результатов показал, что большинство из них 
оказывали угнетающее действие на биологическую активность 
микроорганизмов, входящих в состав препарата, за исключением 
Е218 (метилпарабен), Е240 (формальдегид) и Е519 (сульфат меди).

При использовании Е218 происходило увеличение титра бак-
териальной составляющей препарата, добавление сульфата меди 
стимулировало рост дрожжей.

Однако общий титр жизнеспособных клеток с добавлением ме-
тилпарабена и сульфата меди был незначительно ниже контроля. 

Т а б л и ц а  4.  Влияние консервантов на биологическую активность 
микробного препарата «ФеноФорм»

Консервант

Титр клеток в препарате, КОЕ/мл

Влияние на препаратСрок хранения

1 нед. 1 мес. 3 мес. 6 мес.

Контроль 4,1×1011 3,9×1011 3,8×1010 5,7×109 –
Е210 Бензойная кислота 
(250 мг/л) 2,3×109 5,2×108 4,7×107 1,3×107 Угнетение дрож-

жей
Е211 Бензоат натрия 
(250 мг/л) 1,6×109 6,8×107 8,3×106 5,2×106 Угнетение дрож-

жей
Е218 Пара-оксибензой-
ной кислоты метиловый 
эфир (Метилпарабен) 
(500 мг/л)

5,3×109 5,7×109 5,0×109 4,8×109 Увеличение титра 
родококка

Е221 Сульфит натрия 
(100 мг/л) 1,7×109 3,9×107 6,2×106 1,2×106 Угнетение бакте-

рий
Е231 Ортофенилфенол 
(6 мг/л) 2,4×109 5,6×108 3,8×107 7,4×106 Угнетение бакте-

рий
Е236 Муравьиная кис-
лота (100 мг/л) 2,1×109 3,7×108 5,6×107 8,1×106 Общее снижение 

титра препарата
Е240 Формальдегид 
(100 мг/л) 8,4×1011 8,7×1011 8,0×1010 7,3×1010 Общее увеличение 

титра препарата
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Консервант

Титр клеток в препарате, КОЕ/мл

Влияние на препаратСрок хранения

1 нед. 1 мес. 3 мес. 6 мес.

Е249 Нитрит калия 
(25 мг/л) 3,9×109 7,6×108 6,5×107 5,2×106 Общее снижение 

титра препарата

Е250 Нитрит натрия 
(25 мг/л) 4,6×106 3,8×104 8,3×103 1,5×103

Сильное антибак-
териальное дей-
ствие

Е251 Нитрат натрия 
(25 мг/л) 2,8×106 1,2×105 6,7×103 3,4×103

Сильное антибак-
териальное дей-
ствие

Е252 Нитрат калия 
(25 мг/л) 3,3×106 2,6×104 0,4×103 0,1×103

Сильное антибак-
териальное дей-
ствие

Е260 Уксусная кислота 
(2 г/л) 1,9×109 6,2×108 3,5×107 7,1×106 Угнетение бакте-

рий
Е262 Ацетат натрия 
(300 мг/л) 2,8×109 7,3×108 9,3×106 5,6×106 Общее снижение 

титра препарата
Е263 Ацетат кальция 
(300 мг/л) 3,2×109 5,5×108 3,8×106 4,9×105 Общее снижение 

титра препарата
Е264 Ацетат аммония 
(300 мг/л) 2,1×109 6,3×108 7,4×106 1,0×106 Общее снижение 

титра препарата
Е270 Молочная кислота 
(2,5 г/л) 1,8×109 4,2×107 3,8×106 1,3×106 Угнетение дрож-

жей
Е280 Пропионовая 
кислота (1 г/л) 1,3×109 6,6×107 8,2×106 4,7×106 Угнетение бакте-

рий
Е281 Пропионат натрия 
(1 г/л) 3,0×109 5,3×108 9,4×106 2,9×106 Общее снижение 

титра препарата
Е284 Борная кислота 
(2 г/л) 3,2×102 0 0 0 Антисептическое 

действие

Е285 Тетраборат натрия 
(бура) (2 г/л) 4,8×106 6,2×104 7,1×103 1,9×103

Сильное антибак-
териальное дей-
ствие

Е297 Фумаровая кисло-
та (1 г/л) 1,6×102 0 0 0 Антисептическое 

действие
Е316 Эриторбат натрия 
(500 мг/л) 2,0×109 4,3×108 7,4×107 2,8×107 Общее снижение 

титра препарата
Е519 Сульфат меди 
(75 мг/л) 5,2×1010 6,7×109 6,0×109 3,2×109 Увеличение 

титра дрожжей

Окончание табл. 4
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Титр клеток в препарате с консервантом Е240 (формальдегид) 
на 7-е сут увеличился более чем в два раза по сравнению с исход-
ным содержанием и составил 8,4×1011 КОЕ/мл.

К 6-му мес. хранения титр в препарате с добавлением Е240 
был выше на порядок, чем в контроле. Содержание контаминиру-
ющей микрофлоры в препарате во всех вариантах с добавлением 
различных консервантов, в отличие от контроля, не превышало 
предельно допустимой нормы в течение всего срока хранения.

Исследование деструктивной активности препарата «Фено-
Форм» с различными консервантами показало, что его способ-
ность к утилизации как моносоединений, так и смеси токсикан-
тов заметно снижалась по мере хранения. Исключение соста- 
вил образец с консервантом Е240 (формальдегид): эффективность 
очистки модельных растворов от фенола и формальдегида, а также 
их смеси в среднем была на 10–14 % выше и на 24–32 ч быстрее 
по сравнению с контролем. Данный факт связан, скорее всего, 
с более высоким титром клеток микроорганизмов-деструкторов 
в препарате, а также с активацией формальдегидом их фермен-
тативной системы.

Заключение. Показано, что хранение препарата «ФеноФорм» 
при температуре 4–15 °С не сказалось на его качестве на протяже-
нии минимум 6 мес. Титр жизнеспособных клеток в препарате в те-
чение всего срока хранения был не ниже значения 1×1011 КОЕ/мл, 
нормируемого техническими условиями. Контаминация препара-
та при данных условиях и сроках хранения оставалась на уровне 
предельно допустимых значений. Показано, что микробный пре-
парат «ФеноФорм» можно применять для очистки водных рас-
творов от фенола и формальдегида даже после полугодового хра-
нения при температуре 4–15 °С.

В качестве альтернативы хранения в условиях комнатной 
температуры возможен вариант с использованием формальдеги-
да в качестве консерванта. Показано, что скорость очистки мо-
дельных растворов от токсикантов и их смеси препаратом с кон-
сервантом Е240 в среднем на 24–32 ч быстрее по сравнению 
с контролем.
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EFFECT OF STORAGE TEMPERATURE AND CONSERVATING 
AGENTS ON THE STABILITY OF BIOLOGICAL PROPERTIES 

OF PREPARATION “PHENOFORMˮ
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The optimal storage terms for microbial preparation “PhenoFormˮ were 
defined to maintain high microbial titer and degradation activity. It was shown 
that biopreparation can be successfully used to remove phenol and formaldehyde 
pollutants from aqueous solutions even after 6 months of storage at temperatures 
4–15 °C. The proposed alternative storage method at room temperature engaging 
the preservative E240 (formaldehyde) reduces the average time of toxicant disposal 
from model solutions by 24–32 hours as compared to the control.
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МИКРООРГАНИЗМЫ-ДЕСТРУКТОРЫ КСИЛОЛА 
И ТОЛУОЛА: АДАПТИВНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 

И ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Е. М. ГЛУШЕНЬ, И. И. АЛЕШКЕВИЧ, 
М. С. ЧИРИКОВА, А. Г. КУЧУРО

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
gem@mbio.bas-net.by

Отобраны высокоактивные штаммы микроорганизмов-деструкторов кси-
лола и толуола − Rhodococcus erythropolis 87Ф, Rhodococcus ruber Н2004, Rhodo-
coccus sp. КТ-23 и Rhodococcus sp. Br-3. Культуры способны осуществлять 
утилизацию ксенобиотиков в концентрациях до 1000 мг/л за 108 ч. Адаптация 
отобранных штаммов к повышенным концентрациям токсикантов позволила 
повысить их деструктивный потенциал.

Введение. В Республике Беларусь развитие химической и неф-
техимической промышленности отличается устойчивым ростом 
и увеличением объемов производства. Предприятия данной отрас-
ли выпускают продукцию, зачастую характеризующуюся высо-
ким уровнем токсичности компонентов, применяемых в произ-
водственном цикле и образующихся в качестве побочных продук-
тов химических реакций. Среди множества соединений подобного 
рода высокую степень опасности представляют вещества группы 
ароматических углеводородов, в частности толуол и ксилол.

Ароматические углеводороды обладают высокой химической 
активностью, способностью к донорно-акцепторным взаимодей-
ствиям с полярными соединениями, что объясняет их большую, 
чем у других классов углеводородов, физиологическую актив-
ность и токсичность. На сегодняшний день отходы производств, 
содержащие летучие органические соединения, к которым отно-
сятся ксилол и толуол, сбрасываются практически без очистки. 
При всем многообразии разработанных как отечественных, так 
и зарубежных методов отсутствуют способы, которые бы в пол-
ной мере удовлетворяли техническим, экономическим, экологи-
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ческим и социальным возможностям производителей промыш-
ленной продукции.

