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ВВЕДЕНИЕ

Основная цель социально-экономического развития Респу б-
л ики Беларусь – повышение уровня конкурентоспособности  
белорусской экономики и ее экспортного потенциала за счет пе-
реоснащения и создания новых производств в промышленности,  
АПК, энергетике, медицине и других отраслях народного хозяй-
ства. При этом большие надежды возлагаются на развитие био-
технологии как наиболее высокотехнологичной отрасли. Успехи, 
достигнутые в изучении структуры и функций геномов живых 
организмов, обеспечивают возможность изменения свойств су-
ществующих и создания новых продуктов и организмов, глубо-
кого познания микробного разнообразия с целью расширения 
границ применения биологических процессов и биообъектов для 
нужд человечества. Мировой рынок биотехнологической про-
дукции в настоящее время оценивается в 400 млрд долларов  
в год и имеет выход практически во все отрасли экономики, 
включая здравоохранение (субстанции лекарственных препара-
тов, диагностикумы); аграрный сектор (биопрепараты для сти-
муляции роста и защиты растений, ферменты, ветеринарные 
препараты, аминокислоты, кормовые добавки, биопрепараты 
для переработки и утилизации отходов); пищевую промышлен-
ность (пищевые ингредиенты, закваски, ферменты, продукты 
функционального и лечебного питания); нефтехимическую про-
мышленность (реагенты, биотопливо, биополимеры); добычу  
и переработку полезных ископаемых, охрану окружающей среды 
(биогеотехнологии, биодеструкторы поллютантов, биосенсоры 
для контроля загрязнений и мониторинга окружающей среды); 
лесной сектор (услуги, связанные с охраной, защитой и воспро-
изводством лесов, использованием недревесных ресурсов, утили-
зация отходов лесопереработки). Фактически биотехнология 
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решает глобальную проблему перехода от использования невоз-
обновляемых ресурсов к возобновляемому сырью, что чрезвы-
чайно актуально на фоне увеличивающихся с каждым годом 
темпов истощения минеральных природных ресурсов, измене-
ния климата планеты и роста народонаселения.

В целях импортозамещения, увеличения объемов и расши-
рения ассортимента отечественной биотехнологической про-
дукции разработана и одобрена Президиумом Совета Минис-
тров Республики Беларусь (протокол от 29 июня 2011 г. № 28) 
Концепция развития фармацевтической и биотехнологической 
промышленности Республики Беларусь на 2011–2015 годы и на 
период до 2020 года, определяющая стратегию формирования 
конкурентоспособного биотехнологического сектора экономики.

Среди ожидаемых к 2020 г. результатов реализации Концеп-
ции – достижение объемов производства биотехнологической 
продукции не менее 500 млн долларов США в год; обеспечение 
60%-ной потребности народного хозяйства в услугах по ДНК-
тестированию, 85%-ной потребности АПК в пробиотических 
препаратах, 100%-ной – в биоконсервантах растительного сырья, 
микробных удобрениях, биопестицидах; увеличение доли оте-
чественных ферментных препаратов на внутреннем рынке до 
90%; экономия 5–10% моторного топлива за счет добавки био-
топлива из возобновляемого сырья; наращивание экспортных 
поставок биотехнологической продукции до 100 млн долларов 
США в год; повышение качества продуктов питания вследствие 
использования в растениеводстве и животноводстве экологиче-
ски безопасной биотехнологической продукции; повышение 
экологической безопасности страны за счет внедрения природо-
охранных биотехнологий.

С целью реализации указанных задач Институтом микро-
биологии НАН Беларуси – ведущим научно-исследовательским 
учреждением страны в области микробиологии и биотехноло-
гии – осуществлен ряд мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня научного обеспечения биотехнологической отрасли, 
развитие производственной базы биотехнологий, подготовку  
и повышение квалификации кадров, совершенствование управ-
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ления биотехнологической промышленностью в целях импор-
тозамещения и продвижения продукции на внешние рынки.  
В частности, осуществляется научное обеспечение развития 
биотехнологии в рамках Государственной программы научных 
исследований «Фундаментальные основы биотехнологий», Госу-
дар ственной научно-технической программы «Промышленные 
биотехнологии», Межгосударственной целевой программы 
ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии», направленных на 
расширение ассортимента и повышение качества биотехнологи-
ческой продукции, сокращение импорта, укрепление внутреннего 
рынка республики. 

В ходе реализации вышеуказанных программ в 2011 г. получе-
ны результаты, представляющие несомненную научную и прак-
тическую значимость для развития биотехнологической отрас-
ли страны. Выделены, селектированы и сконструированы свыше 
100 хозяйственно ценных штаммов микроорганизмов – проду-
центов и суперпродуцентов биологически активных соедине-
ний. Национальная коллекция непатогенных микроорганизмов 
пополнена выделенными культурами, проводятся работы по их 
молекулярно-генетической паспортизации и освоению методов 
хранения. Разработаны основы 26 импортозамещающих техно-
логий получения биопрепаратов различного назначения, в том 
числе лечебно-профилактического препарата-синбиотика для 
животноводства; бактериальных инокулянтов и арбускулярно-
микоризных грибов для предпосевной обработки семян трити-
кале; молочной кислоты; микробного комплексного препарата 
на основе микроорганизмов – деструкторов нефти; трех нуклео-
тидов и ферментного препарата �-��� ДНК-полимеразы с воз-�-��� ДНК-полимеразы с воз--��� ДНК-полимеразы с воз-��� ДНК-полимеразы с воз- ДНК-полимеразы с воз-
можностью «горячего старта», необходимых для постановки по-
лимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального време-
ни; ферментного препарата уридинфосфорилазы, необходимого 
для синтеза прекурсора субстанции отечественного противоо-
пухолевого препарата Флударабел и др.

С целью интеграции науки и производства, совершенствова-
ния систем планирования и мониторинга научно-технических 
разработок, активизации трансфера технологий и создания  



эффективной системы продвижения новых видов биотехнологи-
ческой продукции на внутренний и зарубежные рынки НАН 
Бела руси проведен комплекс мероприятий по формированию на 
базе ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» мощного 
научно-производственного кластера по биотехнологиям, вклю-
чающего организации различных форм собственности. В рамках 
объединения запланированы работы по модернизации БРУП 
«Гидролизный завод», предусматривающие усовершенствование 
технологий про изводства кормовых дрожжей и биогаза, вне-
дрение ряда новых биотехнологий (производства молочной 
кислоты, топливных биоэтанола и биобутанола), организацию 
асептического производства жидких микробных препаратов 
мощностью до 1000 т/год, создание импортозамещающего про-
мышленного производства ферментных препаратов для кормо-
производства мощностью 300 т/год. На базе Института микро-
биологии НАН Беларуси будет организовано производство  
рекомбинантного интерферона для ветеринарии по разработкам 
ООО «НПЦ БелАгроГен». В целом запланированные в рамках 
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» мероприятия 
позволят обеспечить поступательное развитие современной 
биотехнологической отрасли Республики Беларусь.

Директор Института микробиологии НАН Беларуси, 
член-корреспондент НАН Беларуси Э.  И.  Коломиец
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УДК 579.01+60:001.89

Э.  И.  КОЛОМИЕЦ, Н.  А.  ЗДОР, Л.  И.  СТЕФАНОВИЧ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ» 
НА 2006–2010 ГОДЫ

Представлены итоги выполнения Государственной научно-технической 
программы «Промышленные биотехнологии» на 2006–2010 годы, показана  
ее значимость в формировании рынка отечественной биотехнологической 
продукции и влияние на развитие биотехнологической отрасли республики.

В настоящее время биотехнология становится значимым 
фактором, определяющим развитие таких жизненно важных от-
раслей, как медицина, пищевая промышленность, фармацевтика, 
сельское хозяйство, альтернативная энергетика и др. Иннова-
ционные биотехнологии предлагают эффективные способы защи-
ты окружающей среды от промышленных загрязнений, обеспече-
ния растениеводства средствами питания, стимуляции роста  
и защиты растений; животноводства – ветеринарными препара-
тами и вакцинами, пробиотическими препаратами и сбаланси-
рованными кормовыми добавками; пищевой и легкой промыш-
ленности – ферментными препаратами. На основе новых 
молекулярно-генетических технологий создаются трансгенные 
растения с улучшенными хозяйственно ценными признаками, 
разрабатываются эффективные средства для диагностики ин-
фекционных заболеваний. Степень зависимости государства от 
импорта указанной биотехнологической продукции – один из 
критериев экономического и политического суверенитета. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что в решении науч-
ных проблем в сфере биотехнологии наиболее перспективным 
является программный подход с привлечением консолидиро-
ванных бюджетных и внебюджетных финансовых источников. 
Беларусь одной из первых стран СНГ создала правовую базу  
и действующую на ее основе систему программно-целевого 
управления прикладными исследованиями и научно-техни-
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ческими разработками через государственные научно-техниче-
с кие программы (ГНТП), ставшие основным инструментом реа-
лизации приоритетных направлений научно-технической дея-
тельности, в том числе в сфере биотехнологии.

Логическим развитием фундаментальных и прикладных ис-
следований в республике стала ГНТП «Промышленные биотехно-
логии» на 2006–2010 годы, разработчиком и головной организа-
цией-исполнителем которой стал Институт микробиологии НАН 
Беларуси. Программа включала три подпрограммы: «Биопрепараты 
и технологии для повышения продуктивности животноводства», 
«Биопрепараты и технологии для повышения продуктивности 
растениеводства», «Биопрепараты и технологии для промыш-
ленности, здравоохранения и охраны окружающей среды», в вы-
полнении которых приняли участие организации НАН Беларуси, 
Министерства образования и Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь. В выполнении за-
даний программы были задействованы 19 научных учреждений 
и ведущих вузов республики, а также организации с частной 
формой собственности. В задачи программы входило обеспече-
ние полного инновационного цикла по созданию новой биотех-
нологической продукции – от идеи до внедрения. 

В ходе выполнения заданий ГНТП «Промышленные биотех-
нологии» проведен целый комплекс научно-исследовательских 
работ по разработке новых технологий и выпуску продукции,  
в частности:

для растениеводства:
микробные удобрения Гордебак (на основе консорциума вы-

сокоэффективных диазотрофных и фосфатмобилизующих ми-
кроорганизмов, обеспечивает получение высококачественного 
пивоваренного ячменя с содержанием белка в зерне, не превы-
шающем 10,5%, что соответствует ГОСТ 5060-86); Ризофос трех 
марок (на основе клубеньковых и фосфатмобилизующих бакте-
рий, обладает широким спектром действия, в том числе обеспе-
чивает мобилизацию труднорастворимых фосфатов, повышает 
выход зеленой массы галеги, люцерны, клевера на 37,0; 14,0  
и 15,5% ц/га к. ед. и обеспечивает чистый доход от применения 
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482,0; 177,0 и 194,0 тыс. руб/га соответственно); Сояриз (на осно-
ве местных высокоактивных штаммов ризобий, иммобилизо-
ванных на торфяном носителе, повышает урожайность сои на 
10–15% без внесения азотных удобрений, применение которого 
в комплексе с современными агротехнологиями может решить 
белковую проблему в кормопроизводстве республики и обеспе-
чении населения пищевым белком); 

бактериальный препарат Клеверин (на основе штамма ризо-
сферных бактерий рода Pseudomonas, повышает урожайность  
семян клевера практически на 25% и выход зеленой массы на 9%); 

микробный препарат Стимул (предназначен для стимуляции 
роста растений в условиях открытого и защищенного грунта);

биопестициды Melobass против личинок майского хруща 
(биологическая эффективность – 75%, экономический эффект от 
использования в плодовых питомниках – 2214,0 тыс. руб/га)  
и Немацид против галловой нематоды (биологическая эффек-
тивность 50,4 и 53,8% на томатах и огурцах соответственно); 

биофунгицид Бетапротектин для защиты сахарной свеклы от 
кагатной гнили при хранении, обеспечивает снижение вредоносно-
сти и степени развития заболевания на 50 и 64% соответственно; 

биопрепарат Экогрин для защиты овощных и зеленных культур 
от болезней в условиях малообъемной гидропоники, обеспечива-
ет получение экологически чистой продукции, снижение забо-
леваемости растений на 20–25%, повышение урожайности на 
10–15% и улучшает санитарно-гигиенические условия работы на 
парниково-тепличных комбинатах;

создан новый сорт секалотритикум Амулет, характеризующий-
ся высокой продуктивностью (7,0–8,5 т/га), устойчивостью к поле-
ганию (7–9 баллов) и высоким содержанием белка в зерне (13–14%);

для животноводства и птицеводства:
на РУП «Энзим» и РУП «Белмедпрепараты» (г. Скидель) 

освоена технология получения кормовой добавки на основе мо-
лочнокислых бактерий (ДКМ) для обогащения корма биологи-
чески активными веществами, применение которой приводит  
к снижению заболеваемости желудочно-кишечного тракта КРС 
(на 100%), увеличению привесов (на 12,5–25%); 
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технология получения биоконсерванта Лаксил-М, позволяю-
щая снизить потери основных питательных веществ в процессе 
силосования растительного сырья и увеличить выход кормовых 
единиц на 7–8%, снизить расход корма при скармливании на 
8–9% и увеличить среднесуточные привесы животных на 13–15%;

лечебно-профилактические препараты Билавет на основе 
бифидо- и молочнокислых бактерий (сокращает сроки лечения 
сельскохозяйственных животных на 45–50% и способствует  
увеличению их привесов на 6–10%); Бацинил на основе споро-
образующих бактерий для коррекции микробоценоза желудочно-
кишеч ного тракта и стимуляции иммунной системы сельскохозяй-
ственных животных (профилактическая эффективность препарата 
составляет 93,3%, лечебная – 96%, длительность лечения желудочно-
кишечных и респираторных заболеваний сокращается в 1,9– 
2,4 раза, среднесуточный прирост живой массы достигает 15–20%); 

антивирусный препарат нового поколения Гентаферон на осно-
ве α2-интерферона, предназначенного для борьбы с мультиинфек-
ционными заболеваниями сельскохозяйственных животных, орга-
низация производства которого устранит зависимость от импорта 
других иммуномодуляторов (способствует снижению заболевае-
мости животных на 40%, повышению сохранности молодняка, со-
кращению длительности болезней животных на 3–4 дня); 

пробиотический препарат Ветоспорин для наружного приме-
нения при гнойно-некротических заболеваниях сельскохозяйствен-
ных животных, использование которого позволит снизить их забо-
леваемость на 25–40%, повысить продуктивность на 30–40,5%;

опытно-промышленные технологии получения дезинфици-
рующих препаратов Энатин и Микроцид-Д, обеспечивающих 
снижение численности санитарно-показательной микрофлоры 
(бактерий группы кишечной палочки и стафилококко-стрепто-
кокковой) в свиноводческих комлексах и дезинфекцию птицевод-
ческих и животноводческих помещений, санитарно-технического 
оборудования;

вакцины против лептоспироза сельскохозяйственных живот-
ных и пастереллеза пушных зверей, для профилактики инфекци-
онного ларинготрахеита птиц и против сальмонеллеза поросят;
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для пищевой промышленности:
технология получения ржаных солодов с повышенной фер-

ментативной активностью, позволяющая увеличить производи-
тельность солодовни на 25% за счет сокращения сроков производ-
ства солода на 7–8 сут и уменьшить энергопотребление на 15–20%;

для здравоохранения:
технология получения препарата Глюкозооксидаза для при-

менения в производстве амперометрических и потенциометри-
ческих биосенсоров для экспресс-анализа содержания глюкозы 
в биотехнологических, биологических жидкостях, а также в пи-
щевых продуктах.