Одной из ключевых задач биотехнологии на сегодняшний 
день является поиск микроорганизмов, обладающих большим 
разнообразием ферментных систем, осуществляющих процесс 
биодеструкции. При разработке биотехнологий очистки загряз-
ненных сред возникает ряд проблем, касающихся специфично-
сти и универсальности процессов, осуществляемых бактериями 
в различных условиях. Важно учитывать, что большое количе-
ство факторов окружающей среды (температура, влажность, кис-
лотность среды, осмотическое давление, наличие ростовых фак-
торов, питательных веществ и т. д.) могут влиять на эффектив-
ность их метаболизма. При использовании биотехнологий очистки 
загрязненных объектов возникает необходимость адаптации мик-
роорганизмов к стрессовым воздействиям, в частности, к высо-
ким концентрациям токсикантов.

Механизмы адаптации микроорганизмов происходят на раз-
личных уровнях и по временным параметрам могут занимать 
от секунд до нескольких лет. В очистных сооружениях процессы 
адаптационных перестроек микроорганизмов требуют от 10 и бо-
лее генераций популяций, что является достаточно медленным 
процессом. Особое внимание заслуживают штаммы микроорга-
низмов, демонстрирующие высокую устойчивость к различным 
стресс-факторам.

Цель исследования – адаптивная селекция микроорганизмов-
деструкторов ксилола и толуола и анализ их деструктивного по-
тенциала.

Материалы и методы. В результате скрининга было ото-
брано 62 бактериальных штамма, способных использовать то- 
луол и ксилол в качестве единственного источника углерода.

Проверку деструктивной активности отобранных штаммов 
проводили на модельных растворах, содержащих толуол и кси-
лол в качестве единственного источника углерода. Исходный 
титр микроорганизмов-деструкторов в модельных растворах со-
ставлял 2,1‒3,8×107 КОЕ/мл. Динамику утилизации ксенобиоти-
ка наблюдали в течение 7 сут. Содержание толуола и ксилола 
в пробах определяли газохроматографическим методом [1].
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Результаты и обсуждение. Музейные культуры R. ruber 30П, 
R. ruber P1, R. opacus ФФ 3-1, R. ruber 1В, R. ruber 2В, R. ruber 52а, 
R. оpacus 31D, R. erythropolis 87Ф, R. ruber Н2004, а также выделен-
ные нами штаммы Rhodococcus sp. КТ-23 и Rhodococcus sp. Br-3, 
как наиболее активно растущие на агаризованной среде Е-8 с то-
луолом в концентрации от 0,1 до 1,0 г/л, были исследованы на спо-
собность к росту в условиях жидкой культуры с содержанием 
ксенобиотика в концентрациях от 0,1 до 10,0 г/л.

Показано, что исследуемые штаммы активно использовали 
толуол в анализируемом диапазоне концентраций. Увеличение 
содержания токсиканта в растворах до 5,0 г/л сопровождалось 
увеличением абсолютно сухой биомассы (АСБ) исследуемых 
штаммов от 0,5 до 3,2 г/л (рис. 1). Далее отмечалась обратная 
тенденция: с увеличением концентрации толуола происходило 
снижение плотности биомассы в среде. Наиболее активный рост 
на всех изучаемых концентрациях токсиканта отмечался у му-
зейных культур R. erythropolis 87Ф, R. ruber Н2004, а также вы-
деленных штаммов Rhodococcus sp. КТ-23 и Rhodococcus sp. Br-3, 
у которых величина накопленной АСБ на среде с 1,0 г/л толуола 
составляла не менее 1,1 г/л. Максимальное значение накоплен-
ной биомассы составило 1,1 г/л – у штамма Rhodococcus sp. КТ-23.

Способность к росту на средах с концентрациями ксилола 
от 0,1 до 10,0 г/л в условиях жидкой культуры проверили у наиболее 

Рис. 1. Рост культур микроорганизмов-деструкторов в жидкой минеральной 
среде, содержащей толуол в концентрации 0,1–10,0 г/л (96 ч)
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активно растущих на агаризованной среде Е-8 с данным токси-
кантом: R. ruber 1НГ, R. opacus ФФ 3-1, R. ruber 1В, R. ruber 2В, 
R. ruber 52а, R. оpacus 31D, R. erythropolis 5Д, R. erythropolis 87Ф, 
R. ruber Н2004, Rhodococcus sp. КТ-23 и Rhodococcus sp. Br-3.

Количество биомассы, накапливаемое исследуемыми куль-
турами за 96 ч, свидетельствует о ее более эффективном росте 
в присутствии ксилола в концентрациях 2,5‒7,5 г/л. Величина 
абсолютно сухой биомассы, накопленной родококками в процессе 
роста на средах с 5,0 г/л ксилола, достигает 2,03–3,20 г/л (рис. 2). 
Максимальная плотность популяции отмечена у штаммов Н2004, 
87Ф, Br-3, КТ-23 при росте на среде, содержащей 5,0 г/л ксилола, 
и составляет не менее 2,5 г/л АСБ.

Изучение деструктивной активности отобранных штаммов 
показало, что все исследуемые культуры активно использовали 
в качестве ростового субстрата толуол в концентрации от 100 до 
500 мг/л. Наиболее активные деструкторы – R. erythropolis 87Ф, 
R. ruber Н2004, Rhodococcus sp. КТ-23 и Rhodococcus sp. Br-3 – 
осуществляли полную деструкцию токсиканта уже на 48-й ч куль-
тивирования (рис. 3, 4).

Полная утилизация толуола остальными исследуемыми штам-
мами осуществлялась не более чем за 60 ч. Повышение концент-
рации ксенобиотика до 1000 мг/л увеличило время деструкции 
токсиканта штаммами Rhodococcus sp. КТ-23 и R. ruber Н2004 
до 72 ч, а штаммами R. erythropolis 87Ф и Rhodococcus sp. Br-3 ‒ 

Рис. 2. Рост культур микроорганизмов-деструкторов в жидкой минеральной 
среде, содержащей ксилол в концентрации 0,1–10,0 г/л (96 ч)
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до 96 ч (рис. 5). Остальные исследуемые культуры обладали 
меньшей скоростью разложения толуола, полная утилизация ко-
торого осуществлялась на 144-й ч исследований.

Проверка деструктивной активности отобранных штаммов 
по отношению к ксилолу показала, что скорость утилизации 
данного токсиканта исследуемыми культурами ниже, чем скорость 
утилизации толуола. Штаммы R. erythropolis 87Ф, R. ruber Н2004, 
Rhodococcus sp. КТ-23 и Rhodococcus sp. Br-3 осуществляли пол-

Рис. 3. Утилизация толуола в концентрации 100 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами 

Рис. 4. Утилизация толуола в концентрации 500 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами
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ную деструкцию токсиканта в концентрации 100 и 500 мг/л 
за 60 ч (рис. 6, 7). Остальные штаммы осуществляли полную ути-
лизацию ксилола за время от 72 до 96 ч. Ксенобиотик в концент-
рации 1000 мг/л утилизировался штаммами Rhodococcus sp. КТ-23, 
Rhodococcus sp. Br-3 и R. ruber Н2004 к 96 ч исследования, 
штаммом R. erythropolis 87Ф ‒ к 108 ч (рис. 8).

Рис. 5. Утилизация толуола в концентрации 1000 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами

Рис. 6. Утилизация ксилола в концентрации 100 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами
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Проведен сравнительный анализ эффективности утилизации 
высоких концентраций толуола и ксилола (2,5–10,0 об.%) как адап-
тированными штаммами, так и неадаптированными (таблица).

Адаптацию отобранных штаммов к высоким концентрациям 
ксенобиотиков осуществляли путем многократных пассажей с по-
вышением концентрации толуола или ксилола в среде с 0,1 до 1,0 %. 
В качестве неадаптированных штаммов использовали культуры, 

Рис. 7. Утилизация ксилола в концентрации 500 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами

Рис. 8. Утилизация ксилола в концентрации 1000 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами
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многократно пересеянные на полноценной питательной среде 
МСА. Анализ скорости деструкции адаптированными и неадап-
тированными штаммами показал, что предварительная адапта-
ция культур позволяет значительно ускорить скорость деструк-
ции как толуола, так и ксилола. На 7-е сут исследования разница 
в степени деструкции толуола адаптированными и неадапти- 
рованными культурами составила от 3,1 до 11,5 %, ксилола ‒ 
от 10,0 до 19,2 %.

Полная утилизация толуола в концентрации до 5 % осущест-
влялась адаптированными штаммами за время от 10 до 16 сут. 
Наибольшая скорость деструкции отмечена у штамма Rhodo-
coccus sp. КТ-23. Токсикант в концентрации 2,5 и 5,0 % не опре-
делялся в пробах уже на 10- и 12-е сут соответственно. Предва-
рительная адаптация к ксилолу значительно увеличила способ-
ность к его разложению у штаммов родококков КТ-23 и Вr-3. 
Данные штаммы изначально проявляли больший деструктив-
ный потенциал по отношению к толуолу, чем к ксилолу. Адапта-

Сравнительный анализ утилизации высоких концентраций 
толуола и ксилола адаптированными и неадаптированными 

микроорганизмами-деструкторами на 7-е сут

Концентрация 
токсиканта, %

Утилизация, %

R. erythropolis 87Ф R. ruber Н2004 Rhodococcus sp. Br-3 Rhodococcus sp. КТ-23
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Толуол
2,5 80,1 89,2 80,8 89,5 75,4 86,9 88,1 97,7
5,0 48,5 57,4 52,4 60,9 43,7 53,2 57,2 63,8
7,5 20,3 28,9 22,5 30,5 18,2 26,5 29,3 35,5
10,0 9,0 16,4 10,1 17,8 7,5 12,9 18,2 21,3

Ксилол
2,5 60,7 75,7 61,7 78,1 67,5 84,5 72,2 91,4
5,0 31,5 43,8 36,8 49,7 45,6 59,9 46,9 64,2
7,5 6,7 17,9 9,3 21,1 23,9 37,1 24,0 39,4
10,0 0,1 10,1 0,1 10,8 14,9 26,7 14,9 27,6
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ция их к ксилолу позволила увеличить эффективность очистки 
модельных водных растворов с токсикантом на 11,8–19,2 %. 