По результатам исследований получено 23 патента, подано  
11 заявок на получение патента, получено 9 свидетельств на то-
варные знаки, подано 15 заявок на регистрацию товарных знаков. 

В результате выполнения программы создан банк промыш-
ленно ценных микроорганизмов, проведен комплекс научно-
исследовательских работ по созданию 43 передовых производ-
ственных конкурентоспособных технологий, освоено 25 технологий. 
Отработка новых технологий получения биопрепаратов различ-
ного назначения и организация их опытно-промышленного про-
изводства осуществлялась в Биотехнологическом центре, соз-
данном при Институте микробиологии НАН Беларуси, а также 
на ряде предприятий микробиологического профиля респуб-
лики (РУП «Энзим» и РУП «Белмедпрепараты», г. Скидель,  
РУП «Новополоцкий завод БВК», БРУП «Гидролизный завод»). 

Объем произведенной по ГНТП «Промышленные биотехно-
логии» продукции в 2006–2010 гг. составил более 17 млрд руб. 
Вся выпускаемая продукция является импортозамещающей (объ-
ем импортозамещения – 7144,8 тыс. долларов США). Эконо-
мическая эффективность программы от внедрения разработанных 
технологий составила 13  173,0  млн  руб., от применения разрабо-
танной продукции – 296  043,2 млн руб. Коэффициент использо-
вания бюджетных средств составил 31,1.

Реализация разработанных технологий и препаратов обеспечит 
повышение продуктивности растениеводства и животноводства, 
улучшение качества выпускаемой продукции; экономию азотных 



и фосфорных минеральных удобрений, восстановление плодоро-
дия почв; улучшение санитарно-гигиенической обстановки в реги-
оне; значительное улучшение качества выполняемых клинико-
биохимических анализов при диагностике ряда заболеваний.

Таким образом, консолидация научно-технического потенциала 
организаций республики на выполнение программы обеспечивает 
создание ряда производств и формирование рынка отечественной 
биотехнологической импортозамещающей продукции. Опира ясь 
на достигнутые результаты выполнения программы, Институт 
микробиологии в рамках утвержденных Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 22.07.2010 г. № 378 научно-технических прио-
ритетов на 2011–2015 годы инициировал разработку новой програм-
мы – ГНТП «Промышленные биотехнологии» на 2011–2015 годы. 
Совет Министров Республики Беларусь в марте 2012 г., рассматри-
вая развитие биотехнологической отрасли в стране, принял реше-
ние, что производство биотехнологической продукции к 2020 г. 
должно вырасти до 500 млн долл. при экспорте 100 млн долл. Пла-
нируется практически полностью закрыть внутренние потребно-
сти страны по основным видам биотехнологической продукции.  
В реализа ции поставленных задач ведущая роль принадлежит 
ГНТП «Промышленные биотехнологии» на 2011–2015 годы, на-
правленной на расширение биоресурсной базы для развития про-
мышленной биотехнологии в республике и предусматривающей 
разработку и освоение новых производств импортозамещающих 
микробных препаратов и биотехнологий для обеспечения продо-
вольственной, энергетической и фармакологической независимости 
и охраны окружающей среды. В качестве приоритетных заданий на 
ближайшую перспективу определено создание новых биопестицидов, 
вакцин и сывороток, тест-систем и других микробных препаратов.

E.  I.  KOLOMIETS, N.  A.  ZDOR, L.  I.  STEPHANOVICH 

EFFICIENCY OF REALIZING STATE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL 
PROGRAM «INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGIES»

Results of implementing �tate scientific-technological program «Industrial 
biotechnologies», 2006–2010 have been presented, its contribution into the national 
market of biotechnological products and effect on progress of biotechnology  
in Belarus have been demonstrated.
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МИКРОБНЫЙ СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ. ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ

УДК 579.66:577.15+577.113.3

А.  Н.  РЫМКО, С.  В.  КВАЧ, Т.  А.  КУХАРСКАЯ,  
А.  И.  БЕРЕСНЕВ, А.  И.  ЗИНЧЕНКО

СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА-
СУПЕРПРОДУЦЕНТА МУТАНТНОЙ КИСЛОЙ 

ФОСФАТАЗЫ ENTEROBACTER AEROGENES
Лаборатория биотехнологии соединений нуклеиновой природы

С помощью методов генной инженерии создан штамм Escherichia  coli  
pPhocEa, продуцирующий мутантную неспецифическую кислую фосфатазу 
(мНКФ) Enterobacter aerogenes с тремя аминокислотными заменами – A90F, 
G92D, I171T. Установлено, что фермент нарабатывается в основном в виде тел 
включения. Впервые показано, что тела включения мНКФ обладают удельной 
активностью 2,2 ед/мг белка в реакции монофосфорилирования инозина, что  
в 6,4 раза ниже удельной активности растворимого фермента. Изучена субстрат-
ная специфичность мНКФ и показано, что данный фермент способен фосфори-
лировать инозин, гуанозин, дезоксигуанозин и гуанозин-арабинозид с высокими 
(до 90%) выходами целевых продуктов. Оптимизированы условия получения 
2-фтор-аденин-арабинозид-5′-монофосфата (2 фтор-араАМФ). В оптимизиро-
ван ных условиях реакции выход целевого 2-фтор-араАМФ составил 76  моль  % 
в расчете на внесенный в реакционную смесь исходный 2-фтор-араА.

Введение. В настоящее время значительное внимание уделяет-
ся использованию модифицированных нуклеозидов (МН) в био-
химических, молекулярно-биологических и медицинских исследо-
ваниях. Традиционными методами для получения МН считаются 
химические. Однако в последнее время появилось большое количе-
ство публикаций, описывающих синтез МН с использованием фер-
ментов микроорганизмов. 