Заключение. Скрининг штаммов микроорганизмов-деструк-
торов толуола и ксилола позволил выявить четыре высокоактивных 
штамма ‒ R. erythropolis 87Ф, R. ruber Н2004, Rhodococcus sp. КТ-23 
и Rhodococcus sp. Br-3, – активно использующих токсиканты 
в качестве единственного источника углерода в концентрациях 
до 1000 мг/л. Время утилизации ими толуола не превышало 
96 ч, ксилола – 108 ч. Проведенная селективная адаптация к ток-
сикантам позволила увеличить эффективность утилизации вы-
соких концентраций толуола и ксилола на 3,1‒11,5 и 10,0‒19,2 % 
соответственно. Высокая эффективность утилизации ксенобио-
тиков R. erythropolis 87Ф, R. ruber Н2004, Rhodococcus sp. КТ-23 
и Rhodococcus sp. Br-3 говорит о перспективности их использо-
вания в качестве основы биопрепарата для очистки водных рас-
творов от летучих органических соединений.
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MICROORGANISMS DEGRADING XYLENE AND TOLUENE: 
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Highly active microbial strains Rhodococcus erythropolis 87F, Rhodococcus 
ruber H2004, Rhodococcus sp. КT-23 and Rhodococcus sp. Br-3 capable to decompose 
xylene and toluene were selected. The cultures utilized xenobiotics in concentrations 
up to 1000 mg  / l by 108 hours. The adaptation of the selected strains to elevated levels 
of toxicants promoted their destructive potential.
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ КЕРАТИНА

А. И. ЗИНЧЕНКО

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
zinch@mbio.bas-net.by

Кератины – водонерастворимые волокнистые белки, которые составляют 
основу перьев, волос, шерсти, рогов и копыт. Эти белки образуются в изобилии 
как побочные продукты в ходе различных агропромышленных процессов. 
Они устойчивы к деградации обычными протеолитическими ферментами 
и поэтому интенсивно загрязняют окружающую среду. Традиционные ме- 
тоды переработки кератинсодержащих материалов – неэкологичные, трудо- 
и энергозатратные – повреждают входящие в их состав незаменимые амино-
кислоты. В то же время микробные ферменты – кератиназы – гидролизуют 
кератины до водорастворимых пептидов и аминокислот и имеют реальную 
перспективу широкого практического применения. В обзоре охарактеризова-
на роль микроорганизмов в биотехнологической переработке богатых керати-
ном отходов в хозяйственно ценные продукты, представляющие интерес для ме-
дицины, сельского хозяйства и ряда отраслей промышленного производства. 

Введение. Кератины представляют собой нерастворимые 
в воде фибриллярные белки, которые являются главной компо-
нентой покровной системы человека и животных [1]. Они при-
сутствуют в эпидермисе и составляют основу перьев, волос, 
шерсти, ногтей, копыт и рогов. Из всех ороговевших отходов са-
мое большое количество кератина содержат перья. Они в боль-
шом количестве образуются при обработке домашней птицы 
и накапливаются в окружающей среде. К сожалению, обычные 
физические и химические методы переработки перьев (как и дру-
гих кератинсодержащих отходов) являются дорогостоящими, энер-
гозатратными и неэкологичными. Кроме того, они сопровождают-
ся разрушением эссенциальных аминокислот, входящих в состав 
кератина. Следовательно, существует потребность в разработке 
более эффективных альтернативных средств реутилизации ука-
занных выше отходов [2, 3].

Структура и химический состав кератинов. Кератины 
являются главными химическими компонентами, составляющи-
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ми роговой слой эпидермиса [1, 4, 5]. Они образуются в эпителио-
цитах для оказания физической поддержки и защиты тем частям 
тела, которые постоянно подвергаются значительным механиче-
ским воздействиям. Их молекулы жесткие, нерастворимые в воде 
и устойчивы к гидролизу обычными протеолитическими фер-
ментами. Считается, что такие свойства кератинов сформирова-
лись вследствие адаптации позвоночных для жизни на суше [6]. 
Молекулы кератинов составлены из цепочек как минимум 17 ами-
нокислот, которые могут варьироваться по числу, последователь-
ности, заряду, размеру и полярности [7]. Положение конкретной 
аминокислоты в молекуле влияет на свойства, функции и всю 
трехмерную структуру молекулы кератина. Высокое содержа-
ние цистеина в кератине отличает его от других структурных 
белков, таких как эластин и коллаген. Обилие цистеина способ-
ствует очень высокой устойчивости к деградации, поскольку дает 
возможность образовать много перекрестных сшивок с помощью 
дисульфидных мостиков (рис. 1) [1].

Кератины являются формирующими волокна белками, кото-
рые на основе конформации вторичной структуры классифи- 
цируют на α- и β-кератины [8]. Волокна кератина обеих групп 
скручены параллельным способом, образуя микро- и макрово-
локна, оказывающие огромное влияние на их стабильность [6, 9]. 

α-Кератин имеет промежуточные филаменты диаметром 7 нм, 
в то время как у β-каротина эти нити имеют диаметр 3 нм. Мо-
лекулярная масса α-кератина колеблется от 40 до 68 кДа, что 

Рис. 1. Структура дисульфидных связей в молекуле кератина
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намного превышает молекулярную массу β-кератина, которая со-
ставляет 10–22 кДа [10].

β-Кератин легче деградируется кератинолитическими фер-
ментами, чем α-кератин, потому что имеет меньше дисульфид-
ных мостиков и более волокнистую и пористую структуру [11].

Деградация кератинов микроорганизмами. Несмотря 
на устойчивость кератинов к гидролизу такими обычными про-
теазами, как пепсин, трипсин и папаин, множество видов бакте-
рий, грибов и актиномицетов способны эффективно деградиро-
вать богатые кератином отходы [12, 13]. 

Кератинолитические микроорганизмы используют кератины 
в качестве единственного источника углерода, азота и энергии 
после гидролиза этих белков главным образом своими керати-
назами. Существует несколько видов кератинолитических бак-
терий, однако преобладают представители рода Bacillus [14–17]. 
Кроме того, кератинолитические микроорганизмы находят среди 
представителей родов Streptomyces [18], Aspergillus, Penicillium 
и Fusarium [19–21]. Такие микроорганизмы были изолированы 
из разнообразных сред обитания: свалок, горячих источников, 
мясоперерабатывающих предприятий [22–29]. Кроме того, не- 
которые кератинолитические виды микроорганизмов колонизи-
руют кожу, вызывая поверхностные микозы [30]. 

В процессе биологического разложения кератина микроорга-
низмами главную роль играют кератиназы. Эти ферменты являют-
ся преимущественно внеклеточными и продуцируются микро-
организмами в присутствии отходов кератина [31, 32]. Гидро- 
лизуя кератины, кератиназы высвобождают находящиеся в них 
пептиды и аминокислоты [33]. Кератиназы являются довольно 
стабильными ферментами, проявляющими активность в широ-
ких пределах температуры и pH среды. 

Рекомбинантные кератиназы. Характеристики микробных 
кератиназ и их продуцентов могут быть улучшены с помощью 
технологии рекомбинантной ДНК. В последнее десятилетие про-
демонстрировано много достижений в клонировании и экспрессии 
генов кератиназы в разнообразных микроорганизмах. Первыми 
о повышении продуцирования кератиназы рекомбинантными 
штаммами Bacillus megaterium и Pichia pastoris с клонированным 
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геном кератиназы, полученным из штамма Bacillus licheniformis, 
сообщили S. Radha и P. Gunasekaran [34]. Затем в исследовании 
R. Sharma и R. Gupta [35] было показано, что клетки реком- 
бинантной Escherichia coli HB101, несущей ген кератиназы 
из Pseudomonas aeruginosa KS-1, способны полностью дегради-
ровать куриное перо, содержащееся в концентрации 2 % в пита-
тельной среде LB, за 24 ч.

Z. Fang et al. [36] выделили два кератиназных гена (KerSMD 
и KerSMF) из клеток Stenotrophomas maltophilia. Эти два гена, 
кодирующие протеазы сывороточного типа, эффективно экспресси-
ровались в клетках E. coli. Рекомбинантный белок KerSMD (48 кДа) 
оказался более предпочтительным, поскольку он зарекомендо-
вал себя лучше в отношении активности при гидролизе перьев, 
термостабильности и субстратной специфичности. Фермент также 
проявил большую толерантность к сурфактантам ‒ додецилсуль-
фату натрия и тритону X-100.

Недавно Y. Dong et al. [37] сообщили, что ген кератиназы (KerP), 
выделенный из клеток штамма Bacillus polyfermenticus B4, изо-
лированного на птицеферме, успешно клонирован в клетках 
B. subtilis PT5 с помощью плазмиды pDMT. Полученный реком-
бинантный штамм B. subtilis продуцировал кератиназу с более 
высоким выходом и завершал деградацию пера быстрее, чем 
клетки родительского штамма B. polyfermenticus B4. Макси-
мальная кератинолитическая активность рекомбинантного KerP 
была достигнута при pH 9,0 и 60 °C. В результате похожего 
исследования S. Gupta et al. [38] создали штамм E. coli pSPORT, 
продуцирующий кератиназу B. subtilis RSE163 с каталитической 
активностью, значительно превосходящей активность кератина-
зы родительского штамма. Кроме того, в модельных эксперимен-
тах in vitro фермент эффективно опосредовал доставку лекарствен-
ных субстанций через кожу.

Применение кератиназ. Деградация кератина микроорга-
низмами – безопасное и эффективное альтернативное средство 
ликвидации кератинсодержащих отходов и процесс, который 
может приводить к получению хозяйственно ценных продуктов. 
Многократно показано, что микроорганизмы, продуцирующие 
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внеклеточную кератиназу, преобразовывают отходы кератина 
в растворимые белки, пептиды и аминокислоты [31, 39–41].

Утилизация кератиновых отходов. Значительное количе-
ство кератина, главным образом в форме перьев, пуха, волос, ко-
пыт и рогов, образуется в качестве побочных продуктов функ-
ционирования агропромышленного комплекса. Особенность этих 
отходов состоит в том, что они устойчивы к биологическому 
распаду. Обычные методы обработки отходов пера, такие как 
сжигание, закапывание в грунт, щелочной гидролиз и обработка 
паром под давлением, ‒ неэкологичные, трудоемкие, дорогостоя-
щие и энергоемкие приемы, которые могут приводить к разру-
шению некоторых эссенциальных аминокислот [42].

В научно-технической литературе накапливается информация 
о том, что гидролиз кератина микроорганизмами ‒ биотехноло-
гическая альтернатива, которая обеспечит не только ликвида-
цию кератинсодержащих отходов, но и позволит трансформиро-
вать их в ряд хозяйственно важных продуктов [43–46]. Суще-
ствуют несколько микробных штаммов, которые могут быть 
полезными в утилизации отходов пера из-за их высокой дегра-
дирующей перо активности [23].

A. Lateef et al. [47] использовали 
новый штамм Bacillus safensis LAU 13 
для эффективной деструкции кури-
ных перьев (рис. 2). A. C. Queiroga 
et al. [48] изолировали из шерсти овец 
пять шерсть-деградирующих бакте-
риальных штаммов. Эти штаммы ве-
ликолепно гидролизировали перья, 
шерсть и даже человеческие волосы. 
Z. Fang et al. [49] сообщили о деграда-
ции отходов шерсти штаммом S. malto-
philia, продуцирующим кератиназу. 
Особый интерес представляет выпол-
ненное R. Omran [50] исследование, 
в ходе которого отходы пера были пре-
образованы в противораковые и анти-

Рис. 2. Деструкция куриного 
пера кератиназой штамма 

B. safensis LAU 13 [47]
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бактериальные продукты после ферментации штаммом Nocar- 
diopsis sp.

Кератинолитический фермент, продуцируемый B. licheniformis, 
способен разлагать черные (меланиновые) перья, не используя 
какие-либо редуцирующие агенты [51]. Кроме того, богатые бел-
ком отходы, такие как кератин, эластин, коллаген и прионные 
белки, произведенные в мясоперерабатывающей отрасли промыш-
ленности, были эффективно деградированы кератинолитическим 
ферментом E77 [52]. Недавно W. Łaba et al. [53] успешно приме-
нили полуочищенный препарат кератиназы B. cereus PCM 2849, 
чтобы деградировать отходы щетины свиньи для высвобожде-
ния водорастворимых аминокислот. Таким образом, кератиназы 
могут быть привлекательным инструментом для переработки 
экологичным способом агропромышленных отходов в полезные 
продукты.

Производство кормов. Способность кератиназ гидролизо-
вать кератины, производя из них водорастворимые белки и ами-
нокислоты, представляет огромный интерес для производите-
лей высококачественных кормов. Е. Tiwary et al. [54] показали, 
как можно приготовить такой корм, диспергировав куриное перо 
в воде с последующим кипячением в течение нескольких минут, 
прежде чем проинкубировать с бактериальной кератиназой. По-
лученный бульон содержал все эссенциальные аминокислоты 
и характеризовался отличной in vitro переваримостью под дей-
ствием пепсина и трипсина. 

Похожим образом E. Vasileva-Tonkova et al. [55] приготовили 
гидролизат отходов пера с помощью смеси бактериальных куль-
тур. Конечный продукт содержал только растворимые белки, пеп-
тиды и аминокислоты, включая лизин, треонин, лейцин, изолей-
цин и валин. Авторы предположили, что такой гидролизат, бла-
годаря высокой пищевой ценности, вполне мог бы использоваться 
для подкормки животных.

N. Fakhfakh et al. [56] сообщили о получении протеиновых 
гидролизатов с высоким антиокислительным потенциалом пу-
тем деградации отходов шерсти кератинолитическим штаммом 
B. subtilis A1. Точно так же биоконверсия отходов пера клетками 
Chryseobacterium sp. kr6 и Bacillus sp. kr16 привела к получению 
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богатого белком гидролизата, который использовался в качестве 
кормовой добавки [57].

В работе [58] показана возможность использования гидроли-
зата, полученного после гидролиза пера непатогенными керати-
нолитическими бактериальными штаммами, изолированными 
из птичьего гнезда, для получения корма с хорошим аминокис-
лотным составом. Аналогичные результаты продемонстриро- 
вали A. Mazotto et al., применяя гидролиз пера штаммом B. sub-
tilis AMR [59]. 

Таким образом, биодеградация кератинов позволяет полу-
чать богатые питательными веществами корма, перспективные 
для применения в животноводстве. Кроме того, добавление са-
мой кератиназы к корму улучшает степень его переваримости 
и может иметь экономическое значение.

Олигопептиды и аминокислоты, полученные из гидролиза-
тов, могут также служить дешевым источником азота для пита-
тельных сред при культивировании микроорганизмов. При этом 
считается, что способность кератиназ деградировать прионы по-
высит безопасность получаемых продуктов, предназначенных 
для потребления животными и человеком.

Производство азотных удобрений. Гидролизат кератина, по-
лученный при биоразложении кератина, является очень богатым 
источником аммония и аминокислот и, следовательно, может при-
меняться как азотное удобрение с пролонгированным высвобож-
дением действующих элементов. Например, А. Bose et al. [60] пред-
ложили использовать гидролизат пера в качестве органического 
азотного удобрения. В исследовании, проведенном Т. Paul et al. [61], 
гидролизат пера, полученный с помощью клеток Paenibacillus 
woosongensis TKB2, был оценен на способность стимулировать 
рост растений. При этом было замечено, что такие показатели, 
как прорастание семян, формирование почек и рост рассады бен-
гальского грамма (Cicer arietinum), после обработки семян гид-
ролизатом пера улучшились. 

Сообщалось, что кератинолитический штамм B. subtilis про-
демонстрировал способность к стимуляции роста растений, по-
скольку в ходе продуцирования кератиназы он синтезировал 
также ИУК и антибактериальные метаболиты широкого спектра 
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действия [62]. Кроме того, супернатант культуральной жидкости, 
полученной после ферментации целого куриного пера клетка- 
ми S. maltophilia, повышал рост различных растений на 66–82 % 
по сравнению с контролем [63]. Авторы двух последних проци-
тированных работ отмечали, что при разложении кератинсодер-
жащих отходов микроорганизмами азот постепенно высвобож-
дался в почву, улучшая, таким образом, ее плодородие.

Недавно K. Tamreihao et al. [64] сообщили о существенном 
стимулировании роста проростков риса в почве, в которую вно-
сили гидролизат пера, полученный с помощью штамма Amyco-
latopsis sp. MBRL 40. Точно так же богатое азотом органическое 
удобрение, полученное авторами [65] при гидролизе отходов 
пера штаммами Chrysosporium tropicum и Malbranchea sp., зна-
чительно стимулировало прорастание семян гороха и риса. Ана-
логично обработка почвы гидролизатом пера, полученным после 
его гидролиза штаммом Thermoactinomyces sp. RM4, индуциро-
вала более раннее по сравнению с контролем прорастание семян 
C. arietinum [66]. 

Таким образом, биологический распад кератинсодержащих 
отходов может занять достойное место в системе мероприятий, 
направленных на повышение плодородия почвы. Это будет спо-
собствовать улучшению здоровья как человека, так и почвы.

Косметика и фармацевтика. У кератиназ имеются много- 
обещающие перспективы в плане применения в косметической 
и фармацевтической отраслях промышленности. Прежде всего, 
кератиназы могут использоваться для удаления прыщей и шра-
мов на коже [67]. Также данные ферменты являются важными 
компонентами в производстве средств для бритья волос и отбели-
вания кожи [68]. Например, кератиназы можно применять вместо 
обычной салициловой кислоты, чтобы удалять утолщенный слой 
омертвевшей кожи, появляющийся со временем на пальцах ног 
и рук [69]. Опубликованы результаты исследования, показавше-
го возможность применения кератиназ в производстве продук-
тов ухода за волосами, поскольку они заметно улучшают такие 
показатели качества волос, как вес, гибкость, блеск и сила [63].

Также тиогликолевая кислота – химикат, обычно использу- 
емый в производстве крема для депиляции, – для большей эффек-
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тивности и безопасности может быть заменена микробной кера-
тиназой [70]. 

Исключительно важными являются результаты исследова-
ний [35, 71], согласно которым кератиназы могут эффективно де-
градировать прионы (PrPSc) – инфекционные молекулы белка, 
которые, как известно [72], вызывают такие заболевания, как 
скрейпи, куру, коровье бешенство, хроническая усталость, фаталь-
ная семейная бессонница и болезнь Крейцфельда – Якоба [73]. 
Такой эффект кератиназ предполагает возможность их примене-
ния в качестве лечебного средства, а также для дезинфекции ме-
дицинских инструментов, если имеется подозрение, что они были 
контаминированы этим белком [74].