Ранее в лаборатории биотехнологии соединений нуклеино-
вой природы Института микробиологии НАН Беларуси была 
разработана технология ферментативного синтеза модифициро-
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ванного нуклеозида 9-β-D-арабинофуранозил-2-фтораденина 
(2-фтор-араА) – предшественника лекарственной субстанции 
препарата «Флударабел», который представляет собой фосфо-
рилированный нуклеозид – 2-фтор-араАМФ. В настоящее время 
стадия монофосфорилирования осуществляется в Институте 
биоорганической химии НАН Беларуси химически с использова-
нием высокотоксичного P�Cl3. Хорошей альтернативой хими-
ческому фосфорилированию МН может стать подход с исполь-
зованием ферментов. Из литературы известно, что некоторые 
бактериальные НКФ класса А, продуцируемые Morganella �or- �or-mor-
ganii, Enterobacter aerogenes и Escherichia blattae, способны вести 
реакцию монофосфорилирования с использованием в качестве 
донора фосфатной группы сравнительно дешевого неорганиче-
ского пирофосфата [1]. Стоит отметить, что выходы нуклеозид-
монофосфатов при использовании нативных НКФ крайне низкие 
из-за смещения равновесия реакции в сторону дефосфорилирова-
ния целевого продукта [1]. Из литературы известно, что равнове-
сие реакции может сдвигаться в сторону образования нуклеозид-
5-монофосфата путем изменения активного центра НКФ; например, 
для фермента Escherichia blattae к этому приводят аминокислот-
ные замены �90�, �92� и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-�90�, �92� и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-90�, �92� и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-�, �92� и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-, �92� и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-�92� и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-92� и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-� и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо- и I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-I171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-171� [2–4]. Вышеуказанные исследо-� [2–4]. Вышеуказанные исследо- [2–4]. Вышеуказанные исследо-
вания были посвящены получению инозин-5-монофос фата, мо-
нофосфорилирование других природных и модифицированных 
нуклеозидов не изучалось. 

Цель исследования – конструирование генно-инженерного 
штамма Escherichia coli, продуцирующего гетерологичную му-
тантную НКФ Enterobacter aerogenes, и изучение возможности 
ее применения для ферментативного фосфорилирования фарма-
цевтически важного нуклеозида 2-фтор-араА.

Материалы и методы исследования. Источником гена НКФ 
служила ДНК Enterobacter aerogenes. Ген был выделен и мутирован 
методом ПЦР с использованием Pfu-ДНК-полимеразы («Promega», 
США) и шести олигонуклеотидных праймеров: 

phoc�1 (5′-AC���CCA�A��AAAAA�C�C���C�C�CC-3′);
phocR1 (5′-C�ACgtc�CCgaa�C�CA����A�CA�C��CA�C-3′);
phoc�2 (5′-CC��A�Cttc��Cgac��C�C�AA��CC��C�CCA�-3′);
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phocR2 (5′-��CCCAACCggtA�A���A���CC��AA����-3′);
phoc�3 (5′-CCA�ACC�C�acc�������CAACC�C�C�-3′);
phocR3 (5′-AC��AC�C�A�C��C��C�������C�AA��C-3′) 
(Праймтех, Беларусь). 

В 5′-окончания фланкирующих ген праймеров были встрое-
ны сайты узнавания (выделены подчеркиванием) эндонуклеаз 
рестрикции NdeI (в праймер phoc�1) и XhoI (в праймер phocR3). 
Процедуру сайтспецифического мутагенеза осуществляли при 
помощи олигонуклеотидов phocR1, phoc�2, phocR2, phoc�3,  
в которых определенные кодоны были заменены на мутантные 
(выделены строчными буквами). Реакции амплификации осу-
ществляли с помощью амплификатора P�C-200 �eneAmp PCR 
�ystem («Bio-Rad», США). Амплификацию вели по следующей 
программе: начальная инкубация – 98 °С в течение 30 с, затем 
22 цикла: плавление – 98 °С в течение 10 с, отжиг праймеров – 60 °С, 
15 с, полимеризация – 72 °С, 1 мин; финальная элонгация – 72 °С,  
3 мин. Продукты амплификации анализировали при помощи 
агарозного гель-электрофореза.

Синтезированный с помощью ПЦР продукт обрабатывали 
смесью рестриктаз NdeI и XhoI («�ermentas», Литва) и лигирова-�ermentas», Литва) и лигирова-», Литва) и лигирова-
ли в вектор pE�24b+ («Novagen», США), предварительно обра-
ботанный этими же рестриктазами. 

Полученной лигазной смесью трансформировали компетент-
ные клетки Escherichia coli DH5α («Novagen», США), получен-
ные стандартным кальциевым методом [5], c последующим  
высевом на плотную селективную питательную среду �B с до-�B с до- с до-
бавлением канамицина (100 мкг/мл). Из пяти выросших одиноч-
ных колоний выделяли плазмиды, содержащие ген phoc в пра-
вильной ориентации. В результате была создана конструкция, 
обозначенная pE�24Phoc.

Полученной плазмидой (pE�24Phoc) трансформировали штамм 
Escherichia  coli B�21(�E3) («Novagen», США). В результате был 
получен рекомбинантный штамм (названный Escherichia coli 
pwPhocEa), продуцирующий мНКФ Enterobacter aerogenes, не-
сущую дополнительный гексагистидиновый олигопептид на 
С-конце молекулы белка. Клетки-трансформанты выращивали  
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в среде �B с добавлением канамицина (100 мкг/мл; pH 7,0) до 
оптической плотности 0,6 (λ = 600  нм), затем проводили индук-  нм), затем проводили индук-нм), затем проводили индук-
цию синтеза белка 1 мМ изопропил-β-тиогалактопиранозидом 
(ИПТГ) и продолжали культивирование в течение 3 ч.

По окончании выращивания клетки осаждали центрифуги-
рованием, ресуспендировали в буфере, содержащем 50 ммоль 
NaH2P�4, 300 ммоль NaCl и 20 ммоль имидазола (рН 8,0). 
Ультразвуковую дезинтеграцию клеток осуществляли на приборе 
UDM-10 («�echpan», Польша) в следующих условиях: мощность – 
0,5 кВт, температура – 4 °С, в течение 5 мин. После центрифугиро-
вания образца при 20  000 g в течение 30 мин супернатант наноси-g в течение 30 мин супернатант наноси- в течение 30 мин супернатант наноси-
ли на хроматографическую колонку со смолой Ni-N�A («Qiagen», 
США). Белок элюировали буфером, содержащим 50 ммоль 
NaH2P�4, 300  ммоль NaCl и 250 ммоль имидазола (рН 8,0), 0,1% 
�riton �-100. Полученные в результате аффинной хроматографии 
фракции анализировали с помощью ДСН-полиакриламидного 
гель-элетрофореза, и фракции, содержащие мНКФ, объединяли. 
Полученный раствор фермента диализовали против 100-кратного 
объема 50  мМ Na-ацетатного буфера (рН 5,0), содержащего 0,1% 
�riton �-100.

МНКФ в виде тел включения получали следующим образом: 
осадок, полученный после центрифугирования при 20  000 g в те-g в те- в те-
чение 30 мин, ресуспендировали в 50 мл раствора, содержащего 
1 М мочевину, 2% �riton �-100, и инкубировали в течение 30 мин 
при комнатной температуре и умеренном перемешивании на 
магнитной мешалке. Далее тела включения снова осаждали цен-
трифугированием при тех же условиях и процедуру промывки по-
вторяли. После центрифугирования осадок промывали 50 мМ Na-
ацетатным буфером (рН  5,0) и ресуспендировали в этом же буфере.