Препарат, полученный после гидролиза пера клетками B. sub-
tilis S1-4, проявил антиокислительные свойства [75].

Кератиназы могут быть использованы для повышения эффек-
тивности системы доставки лекарственных средств при их мест-
ном применении. Так, установлено, что конъюгация кератиназы 
с лекарственной субстанцией помогает ей диффундировать в ног-
тевую пластину, которая обычно служит барьером для проник-
новения любых лекарств [76]. 

Другие сферы применения кератиназ. К. Revathi et al. 
в 2013 г. [77] первыми сообщили о так называемом зеленом син-
тезе серебряных наночастиц (AgNPs), используя микробную 
кератиназу. Позже в лаборатории А. Lateef был исследован по- 
луочищенный препарат внеклеточной кератиназы, полученной 
из B. safensis LAU13, с целью ее возможного применения для син-
теза AgNPs [78]. Авторы синтезировали сферические наночасти-
цы размером 5–30 нм, которые обладали значительной антибак-
териальной активностью против клинических изолятов E. coli. 
В настоящее время зеленым биосинтезом металлических нано-
частиц с помощью ферментов, в том числе кератиназы, занимают-
ся несколько научных групп [79–81].

Модифицируя кератинсодержащие отходы с помощью кера-
тиназ, можно получать биоразлагаемые (в том числе съедобные) 
пленки для использования в качестве упаковочного материала 
[69, 82]. Исследование А. Brandelli [83] свидетельствует в пользу 
успешного применения кератиназ при производстве биогаза по-
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средством анаэробного разложения отходов жизнедеятельности 
человека и животных. 

Благодаря наличию пестицидных и инсектицидных свойств, 
кератиназы можно использовать для контроля численности неко-
торых видов вредителей. Например, кератиназа Bacillus sp. 50-3 уби-
вает 98,5 % ювенильных корневых нематод Meloidogyne incognita 
при концентрации 50 мг/мл [84]. Кроме биоремедиации загрязнен-
ной нефтью почвы [85], в литературе упоминаются и другие мно-
гообещающие способы применения кератиназ, в том числе для ре-
генерации нервов [86], очистки контактных линз [87], восстанов-
ления серебра из используемых рентгеновских пленок и даже 
для удаления примеси кератина из жемчуга, чтобы улучшать ка-
чество драгоценного камня [68]. Имеющаяся на рынке линейка 
коммерческих продуктов на основе кератиназ приведена в таблице.

Коммерчески доступные кератиназы [3]

Коммерческий продукт Продуцент Производитель Применение

PrionzymeTM B. licheniformis 
PWD-1 Genencor Int.

Деградация прионов 
на медицинских инстру-

ментах

ValkarseR B. licheniformis 
PWD-1 Bioresource Int. Производство кормовых 

добавок

Proteinase K Tritirachum 
album

New England 
Biolabs Деградация прионов

Pure Keratinase 100 B. licheniformis 
PWD-1 Proteos Biotech Обеззараживание меди-

цинских инструментов

Zimox – Pet King 
Brands Inc.

Эфективное и безопасное 
удаление ушной серы

KeratocleanR B. licheniformis Proteos Biotech Лечение угрей, удаление 
морщин и рубцов

Fixa FungusTM – Fixa Fungus Лечение заболеваний 
ногтей

Cibenza DP100TM B. licheniformis Novus Int. Стимуляция роста 
поросят

Заключение. Кератины представляют собой водонераство-
римые фибриллярные белки, которые формируют покровную 
систему человека и животных. Белки-кератины в основном по-
падают в окружающую среду как агропромышленные отходы 
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и представляют одну из значительных угроз экосистеме вслед-
ствие их устойчивости к процессам биологического разложения. 
Эта устойчивость кератинов к биодеградации обусловлена осо-
бенностью их структуры, которая характеризуется плотноупако-
ванными суперспирализованными α-спиральными и β-складча-
тыми пептидными цепочками, скрепленными перекрестными 
сшивками в виде дисульфидных связей. 

Общепринятые приемы ликвидации кератинсодержащих 
отходов, такие как сжигание, закапывание в грунт, обработка 
острым паром и химический гидролиз, трудоемки, потребляют 
много энергии, неэкологичны и разрушают некоторые эссен- 
циальные аминокислоты. Перечисленные проблемы превращают 
разработку биологического метода разложения кератиновых отхо-
дов в насущную задачу. По сравнению с другими методами, раз-
ложение кератина микроорганизмами имеет огромные преиму-
щества, поскольку это – экологичный и сравнительно простой 
метод, который может обеспечить получение ряда хозяйственно 
ценных продуктов, таких как аминокислоты, пептиды и обога-
щенные аминокислотами гидролизаты кератина.

Следует отметить, что основным недостатком ферментатив-
ных процессов деструкции кератина является сравнительно вы-
сокая стоимость кератиназ. Одним из возможных подходов для ее 
снижения в литературе рассматривается применение рекомби-
нантных сверхпродуцентов этих ферментов. В связи с этим в ла-
боратории молекулярной биотехнологии Института микробиоло-
гии НАН Беларуси изучается возможность создания бактериаль-
ного штамма-суперпродуцента термостабильной кератиназы [88]. 
Успешное завершение данного проекта откроет перспективу раз-
работки технологии биотехнологической переработки птичьего 
пера и внедрения ее в птицеперерабатывающую промышлен-
ность для повышения экономической и экологической устойчи-
вости отрасли.
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Keratins are water-insoluble fibrous proteins shaping a backbone of feathers, hair, 
wool, hooves and horns. Keratinaceous materials are mainly released as by-products 
during various agro-industrial processes. They show resistance to degradation 
by common proteolytic enzymes and their consequent accumulation contributes 
to grave pollution of the environment. Traditional methods of utilizing keratin- 
containing substrates are not eco-friendly, laborious, energy-consuming and damaging 
the constituent essential amino acids. Microbial keratinases hydrolyzing keratins 
to water-soluble peptides and amino acids demonstrate vivid prospects of broad 
biotechnological applications. The present literature survey deals with the role 
of microorganisms in biotechnological transformation of keratin-rich waste into 
valuable products of special interest to medicine, agriculture and various industries.
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ФИТОСТИМУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 
МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ НЕФТИ
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Установлено, что наилучшие показатели стимуляции роста растений 
продемонстрировал микробный препарат «Родобел-ТН», включающий штам-
мы бактерий-деструкторов нефти, продуцирующие индолил-3-уксусную кис-
лоту (ИУК). Исследованные штаммы микроорганизмов-деструкторов нефти 
положительно влияют на всхожесть семян и развитие растений кресс-салата 
в присутствии нефти в концентрации 0,1 %, что свидетельствует о перспек-
тивности их использования в технологии биоремедиации почвы.

Введение. В настоящее время при транспортировке нефте-
продуктов имеют место аварийные ситуации, приводящие к по-
паданию углеводородов в окружающую среду. Загрязнение не-
фтепродуктами негативно влияет на биологическую активность 
почвы: процессы дыхания, азотфиксации, нитрификации, разруше-
ния целлюлозы и др., – что приводит к ограничению использо-
вания земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве. 
С целью восстановления сельскохозяйственных угодий допу-
стимо использование различных приемов, но наиболее экологи-
чески безопасным и экономически обоснованным является био-
логическая очистка почвы [1–3].

Бурное развитие биотехнологий в последние десятилетия акти-
визировало разработку микробных методов деградации органиче-
ских загрязняющих веществ, основанных на способности к окис-
лению этих веществ [1–5]. Биоремедиация, как один из методов 
экологической биотехнологии, широко применяется для борьбы 
с органическими загрязнителями окружающей среды. В первую 
очередь это связано с низкой стоимостью и общедоступностью 
данной технологии. Показателем эффективности ее примене- 
ния является восстановление биогенности почвы и возвращение 
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в сельскохозяйственный оборот. В естественных условиях вы-
живанию растений в почве, содержащей остаточное количество 
углеводородов нефти, способствует активация микробно-расти-
тельного взаимодействия. В процессе биоремедиации интроду-
цированные в почву микроорганизмы-нефтедеструкторы в соста-
ве микробных препаратов способствуют активации аборигенно-
го микробного сообщества и стимуляции роста растений [6–8]. 
В связи с этим особенно перспективно использование в биоре-
медиации углеводородокисляющих микроорганизмов, которые 
не только способны осуществлять деструкцию поллютанта, 
но и стимулировать развитие растений [8–10]. Ранее было пока-
зано, что применение ассоциативного диазотрофа рода Pseudo-
monas оказывает стимулирующее действие на прорастание се-
мян тритикале в почве, загрязненной нефтью в концентрации 1 %. 
Установлено, что в варианте с нефтезагрязненной почвой, за счет 
внесения ассоциативного диазотрофа рода Pseudomonas, увели-
чились энергия прорастания и всхожесть семян, а также сырая 
масса проростков и длина их корешков на 9,3, 8,9, 17,9 и 32,3 % 
соответственно, в отличие от варианта без интродуцента, что 
свидетельствует о положительном влиянии инокуляции на про-
растание семян тритикале в загрязненной почве [10, 11].

Успешная биоремедиация возможна при внесении в загряз-
ненную почву углеводородокисляющих микроорганизмов, способ-
ных оказывать положительное воздействие на функциональную 
активность микробно-растительного комплекса [8–10]. В связи 
с этим является актуальным исследование ростостимулирующей 
активности углеводородокисляющих микроорганизмов.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
микробный препарат «Родобел-ТН», консорциум БП 1 и входящие 
в них штаммы микроорганизмов-деструкторов нефти (получен-
ные в лаборатории природоохранных биотехнологий в Институ-
те микробиологии НАН Беларуси):

микробный препарат «Родобел-ТН», представленный микро-
организмами-деструкторами Rhodococcus ruber 1НГ-30П, Rhodo-
coccus wratislaviensis Г-13, Васillus sp. 2-4-201N и Bacillus sp. 4НГ-
ПСД. Общий титр микроорганизмов-деструкторов – 1,0×109 КОЕ/г 
в соотношении 1:1:1:1;
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консорциум БП 1, представленный микроорганизмами- 
деструкторами Gordonia alkanivorans БП 1.2 и Bacillus sp. БП 1.1. 
Соотношение штаммов бактерий-деструкторов в ассоциации – 
1:1, общий титр микроорганизмов-деструкторов – 1,0×109 КОЕ/г.

Стимуляцию роста растений исследуемыми штаммами ми-
кроорганизмов-деструкторов в условиях нефтяного загрязнения 
оценивали по биометрическим показателям проростков из ино-
кулированных семян кресс-салата (Lepidium sativum). Семена за-
мачивали в культуральной жидкости изучаемых микроорганиз-
мов, контрольные растения – в стерильной воде. Флаконы с се-
менами помещали в термостат при температуре 28 °С на 4 ч. 
Далее их раскладывали в стерильные чашки Петри с фильтро-
вальной бумагой, пропитанной нефтью в концентрации 0,1 %. 
Обработанные семена проращивали в термостате при темпера-
туре 28 °С в течение 6 сут [10–12].

Количественное определение индолил-3-уксусной кислоты, 
влияющей на развитие растений, проводили в процессе культи-
вирования штаммов углеводородокисляющих бактерий в пита-
тельном бульоне с добавлением триптофана (1 мг/мл) при 30 °С 
в течение 96 ч. Супернатант смешивали с реагентом Сальков-
ского в соотношении 1:2. Появление розового цвета свидетель-
ствовало о наличии ИУК, детекцию осуществляли с помощью 
спектрофотометра при 530 нм. Концентрация ИУК измерялась 
относительно стандартной кривой (раствор ИУК в концентра-
ции 10-100 мкг/мл) [11-13].

Статистическая обработка экспериментальных данных осу-
ществлялась с помощью программы Microsoft Office Excel 2010.

Результаты и обсуждение. Микроорганизмы, способные к де-
струкции углеводородов, были выделены из образцов почвы, за-
грязненной нефтью [5, 9]. Первичная оценка стимулирующей 
рост растений активности микроорганизмов-деструкторов была 
осуществлена на основании способности исследуемых бактерий-
деструкторов углеводородов продуцировать индолил-3-уксусную 
кислоту, позитивно влияющую на всхожесть и энергию прораста-
ния семян, рост и развитие растений. Штаммы Васillus sp. 2-4-201N, 
Bacillus sp. 4НГ-ПСД, R. wratislaviensis Г-13, R. ruber 1НГ-30П 
 и Bacillus sp. БП 1.1 синтезировали ИУК в количестве 10,5, 5,7, 



Биотехнологии	для	контроля	окружающей	среды	 443

5,1, 1,8 и 7,2 мкг/мл соответственно. Штамм G. alkanivorans БП 1.2. 
не образовывал индолил-3-уксусную кислоту.

В модельных экспериментах изучали влияние бактерий- 
деструкторов углеводородов на рост и развитие растений кресс-
салата (L. sativum) в присутствии нефти в концентрации 0,1 % 
(рис. 1–3).

Как видно из рис. 1, при инокуляция семян консорциумом 
бактерий-деструкторов БП 1 в присутствии нефти отмечается бо-
лее выраженное ростостимулирующее влияние, чем в вариан- 
тах со штаммами Bacillus sp. БП 1.1 и G. alkanivorans БП 1.2 

41 
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по отдельности. Установлено ускорение всхожести семян в два раза 
и энергии прорастания в 2,3 раза по сравнению с контролем 
без инокуляции при бактеризации семян консорциумом БП 1. Всхо-
жесть семян под действием нефтедеструкторов Bacillus sp. БП 1.1 
и G. alkanivorans БП 1.2 повысилась в 1,9 и 1,4 раза относитель- 
но контроля. При этом увеличилась и энергия прорастания се-
мян при применении Bacillus sp. БП 1.1 в 2,3 раза и G. alkani- 
vorans БП 1.2 в 1,3 раза по сравнению с неинокулированным 
контролем. Инокуляция семян консорциумом БП 1 обеспечила 
увеличение длины проростков в 1,5 раза относительно контро-
ля. Обработка семян штаммами Bacillus sp. БП 1.1 и G. alkanivo-
rans БП 1.2 увеличила длину проростков в 1,4 и 1,2 раза по сравне-
нию с контролем без инокуляции. Отмечено нарастание сухой 
массы проростков в вариантах с применением консорциума БП 1, 
штамма Bacillus sp. БП 1.1 и штамма G. alkanivorans БП 1.2 в 1,8, 
1,6 и 1,5 раза соответственно.

Установлено, что бактеризация семян микробным препаратом 
«Родобел-ТН» повышает всхожесть в 2,7 раза и энергию прорас-
тания в 4 раза по сравнению с неинокулированным контролем. 
Энергия прорастания семян возросла в 2,3, 1,0, 3,7 и 3,7 раза при 
инокуляции микроорганизмами R. wratislaviensis Г-13, R. ruber 
1НГ-30П, Васillus sp. 2-4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД соответст-

всхожесть семян в 1,9, 1,6, 2,7 и 2,6 раза относительно контроля соответ-

ственно. 

Рис. 3. Влияние обработки семян L. sativum на накопление биомассы проростков: 1 –
штамм R. wratislaviensis Г-13; 2 – штамм R. ruber 1НГ-30П; 3 – штамм Васillus sp. 2-4-

201N; 4 – штамм Bacillus sp. 4НГ-ПСД; 5 – препарат «Родобел-ТН»
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мы микроорганизмов-деструкторов нефти: его использование для инокуля-
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раза по сравнению с контролем. Положительное влияние микробного препа-

рата на биометрические показатели проростков растений свидетельствует о 
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венно. При воздействии штаммов R. wratislaviensis Г-13, R. ruber 
1НГ-30П, Васillus sp. 2-4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД увеличи-
лась всхожесть семян в 1,9, 1,6, 2,7 и 2,6 раза относительно кон-
троля соответственно. 

Данные, представленные на рис. 2 и 3, показывают, что ино-
куляция семян L. sativum микробным препаратом «Родобел-ТН» 
обеспечивает увеличение длины проростков и сухой массы 
в 2,5 раза по сравнению с контролем. Применение штаммов 
R. wratislaviensis Г-13, R. ruber 1НГ-30П, Васillus sp. 2-4-201N 
и Bacillus sp. 4НГ-ПСД для бактеризации увеличивает длину 
проростков (в 1,2, 1,1, 1,5 и 1,2 раза соответственно) и сухую 
массу кресс-салата (в 1,6, 1,9, 2,0 и 1,8 раза соответственно).

Заключение. Наилучшие показатели по ростостимуляции рас-
тений продемонстрировал микробный препарат «Родобел-ТН», 
содержащий штаммы микроорганизмов-деструкторов нефти: 
его использование для инокуляции увеличило всхожесть семян 
в 2,7 раза и энергию прорастания семян в 4 раза по сравнению  
с контролем. Положительное влияние микробного препарата на 
биометрические показатели проростков растений свидетельст-
вует о перспективности их использования в технологии биоре-
медиации почвы, обеспечивающей восстановление ее биологиче-
ской активности и возвращение в сельскохозяйственный оборот.
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It was established that the best parameters in plant growth stimulation were 
demonstrated by microbial preparation “Rhodobel-TNˮ containing oil-degrading 
bacterial strains that produce indolyl-3-acetic acid. The studied petroleum-utilizing 
cultures promote germination of seeds and the development of garden cress plants 
in the presence of crude oil at 0.1 % concentration and can be recommended for use 
in soil bioremediation technology.
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СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ – 
ДЕСТРУКТОРОВ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ  

СОЕДИНЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ  
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

М. С. ЧИРИКОВА, Е. М. ГЛУШЕНЬ, 
И. И. АЛЕШКЕВИЧ, Г. М. ПЕТРОВА

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
gem@mbio.bas-net.by

Создана коллекция микроорганизмов-деструкторов широкого круга рас-
творителей, наиболее часто используемых в лакокрасочной промышленно-
сти, представленная бактериями родов Rhodococcus и Gordonia. Показано, 
что отобранные штаммы способны использовать летучие органические сое-
динения в качестве единственного источника углерода, при этом наиболее 
предпочтительным субстратом для отобранных штаммов являются бензол  
и ацетон.

Введение. Лакокрасочные покрытия являются основным 
средством электроизоляции, герметизации, защиты от излуче-
ния, декоративной отделки радио-, электротехнической и элек-
тронной промышленности и др. Рост популярности лакокрасоч-
ных материалов (ЛКМ) дает возможность прогнозировать даль-
нейшее расширение их применения. 