Активность мНКФ определяли по скорости фосфорилирова-
ния инозина. Реакционную смесь, содержащую 40 мМ инозин, 
160 мМ пирофосфат натрия (рН  3,7) и фермент, инкубировали 
при 35 °С в течение 60 мин. Из образцов отбирали пробы и ана-
лизировали с помощью ионообменной ВЭЖХ на колонке ��K 
�EAE-3�W (7,5 × 150 мм). Элюцию соединений проводили гра-
диентом буфера Б в буфере А (0→100% за 10 мин, 10 мин буфер 
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Б 100%); буфер А: 3 мМ КН2РО4, 3  мМ КСl, 0,03%-ный ацетон, 
рН 3,3; буфер Б: 300 мМ КН2РО4, 300 мМ КСl, рН  4,9. Активность 
фермента определяли на начальных стадиях реакции. За едини-
цу активности фермента принимали такое количество, которое 
обеспечивало образование 1  мкмоль инозинмонофосфата (ИМФ) 
за 1 мин в советующих условиях реакции.

Результаты и их обсуждение. Клонирование, мутагенез 
phoc и экспрессия рекомбинантного белка. Ген phoc, кодиру-
ющий НКФ Enterobacter  aerogenes, был сайтспецефически му-
тирован таким образом, чтобы в полипептидной цепи НКФ были 
произведены следующие замены: �90F, G92D и I171T. Полученный 
ген с мутациями был встроен в плазмиду рЕТ24b+ под контро-
лем сильного Т7-промотора. К гену с 3′-конца кодирующей цепи 
была введена дополнительная нуклеотидная последователь-
ность, кодирующая гистидиновый гексапептид, выполняющий 
роль аффинного домена. Полученной плазмидой трансформиро-
вали клетки Escherichia coli B�21(�E3). В результате впервые 
был создан штамм-продуцент мутантной рекомбинантной НКФ, 
молекула которой содержит дополнительный гистидиновый гек-
сапептид. Новый штамм был назван Escherichia coli pPhocEa.

При экспрессии белка в полученном штамме с применением 
1 мМ ИПТГ доля белка с молекулярной массой 27 кДа (что со-
ответствует теоретически рассчитанной молекулярной массе 
мНКФ) составляет 35% от общего клеточного белка (по данным 
ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза). 

Очистка мНКФ. На следующем этапе работы проводили 
очистку рекомбинантного фермента методом аффинной хрома-
тографии на смоле Ni-N�A. При этом следует подчеркнуть, что 
введение в рамку считывания гена phoc дополнительного олиго-
нуклеотида, кодирующего гексапептид, позволило получить 
белковый препарат с чистотой более 95% (рис. 1). В результате  
с 1 л культуральной жидкости было получено 6 мг очищенного 
растворимого фермента с удельной активностью 14 ед/мг белка. 
Полученное значение активности мНКФ Enterobacter  aerogenes 
в реакции фосфосфорилирования в 10 раз превышает активно-
сти мНКФ, полученной из Escherichia blattae (1,39 ед/мг) [2]. По-
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видимому, это связано с различными условиями определения 
активности белка. В литературе используют буфер с рН 5,0,  
в котором активность фермента значительно меньше, чем при 
рН 3,7 (использован в данной работе). Очищенный фермент-
ный препарат использовали для изучения физико-химических  
свой ств фермента и оптимизации условий протекания реакции.

Активность тел включения составила 2,2 ед/мг белка, а сум-
марный выход белка составил 484 ед с 1 л культуральной жид-
кости. Таким образом, выход растворимого белка составил мень-
ше 15% от суммарного экспрессируемого белка по активности  
и 3% по массе. Как видно из данных табл. 1, удельная активность 
белка в телах включения меньше в 6,4 раза активности раство-
римого белка. Это можно объяснить как меньшей степенью 
очистки, так и измененной конформацией экспрессируемого 
белка, находящегося в виде тел включения [6]. В дальнейшем 
очищенные тела включения использовались как для изучения 
физико-химических свойств фермента, так и для изучения био-
технологических аспектов при синтезе 2-фтор-араАМФ.

Рис. 1. Электрофореграмма мНКФ Escherichia coli pPhocEa на разных стадиях 
очистки: 1 – препарат мНКФ, тела включения; 2 – клеточный лизат после 3 ч 
индукции; 3 – препарат мНКФ очищенный с помощью смолы Ni-N�A;  

4 – маркерные белки с известными молекулярными массами
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Т а б л и ц а  1.  Сравнение тел включения и растворимого белка мНКФ штамма 
Escherichia coli pPhocEa

Фракция белка Выход с 1 л,  
мг

Выход с 1 л,  
ед.

Удельная активность, 
ед/мг

Чистота препарата, 
%

Растворимый 6 84 14 40
Тела включения 220 484 2,2 95

Следует отметить, что получение белка в виде активных тел 
включения – процедура более простая и дешевая, чем использо-
вание одностадийной аффинной хроматографии. Более того,  
белок в виде тел включений легче отделить от реакционной сме-
си, что облегчает выделение конечного продукта и позволяет ис-
пользовать фермент неоднократно.

Изучение влияния температуры и рН среды. При изуче-
нии влияния температуры и рН среды на активность мНКФ (как 
для растворимого белка, так и для белка в виде тел включения) 
показано, что оптимальным рН является 3,7, оптимальной тем-
пературой проведения реакции 35 °C, что полностью совпадает 
с данными литературы [1].

Изучение влияния концентрации неорганического пиро-
фосфата на активность мНКФ и выход 2-фтор-араАМФ. Как 
видно из рис. 2, максимальная активность фермента при синтезе 
2-фтор-араАМФ наблюдается при концентрации неорганическо-
го пирофосфата 160 ммоль и составляет 89% от активности это-
го фермента в реакции фосфорилирования инозина. Однако 
максимальный выход продукта (76% от взятого в реакцию 
2-фтор-араА) достигается при концентрации пирофосфата 
250  ммоль. 

Изучение субстратной специфичности. При изучении суб-
стратной специфичности полученного фермента в отношении 
акцептора фосфатной группы установлено, что лучшим суб-
стратом для полученного мутантного белка является инозин. 
Также вызывает интерес способность фермента вести реакцию 
фосфорилирования таких субстратов, как гуанозин, дезоксигуа-
нозин, гуанозин-арабинозид (выходы целевых продуктов до 
90%) и 2-фтор-араА с выходом до 76% (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2.  Результаты синтеза нуклеозид-5′-монофосфатов мНКФ 
Enterobacter aerogenes

Исходный нуклеозид
Время достижения  

максимального выхода  
нуклеозид-5′-монофосфата, ч

Максимальный выход, 
моль%

Инозин 4 > 95
Гуанозин 5 91
Дезоксигуанозин 5 90
Гуанозин-арабинозид 5 95
2-фтор-аденин-арабинозид 6 76

При изучении субстратной специфичности полученного фер-
мента в отношении донора фосфатной группы установлено, что 
мНКФ может использовать такие дешевые источники фосфатной 
группы как неорганический пирофосфат полифосфат. Однако 
активность фермента в реакции с неорганическим пирофосфа-
том в 3 раза выше, чем с полифосфатом.

Заключение. В результате исследований получен генно-
инженерный штамм Escherichia coli pPhocEa, продуцирующий 
мНКФ с тремя аминокислотными заменами – A90F, G92D, I171T. 

Рис. 2. Зависимость удельной активности мНКФ и выхода реакции синтеза 
2-фтор-араАМФ от концентрации неорганического пирофосфата:

▲ – относительная удельная активность мНКФ; ■ – выход реакции
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Установлено, что фермент продуцируется в основном в виде тел 
включения. Удельная активность растворимого белка составила 
14  ед/мг. Впервые показано, что тела включения мНКФ обладают 
удельной активностью 2,2 ед/мг белка в реакции монофосфори-
лирования инозина. Изучена субстратная специфичность мНКФ 
и показано, что данный фермент способен фосфорилировать 
инозин, гуанозин, дезоксигуанозин и гуанозин-арабинозид с высо-
кими (до 90%) выходами целевых продуктов. Оптимизированы 
условия получения 2-фтор-араАМФ. В результате выход целевого 
2-фтор-араАМФ составил 76  моль% в расчете на внесенный 
в реакционную смесь 2-фтор-араА.
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CREATING OF RECOMBINANT STRAIN-SUPERPRODUCER OF 
ENTEROBACTER AEROGENES MUTANT ACID PHOSPHATASE 

Laboratory of nucleic co�pounds biotechnology

Using methods of genetic engineering, Escherichia  coli pPhocEa strain has 
been constructed. �he strain produces mutant nonspecific acid phosphatase (mNAP) 
of Enterobacter aerogenes with three amino acid substitutions − A90�, �92�  
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and I171�. It has been shown that the protein is produced substantially in the form of 
inclusion bodies. In optimal synthesis conditions the activity of the inclusion bodies 
is 2.2 U/mg, that is 6.4-fold lower than the activity of soluble form of the mNAP. 
�he substrate specificity of the produced enzyme has been studied. �he mNAP  
can phosphorylate inosine, guanosine, deoxyguanosine and guanosine arabinoside 
with more than 90% yield. Conditions for 2-fluoro-araAMP synthesis have been 
optimized. �he phosphorylation of 2-fluoro-araA achieved 76%.

УДК 579.66+579.842.11

А.  И.  БЕРЕСНЕВ, С.  В.  KВАЧ, А.  И.  ЗИНЧЕНКО 

СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА 
ESCHERICHIA  COLI, ПРОДУЦИРУЮЩЕГО 

ПУРИННУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗУ 
KLEBSIELLA  PNEUMONIAE

Лаборатория биотехнологии соединений нуклеиновой природы

С помощью методики ПЦР проведено изолирование гена, кодирующего 
синтез пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФазы) Klebsiella pneumoniae. Осу-
щес твлено клонирование полученного гена в вектор pE�24b+, а также отбор 
конструкции, содержащей ген ПНФазы под индуцибельным Т7-промотором 
в правильной ориентации. На основе штамма Escherichia coli B�21(�E3) соз-B�21(�E3) соз-21(�E3) соз-�E3) соз-3) соз-
дан генно-инженерный штамм-суперпродуцент ПНФазы (E. coli КНК-12/1). 
Определена термостабильность рекомбинантной ПНФазы K. pneumoniae. 
Проведена частичная очистка ПНфазы при помощью прогревания и сульфат-
аммонийного фракционирования клеточного лизата. С помощью ПНфазы 
проведен синтез 2,6-дихлорпурин-2′-дезоксирибозида, являющегося проме-
жуточным продуктом получения высокоэффективного противоопухолевого 
модифицированного нуклеозида 2-хлор-2′-дезоксиаденозина.

Введение. В настоящее время значительное внимание уделяет-
ся использованию модифицированных нуклеозидов (МН) в био-
химических, молекулярно-биологических и медицинских иссле-
дованиях. На основе МН синтезировано большое количество 
соединений, обладающих высокой противоопухолевой и проти-
вовирусной активностью, и постоянно происходит совершен-
ствование существующих и разработка новых методов получения 
высокоактивных представителей этого класса соединений [1, 2–4].
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Основными методами для получения МН традиционно счи-
таются химические. Однако на протяжении короткого проме-
жутка времени опубликовано значительное количество статей, 
описывающих использование для получения МН биокатализато-
ров микроорганизмов [5, 6]. Подобный подход позволяет использо-
вать ряд существенных преимуществ ферментативных реакций 
по сравнению с химическим синтезом (мягкие условия проведения 
процессов, стерео- и региоспецифичность, повышенный выход 
целевых продуктов). Однако необходимо указать на практическую 
невозможность, за редким исключением, получения МН с ис-
пользованием только ферментов микроорганизмов, поскольку 
модификация углеводного участка или азотистого основания 
чаще всего может быть осуществлена только химически [7]. 
Главный этап ферментативного получения МН – реакция транс-
гликозилирования, основанная на присоединении активирован-
ного углеводного остатка к гетероциклическому азотистому 
основанию [8, 9].

Чаще всего в качестве ферментов, использующихся для био-
каталитического синтеза МН, выступают нуклеозидфосфорилазы 
(НФ). Существует три вида НФ: уридинфосфорилаза (УРФаза), 
тимидинфосфорилаза (ТФаза), использующие в качестве субстра-
тов пиримидиновые нуклеозиды, и пуриннуклеозидфосфорилаза 
(ПНФаза), использующая в качестве своих субстратов природные 
пуриновые нуклеозиды и их модифицированные аналоги [10].

На современном этапе развития биотехнологии существует 
возможность значительного повышения эффективности биоката-
литического синтеза целевых продуктов с использованием ме-
тодологических подходов генной инженерии. В частности, для 
селекции микроорганизма по целевому признаку используют 
методику клонирования гена, непосредственно отвечающего за 
искомый признак, в вектор, который обеспечивает суперэкспрес-
сию данного гена в штамме-реципиенте. Ранее в лаборатории 
биотехнологии соединений нуклеиновой природы был создан 
штамм E.  coli БМ-Д6, экспрессирующий рекомбинантную гомо-
логичную ПНФазу E.  coli [11], и разработаны технологии ее при-
менения для синтеза ряда фармацевтически важных нуклеози-
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дов. Однако полученная ПНФаза не всегда позволяет вести ре-
акцию трансгликозилирования с высоким конечными выходами 
продуктов. Например, выход реакции синтеза 2-хлор-2′-дезок-
сиаденози на с применением ПНФазы E. coli не превышает 75 
моль%. В настоящей работе с использованием методических под-
ходов генетической инженерии предпринята попытка создания  
и характеристики новой гетерологичной ПНФазы K. pneumoniae, 
которая, по нашим предположениям, могла бы обладать улуч-
шенными каталитическими свойствами по сравнению с гомоло-
гичной ПНФазой E. coli. К тому же из литературы известно, что 
ПНФаза, выделенная из Klebsiella sp., обладает не только пурин-, 
но и пиримидиннуклеозидфосфорилазной активностью. Такое 
свойство позволило бы существенно расширить возможность 
применения этого фермента в биокаталитических синтезах МН.

Цель исследования – создание рекомбинантного штамма 
E.  coli, экспрессирующего гетерологичную рекомбинантную 
ПНФазу K.  pneu�oniae; очистка фермента и изучение его  
каталитических свойств; осуществление ферментативного 
синтеза 2,6-дихлорпурин-2′-дезоксирибозида (ДХПдР), явля-
ющегося про межу точным продуктом получения высокоэффек-
тивного противоопухолевого МН 2-хлор-2′-дезоксиаденозина 
(ХДА). 

Материалы и методы исследования. Объектами исследо-
вания были штамм E. coli DH5α, необходимый для наработки  
и анализа сконструированного рекомбинантного вектора, и штамм 
E.  coli B�21(�E3), который применялся для экспрессии генно-
инженерной ПНФазы.