При производстве красок и их нанесении происходит загряз-
нение атмосферы, водных источников и почвы. Снижение уров-
ня загрязнения достигается путем разработки и внедрения раз-
личных методов, направленных на охрану окружающей среды. 
Наиболее существенная проблема производства и применения 
лакокрасочных материалов – загрязнение и очистка сточных 
вод. Состав стоков производства ЛКМ является непостоянным, 
и их концентрации колеблются в широких пределах в зависимо-
сти от изготовляемой продукции. Обычно стоки содержат при-
меси исходного сырья, промежуточных и конечных продуктов. 
Как известно, в состав водно-дисперсионных ЛКМ входят много-
численные компоненты органической и неорганической природы. 



448	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

В первую очередь это дисперсии сополимеров с различным мо-
номерным составом, пигменты, наполнители, загустители, кон-
серванты, антифризы и множественные добавки, состоящие из 
смеси органических соединений. Кроме того, в состав ЛКМ вхо-
дят антифлокулирующие добавки, что делает данные суспензии 
устойчивыми длительное время. Такие сточные воды не соот-
ветствуют нормам для сброса их в городскую канализацию, соз-
дают опасность засорения коллекторов и, соответственно, выво-
дят из строя системы муниципальных стоков [1, 2].

Решение проблемы очистки сточных вод и промышленного 
вентвоздуха от летучих органических соединений, выделяю-
щихся на производствах с использованием ЛКМ, является одной 
из актуальных задач.

Стоки лакокрасочного производства относятся к высококон-
центрированным и трудно очищаемым физико-химическими 
методами. С точки зрения экологической безопасности и эффек-
тивности наиболее перспективными для очистки таких сточных 
вод являются биологические способы, основанные на использо-
вании высокоактивных микроорганизмов-деструкторов. 

В литературе имеются данные о бактериях, способных осу-
ществлять деструкцию различных загрязняющих окружающую 
среду веществ. Многие бактерии способны метаболизировать 
органические загрязнители, но не все способны разрушать ток-
сиканты, содержащиеся в сточных водах. Giacomucci и соавт. [3] 
изучали биодеградацию нитроцеллюлозной краски бактерия-
ми Desulfovibrio desulfuricans. Показано, что бактерии спо- 
собны при липать к поверхности краски и изменять ее адге- 
зионные свойства. Исследование установило, что бактерии  
D. desulfuricans способны разлагать нитроцеллюлозу, исполь-
зуемую в качестве связующего компонента в красках. Ishfaq  
и др. изучали биодеградацию лакокрасочных покрытий гриба-
ми и бактериями. Результаты исследований показали, что в стрес-
совых условиях грибы Aspergillus sp., Chrysosporium sp. и Rhi-
zo pus sp., бактерии родов Bacillus и Pseudomonas способны вы-
зывать деградацию ЛКМ. Было отмечено, что грибы обладали 
большей способностью разрушать лакокрасочные покрытия, чем 
бактерии [4]. 
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Arquiaga и др. исследовали разложение краски в сточных водах, 
которые содержали метиленхлорид в концентрации 5000 мг/дм3, 
фенол в концентрации 1800 мг/дм3 и другие органические ком-
поненты, такие как парафиновые воски, производные целлюло-
зы, нефтяные сульфонаты и нафталин в общей концентрации 
2200 мг/дм3. Из активного ила выделены бактерии Enterobacter sp., 
Klebsiella sp., Corynebacterium sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp., 
Acinetobacter sp., способные к росту на сточных водах, загряз-
ненных лаками. Бактерии, наиболее часто выделяемые из сточных 
вод, грамотрицательны, причем большинство принадлежало 
роду Pseudomonas; грамположительные бактерии, представлен-
ные родом Bacillus, были менее многочисленны [5]. Vanderberg-
Twary и соавт. исследовали биодеградацию органических рас-
творителей штаммами Hyphomicrobium sp. и Rhodococcus rhodo-
chrous. Установлено, что выбранные штаммы бактерий способ ны 
разлагать такие растворители, присутствующие в средствах для 
удаления краски, как толуол, ацетон, дихлорметан, изопропило-
вый спирт и метанол [6]. Almadidy и др. описали процесс биоде-
градации отходов при изготовлении красок, содержащих высокие 
концентрации органических веществ с использованием Pseu-
domonas fluorescens и Bacillus subtilis. Показано, что с их помощью 
можно добиться снижения ХПК образцов отходов на 47 % [7].

Обобщая приведенные литературные данные, можно заклю-
чить, что в настоящее время биодеградация красок является прак-
тически неисследованной областью. Ученые-экологи относитель-
но недавно сообщили о разнообразии микроорганизмов, выде-
ленных из красок и обладающих способностью к биологическому 
разложению отходов, образующихся при производстве лаков  
и красок [8–19].

Значительный интерес исследователей к проблеме биологи-
ческой очистки сточных вод лакокрасочных производств стиму-
лирует процесс поиска новых микроорганизмов-деструкторов 
органических растворителей и остается в центре внимания как 
одно из направлений совершенствования производственных про-
цессов и улучшения экологического состояния окружающей среды.

Настоящее исследование направлено на решение актуаль-
ных теоретических и практических вопросов очистки сточных 
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вод лакокрасочных производств с помощью микроорганизмов, 
способных осуществлять деструкцию основных загрязнителей 
лакокрасочных стоков – органических растворителей.

Цель исследования – выделение и скрининг высокоактивных 
микроорганизмов-деструкторов летучих органических соедине-
ний промышленных выбросов лакокрасочных производств. 

Материалы и методы. Объектами исследования являются:
выделенные из природных и производственных источников 

штаммы микроорганизмов;
культуры из рабочей коллекции лаборатории природоохран-

ных биотехнологий.
Выделение микроорганизмов проводили методом накопи-

тельных культур. В качестве образцов для выделения использо-
вались:

дерново-подзолистая почва, загрязненная органическими раст-
ворителями;

сточные воды ОАО «Лакокраска», г. Лида;
сточные воды ООО «Заславский лакокрасочный завод»,  

г. Заславль;
абсорбционные растворы ООО «Формапласт-К», г. Москва;
абсорбционные растворы ООО «Презент упаковка», г. Тула.
Культивирование накопительных культур проводили в кол-

бах Эрленмейера на среде объемом 500 мл на качалке при тем-
пературе 28 °С в течение 1–2 мес. Образцы суспензии высевали 
на агаризованную среду Е-8 (NaCl – 0,5 г/л; MgSO4×7H2O –  
0,8 г/л; KH2PO4 – 0,7 г/л; (NH4)H2PO4 – 1,3 г/л; рН 7,2–7,3), содер-
жащую 1 об.% загрязняющих соединений: пропанол, бутанол, бен-
зол, ацетон, этилацетат, бутилацетат, сольвент, уайт-спирит.

Способность выделенных и музейных культур расти на ми-
неральной среде Е-8 с добавлением органических растворителей 
в качестве единственного источника углерода оценивали аукса-
нографически. Микроорганизмы высевали на плотную синтети-
ческую среду Е-8, содержащую загрязняющие вещества в кон-
центрации 1 и 5 об.%. Параллельно проводили посев на среду 
Е-8, не содержащую ксенобиотики, с целью исключения агаро-
литических культур.
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Критериями отбора штаммов-деструкторов служили нали-
чие роста на 7-е сут на среде Е-8 с ксенобиотиками в качестве 
единственного источника углерода и отсутствие роста на кон-
трольной среде. 

Результаты и обсуждение. Скрининг микроорганизмов-де-
структоров ксенобиотиков проводили среди 72 культур коллек-
ционного фонда лаборатории природоохранных биотехнологий 
Института микробиологии НАН Беларуси, относящихся к 6 так-
сономическим группам: Rhodococcus, Bacillus, Gordonia, Sarcina, 
Azotobacter и Rhodotorula. Подавляющее большинство принадле-
жит к роду Rhodococcus (59,5 %); микроорганизмы рода Bacillus со-
ставили 29,7 %, родов Gordonia, Sarcina, Rhodotorula и Azotobacter ‒ 
по 2,7 %.

Выявлено, что бензол и ацетон более предпочтительны в ка-
честве субстратов для роста отобранных культур. Способность 
использовать бензол в концентрации 1 % в качестве единствен-
ного источника углерода выявлена у 31 штамма, ацетон – у 30, 
при этом активный рост на среде с бензолом отмечался у 15,  
с ацетоном – у 6 бактерий. Повышение концентрации в среде дан-
ных кетонов до 5 % не отразилось на активности роста исследу-
емых штаммов, что является одним из показателей высокого де-
структивного потенциала данных микроорганизмов. Особо не-
обходимо отметить культуры Rhodococcus ruber 2В и R. ruber 
Н2004. Первая проявила более активный рост на среде с 5%-ной 
концентрацией ацетона. Отличительной особенностью R. ruber 
Н2004 была высокая скорость роста уже на 3-и сут на среде  
с бензолом во всех исследуемых концентрациях. Данная способ-
ность может быть использована в технологиях очистки произ-
водственных сточных вод с целью быстрого старта процесса де-
струкции ксенобиотика.

Скорость роста отобранных штаммов микроорганизмов-де-
структоров на средах с использованием таких спиртов, как про-
панол и бутанол, в качестве единственного источника углерода 
зависела от концентрации токсикантов. Способность к росту  
в присутствии 1 % пропилового спирта выявлена у 30 культур, 
из которых 12 активно использовали его в качестве субстра- 
та для роста. Увеличение концентрации ксенобиотика до 5 % 
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токсиканта снизило количество микроорганизмов, способных 
его использовать, до 16 штаммов, из которых только три штамма – 
R. erythropolis 87ф, R. erythropolis 5Д и R. erythropolis 14Д – проя-
вили активный рост. Аналогичная ситуация наблюдалась и с рос-
том культур на средах с бутанолом. На среде, содержащей 1 % 
данного токсиканта, отмечался рост у 25 штаммов, из которых 
12 активно использовали его в качестве источника углерода. По-
вышение концентрации бутилового спирта в ростовой среде до 
5 % привело к сокращению количества штаммов до 6 культур, 
из которых только Gordonia amicalis 88ф и R. erythropolis 87ф 
проявили хороший рост на среде с ксенобиотиком.