Подбор праймеров для ПЦР проводили с использованием 
известных данных о первичной структуре гена ПНФазы. На 
5′-концах праймеров были встроены сайты рестрикции NdeI  
и SalI, дополненные шестью произвольными нуклеотидами. 
Реакционная смесь каждой пробы для ПЦР включала следую-
щие компоненты: буфер (67 ммоль Трис-HCl, рН 8,3, 17 ммоль 
(NH4)2��4, 3 ммоль MgCl2, 0,1% Твин-20, 0,12 мг/мл БСА, 8% 
глицерина), четыре природных дезоксинуклеозидтрифосфата 
(концентрация каждого 0,2 ммоль), по 10 пмоль каждого из прай-
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меров (A�CAAACA�A���CAAC�CC�CACA��AAC�C и �CA
CC��C�AC��A��C���A�C�CCCA�CA��ACC), 150–200 нг ДНК 
K.  pneumoniae и 1 ед. активности Pfu-полимеразы. Программа 
амплификации имела следующие параметры: 2 мин при 95 °С, 
(30 с при 94 °С, 30 с при 55 °С, 1 мин при 72 °С) – 25  циклов; 
5  мин при 72 °С. Продукты амплификации разделяли с помо-
щью электрофореза в 1,5%-ном агарозном геле. Соответствующий 
гену ПНФазы продукт выделяли и лигировали в вектор pE�24b+, 
ранее рестрицированный по NdeI и SalI и дефосфорилирован- и дефосфорилирован-
ный щелочной фосфатазой. 

Наработку бактериального штамма проводили при темпера-
туре 37 °С на среде �uria–Bertani (�B), содержащей 10 г/л трип-�uria–Bertani (�B), содержащей 10 г/л трип-–Bertani (�B), содержащей 10 г/л трип-Bertani (�B), содержащей 10 г/л трип- (�B), содержащей 10 г/л трип-�B), содержащей 10 г/л трип-), содержащей 10 г/л трип-
тона, 5 г/л дрожжевого экстракта, 10 г/л хлорида натрия, кана-
мицина в концентрации 50 мкг/мл. 

Клетки E.  coli B�21(�E3) с плазмидами, содержащими гены 
ПНФаз, выращивали до оптической плотности 0,6 (λ = 600), по-
сле чего осуществляли индукцию синтеза белка путем внесения 
в среду культивирования α-D-лактозы до концентрации 0,4%  
и продолжали ферментацию бактерий в течение 4 ч.

После окончания культивирования клетки центрифугирова-
ли при 7000  g в течение 10 мин и ресуспендировали в 10 мМ 
калий-фосфатном буфере.

С помощью электрофореза в полиакриламидном геле, содер-
жащем додецилсульфат натрия (ДСН), проводили идентифика-
цию белкового состава клеток с использованием 3%-ного кон-
центрирующего и 10%-ного разделяющего гелей. Анализируемый 
белковый препарат солюбилизировали добавлением буфера (в со-
отношении 1:1) следующего состава: 0,125 моль Трис-HCl (рН 6,8), 
4% ДСН, 20% глицерина, 0,2 моль дитиотрейтола. Исследуемые 
образцы подвергали тепловой денатурации при 100 °С в течение 
3 мин. По окончании электрофореза белки окрашивали при по-
мощи Кумасси G-250.

Бактериальные клетки штамма E. coli B�21(�E3), содержа-B�21(�E3), содержа-21(�E3), содержа-�E3), содержа-3), содержа-
щие ПНФазу K.  pneu�oniae, подвергали ультразвуковой дезин-
теграции, после чего центрифугировали при 21  000 g в течение 
20 мин. Полученный супернатант прогревали при 60 °С в тече-
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ние 6 ч. Через 30 мин, 3 ч и 6 ч отбирались аликвоты исследуе-
мого образца для последующего анализа удельной активности.

Очистку рекомбинантной ПНФазы K.  pneu�oniae проводили  
с помощью методики сульфат-аммонийного фракционирования. 
Бактериальные клетки штамма E. coli B�21(�E3), содержащие 
ПНФазу K. pneumoniae, подвергали ультразвуковой дезинтеграции 
после чего центрифугировали при 21  000 g в течение 20  мин. К об-g в течение 20  мин. К об- в течение 20  мин. К об-  мин. К об-мин. К об-
разовавшейся надосадочной жидкости добавляли сухой сульфат 
аммония до концентрации 20%, затем пробу инкубировали в тече-
ние 30 мин при комнатной температуре на магнитной мешалке  
и центрифугировали при 21  000 g в течение 20 мин. Супернатант 
прогревали при 60 °С в течение 30 мин, после чего полученную 
суспензию центрифугировали при 21  000 g в течение 20 мин. В об-g в течение 20 мин. В об- в течение 20 мин. В об-
разовавшемся супернатанте доводили концентрацию сульфата  
аммония до 80%, суспензию инкубировали в течение 30 мин при 
комнатной температуре, после чего снова центрифугировали при 
21  000 g в течение 20 мин. Надосадочную фракцию, содержащую 
частично очищенную ПНФазу K. pneumoniae, диализовали против 
10  000-кратного объема 20 мМ калий-фосфатного буфера, рН 7,0. 

Диализованную ПНФазу K. pneumoniae в 20 мМ калий-
фосфатном буфере рН  7,0 прогревали при 60 °С в течение 6 ч. 
Через определенные временные промежутки отбирали аликвоты 
исследуемого образца для последующего анализа термостабиль-
ности биокатализатора. 

Ферментативные активности ПНФаз определяли по скорости 
образования аденозина из аденина с использованием инозина  
в качестве донора углеводного остатка. Смесь, содержащую 100 мМ 
инозин, 50 мМ аденин, 10 мМ калий-фосфатный буфер, рН 7,0  
и определенное количество ферментного препарата, инкубиро-
вали при 60 °С в течение 20 мин. Из анализируемых проб через 
определенные промежутки времени с помощью микрокапилляра 
отбирали аликвоты (5 мкл) и наносили их на пластины для тонко-
слойной хроматографии �ilufol-UV254. Хроматографическое раз-
деление проводили в смеси растворителей изопропанол-хлоро-
форм-29% аммиак (10:10:1; об/об). Расположение пятен субстрата 
и продукта на хроматографической пластине проводили в уль-
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трафиолетовом свете. Идентифицированные пятна элюировали 
в 5 мл дистиллированной воды. Измерение ультрафиолетового 
поглощения растворов веществ в 10 мМ калий-фосфатном буфере 
измеряли на спектрофотометре СФ-46 при длине волны λ = 260 нм. 
Единицей активности фермента считали такое его количество, 
которое способно образовать 1 мкмоль продукта за 1 мин при со-
ответствующих условиях реакции. Акти вность фермента выра-
жали в ед/мг сухой биомассы клеток.

Реакционная смесь для синтеза ДХПдР состояла из 0,3  моль 
2,6-дихлорпурина, 0,4 моль 2′-дезокситимидина, 180 ммоль 
калий-фосфатного буфера, рН  7,0, 300 ед/мл уридинфосфорила-  7,0, 300 ед/мл уридинфосфорила-7,0, 300 ед/мл уридинфосфорила-
зы и 400 ед/мл ПНФазы K. pneumoniae. Биокаталитический син-
тез вели при температуре 40 °С в течение 5 ч. Через определен-
ные промежутки времени из смеси отбирали аликвоты объемом 
100 мкл и вносили в 900 мкл дистиллированной воды, после 
чего из полученного разведенного раствора с помощью микро-
капилляра отбирали аликвоты (5 мкл) и наносили на пластину 
для тонкослойной хроматографии �ilufol-UV254. Хроматографи-
ческое разделение исследуемых образцов проводили в системе 
растворителей изопропанол-хлороформ-29% аммиак (10:10:1)  
и бутанол-29% аммиак (7:2,1; об/об). Идентифицированные пят-
на элюировали в 5 мл дистиллированной воды. Ультрафиолетовое 
поглощение растворов веществ в воде измеряли на спектрофото-
метре СФ-46 при длине волны λ = 265 нм (для ХДА) и λ = 275 нм 
(для 2,6-дихлорпурина и ДХПдР).