Из проверенных культур на средах с этилацетатом и бутил- 
ацетатом активный рост на среде, содержащей 1 % этилацетата, 
проявили только 5 культур. 5%-ная концентрация токсиканта 
оказалась губительной для всех исследуемых штаммов. На сре-
де с бутилацетатом в концентрации 1 % отобрано 9 культур, спо-
собных к росту на нем, и только штамм R. erythropolis 14Д актив-
но использовал токсикант в концентрации 5 %.

Как правило, при изготовлении лакокрасочных материалов 
применяют не один активный растворитель, а их смесь, примером 
наиболее часто используемых смесей являются сольвент и уайт-
спирит. Нами изучена способность микроорганизмов исполь-
зо вать данные растворители в качестве единственного источ-
ника углерода и роста. Выявлено, что сольвент тяжелее поддает-
ся деструкции по сравнению с уайт-спиритом, из проверенных 
штаммов три (Rhodococcus sp. ЦБ-4, R. erythropolis 14Д, R. ruber 
30П) проявили активный рост на среде, содержащей 1 % соль-
вента. Штаммы R. erythropolis 87ф и R. ruber Н2004 характери-
зовались активным ростом в присутствии данного растворителя 
в концентрации 5 % и полным отсутствием роста на среде с 1%-
ным содержанием сольвента. В опыте с уайт-спиритом актив-
ный рост наблюдался у 9 штаммов (R. ruber 1НГ, R. ruber 2В,  
R. opacus 31Д, R. erythropolis 5Д, R. erythropolis 7Д, R. erythropolis 
14Д, R. erythropolis 87ф, R. erythropolis 37ф, R. ruber H2004) при 
росте на средах, содержащих как 1 %, так и 5 % растворителя.

Выделение микроорганизмов, перспективных для исследова-
ния их деструктивной способности по отношению к органическим 
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растворителям, проводили методом накопительных культур. Вы-
делено 64 изолята, из которых только 17 проявили хороший рост 
на среде с исследуемыми ксенобиотиками. Наибольшее количе-
ство микроорганизмов-деструкторов лакокрасочных материа-
лов выделено из дерново-подзолистой почвы, искусственно за-
грязненной органическими растворителями (6 штаммов), сточных 
вод ООО «Заславский лакокрасочный завод» (5 культур) и абсорб-
ционных растворов ООО «Формапласт-К» (4 штамма).

Первичное изучение деструктивной способности ауксано-
графическим методом позволило отобрать три изолята (VOC-5, 
VOC-8/7, VOC-14), активно использующих в качестве ростового 
субстрата все исследуемые растворители. По морфолого-куль-
туральным и физиолого-биохимическим свойствам данные изо-
ляты предварительно идентифицированы как Rhodococcus sp. 

На основании проведенного скрининга создана рабочая кол-
лекция микроорганизмов-деструкторов растворителей, широко 
используемых в лакокрасочном производстве. Коллекция вклю-
чает в себя 22 штамма, относящихся к представителям родов 
Rhodococcus и Gordonia (таблица). Все штаммы, вошедшие в кол-
лекцию, обладают широкой субстратной специфичностью и ха-
рактеризуются активным ростом на исследуемых ЛОС.

Коллекция микроорганизмов-деструкторов растворителей

№ 
п/п Штамм Используемые субстраты*

1 G. amicalis 88ф Propl1, Butl1, Butl5, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, Etat1, 
Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, WSp1, WSp5 

2 R. erythropolis 5Д Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Etat1, Etat5, 
Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

3 R. erythropolis 7Д Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat1, Btat1, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

4 R. erythropolis 14Д Propl1, Propl5, Butl1, Butl5, Benzl1, Benzl5, Acetn1, 
Acetn5, Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

5 R. erythropolis 23ф Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat1, Btat1, Btat5, Slv1, WSp1, WSp5 

6 R. erythropolis 37ф Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

7 R. erythropolis 70ф Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat1, Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 
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№ 
п/п Штамм Используемые субстраты*

8 R. erythropolis 87ф Propl1, Propl5, Butl1, Butl5, Benzl1, Benzl5, Acetn1, 
Acetn5, Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

9 R. opacus 31Д Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat1, Btat1, Btat5, Slv1, WSp1, WSp5 

10 R. ruber 1В Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, WSp1, WSp5 

11 R. ruber 2В Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, WSp1, WSp5 

12 R. ruber 1НГ Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

13 R. ruber H2004 Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv5, WSp1, WSp5 

14 R. ruber 30П Propl1, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, Etat1, Etat5, 
Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

15 R. ruber Р1-3ФН Propl1, Propl5, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, 
Btat1, Btat5, Slv1, WSp1, WSp5 

16 R. wratislaviensis 
Г13

Propl1, Propl5, Butl1, Butl5, Benzl1, Benzl5, Acetn1, 
Acetn5, Etat1, Etat5, Btat1, Slv1, Slv5, WSp1 

17 Rhodococcus sp. 
Ир88

Propl1, Butl1, Benzl1, Benzl5, Acetn1, Acetn5, Etat1, Btat1, 
Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

18 Rhodococcus sp. 
ЦБ-4 Propl1, Butl1, Acetn1, Acetn5, Btat1, Slv1, Slv5, WSp1 

19 Rhodococcus sp. 
Br-3

Propl1, Butl1, Benzl1, Acetn1, Acetn5, Etat1, Btat1, Btat5, 
Slv1, WSp1, WSp5 

20 Rhodococcus sp. 
VOC-5

Propl1, Propl5, Butl1, Butl5, Benzl1, Benzl5, Acetn1, 
Acetn5, Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

21 Rhodococcus sp. 
VOC-14

Propl1, Propl5, Butl1, Butl5, Benzl1, Benzl5, Acetn1, 
Acetn5, Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

22 Rhodococcus sp. 
VOC-8/7

Propl1, Propl5, Butl1, Butl5, Benzl1, Benzl5, Acetn1, 
Acetn5, Etat1, Etat5, Btat1, Btat5, Slv1, Slv5, WSp1, WSp5 

* Обозначения соединений: Propl – пропанол; Butl – бутанол; Benzl – 
бензол; Acetn – ацетон; Etat – этилацетат; Btat – бутилацетат; Slv – сольвент; 
WSp – уайт-спирит. Верхние индексы: 1 – 1%-ная концентрация растворите-
ля, 5 – 5%-ная концентрация растворителя.

Штаммы R. erythropolis 14Д, R. erythropolis 87ф, Rhodo- 
coccus sp. VOC-5, Rhodococcus sp. VOC-8/7, Rhodococcus sp. VOC-14 
способны использовать в качестве единственного источника угле-
рода все исследуемые растворители в концентрации от 1 до 5 %.

Окончание таблицы
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Заключение. Проведен скрининг штаммов, способных к ути-
лизации пропанола, бутанола, бензола, ацетона, этилацетата,  
бу тилацетата, сольвента и уайт-спирита. Показано, что бензол  
и ацетон являются наиболее предпочтительным субстратом для 
роста отобранных культур. Создана рабочая коллекция микро-
организмов-деструкторов, широко используемых в лакокрасочном 
производстве растворителей. Коллекция состоит из 22 штаммов 
бактерий, из которых пять культур активно используют в каче-
стве ростового субстрата все исследуемые растворители в кон-
центрациях 1 и 5 %.

Данные штаммы являются наиболее перспективными для даль-
нейших исследований их деструктивного потенциала по отно-
шению к исследуемым растворителям и для разработки микроб-
ных технологий очистки сточных вод лакокрасочной отрасли.
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Collection of microbial strains for disposal of a broad spectrum of solvents 
widely used in dye and varnish industrial processes was set up. The collection is 
represented by bacteria of the genera Rhodococcus and Gordonia. It was shown that 
the selected cultures were able to utilize volatile organic compounds as the sole car-
bon source. The preferential substrates for the growth of selected strains are ben-
zene and acetone.
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Рисунки должны быть пронумерованы в порядке упомина-
ния в тексте.



460	Микробные	биотехнологии:	фундаментальные	и	прикладные	аспекты.	Том	12

Ссылки на литературу приводятся в виде номера из списка 
литературы в квадратных скобках в порядке упоминания в тек-
сте. Список литературы оформляется шрифтом размером 12 пт, 
интервал – 1, выравнивание – по ширине.

Вставка в текст символов (например, β, €, ⇒, ●, ×, ±) произ-
водится только через опцию «Вставка – Символ».

Латинские названия и термины выделяются курсивом  
(например, Aspergillus niger ВКМ F-65; исследования in vitro).

Аннотация на английском языке (аналогичная по содержа-
нию и оформлению аннотации на русском языке), которой пред-
шествует название статьи, фамилии авторов и название органи-
зации на английском языке, располагается в конце статьи после 
списка литературы.

Редколлегия оставляет за собой право не включать в сборник 
статьи, не соответствующие указанным требованиям, превыша-
ющие установленный объем, поданные позже установленного 
срока. Статьи перед опубликованием проходят рецензирование. 
При наличии замечаний рукопись возвращается автору на дора-
ботку.

Пример оформления рисунка

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 12 18

%
  э

та
но

ла
 в

 с
ре

де

время, ч

Рис. 1. Биодеградация ксенобиотика бактериями L. gasseri БИМ В-1912
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