Для статистической обработки данных использовали мето-
ды, принятые в биологии. Большинство приведенных в работе 
экспериментальных данных представляют собой усредненные 
величины 3–5 опытов. 

При более глубокой статистической обработке результатов 
рассчитывали доверительный интервал среднего арифметиче-
ского для 95%-ного уровня вероятности. Разность двух средних 
величин считалась достоверной при отсутствии перекрывания 
их доверительных интервалов.

Для расчетов использовалась компьютерная программа 
�tatgraphics.
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Результаты и их обсуждение. Для выделения из геномной 
ДНК гена deoD, кодирующего ПНФазу K. pneumoniae, использова-
ли методику ПЦР с применением высокоточной Pfu-полимеразы. 
Полученный ген deoD встраивался в плазмиду pE�24b+ под 
контролем сильного T7-промотора. В геном некоторых штаммов 
E.  coli, одним из которых является E. coli B�21(�E3), с помощью 
бактериофага был внесен ген Т7-РНК-полимеразы. В своей 
структуре данный ген имеет индуцибельный Т7-промотор. Таким 
образом, синтез Т7-РНК-полимеразы можно индуцировать при 
помощи широко распространенного индуктора – α-D-лактозы. 

В штамм E. coli B�21(�E3) была введена генетическая кон-B�21(�E3) была введена генетическая кон-21(�E3) была введена генетическая кон-�E3) была введена генетическая кон-3) была введена генетическая кон-
струкция, несущая ген ПНФазы K. pneumoniae в правильной 
ориентации. Для экспрессии целевого белка проводили индук-
цию синтеза ПНФазы с использованием 0,4% α-�-лактозы в тече-�-лактозы в тече--лактозы в тече-
ние 4 ч. По завершении индукции измеряли активность экспрес-
сированной ПНФазы, которая равнялась 290 ед/мг белка. 

Измерение термостабильности ПНФазы K. pneumoniae прово-
дили при 60 °С в 10  мМ калий-фосфатном буфере, рН 7,0. Али-
квоты из исследуемого образца для последующего анализа удель-
ной активности отбирались через 30 мин, 3 ч и 6 ч. Результаты 
эксперимента представлены на рис. 1. Из рис. 1 видно, что ПНФаза 

Рис. 1. Остаточная активность рекомбинантной ПНФазы K. pneumoniae
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K. pneumonia в течение 6 ч прогревания при 60 °С сохраняет 74% 
исходной удельной активности. 

Основываясь на данных анализа термостабильности ПНФазы 
K. pneumoniae, предпринята попытка включения этапа термоста-
тирования белкового образца, содержащего ПНФазу, в методику 
частичной очистки целевого белка с помощью сульфат-аммоний-
ного фракционирования.

Для проведения качественного анализа белкового состава 
полученных сульфат-аммонийных фракций, использовали ме-
тодику электрофореза в полиакриламидном геле, содержащем 
ДСН. Результаты эксперимента представлены на рис. 2. Из ре-
зультатов, отображенных на рис. 2, видно, что основное количе-
ство белка в конечной 80%-ной сульфат-аммонийной фракции 
представлено целевым белком. При этом показано, что на ста-
дии прогревания исследуемого образца значительное количе-
ство побочных белков подвергается тепловой денатурации.

Рис. 2. Очистка ПНФазы K. pneumoniae: М – маркерные белки; 1 – лизат кле-
ток E. coli, продуцирующих ПНФазу K. pneumoniae; 2 – супернатант 20%-ной 
сульфат-аммонийной фракции; 3 – осадок 20%-ной сульфат-аммонийной 
фракции; 4 – белковый осадок, образовавшийся после прогревания исследуе-
мого образца при 60 °С; 5 – супернатант, образовавшийся после прогревания 
исследуемого образца при 60 °С; 6 – осадок 80%-ной сульфат-аммонийной 

фракции (целевой белок)
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Из таблицы видно, что в результате частичной очистки по-
лучен целевой биокатализатор со степенью очистки 1,5 и с со-
хранением 68% общей ферментативной активности.

Очистка ПНФазы K. pneumoniae 

Фракция

Общая  
активность  
ПНФазы,  

ед.

Удельная  
активность  
ПНФазы,  

ед/мг белка

Объем  
фракции,  

мл

Концентрация  
белка  

во фракции,  
мг/мл

Степень  
очистки

Исходный клеточный 
лизат 117600 ± 200 290 ± 15 13,0 ± 0,5 31,2 ± 1,1 1,0 ± 0,1
Супернатант 20%-ной 
сульфат-аммонийной 
фракции 94100 ± 180 335 ± 22 10,8 ± 0,3 26,1 ± 0,9 1,2 ± 0,1
Осадок 80%-ной  
сульфат-аммонийной 
фракции  
(диализованный) 80300,5 ± 160 430 ± 25 10,1 ± 0,3 18,5 ± 0,7 1,5 ± 0,2

Полученный частично очищенный препарат ПНФазы харак-
теризовали на наличие пиримидиннуклеозидфосфорилазной 
активности. В качестве исследуемых субстратов использовали 
уридин и 2′-дезокситимидин. В результате проведенных экспе-
риментов показано, что полученная ПНФаза K. pneumoniae не 
обладает субстратной специфичностью к указанным нуклеозидам. 

Характеристику способности ПНФазы K. pneumoniae катали-
зировать реакцию трансгликозилирования МН проводили, опира-
ясь на данные, полученные в результате биокаталитического 
синтеза исследуемым ферментом ДХПдР. Данные эксперимента 
представлены на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что при описанных условиях максимальное 
накопление целевого продукта в реакционной смеси, содержа-
щей ПНФазу K. pneumoniae, достигается к 5 ч протекания реак-
ции (75% из расчета на 2,6-дихлорпурин). 

Заключение. Таким образом, проведена амплификация гена, 
кодирующего ПНФазу, из геномной ДНК K. pneumoniae с исполь-
зованием высокоточной Pfu-полимеразы. Выделенный ген клони-
рован в плазмиде pE�24b+. В результате получен новый штамм  
E. coli, являющийся суперпродуцентом ПНФазы K. pneumoniae.
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Показано, что в результате прогревания рекомбинантной 
ПНФазы при 60 °С в течение 6 ч фермент сохраняет 74% исходной 
удельной активности. При помощи методики сульфат-аммоний-
ного фракционирования с использованием предварительного 
прогревания белкового образца проведена частичная очистка 
ПНФазы K. pneumoniae, в результате которой получен фермент со 
степенью очистки 1,5. Доказано отсутствие пиримидиннуклео-
зидфосфорилазной активности рекомбинантной ПНФазы. Спосо б- 
ность частично очищенной ПНФазы K. pneumoniae катализиро-
вать реакцию трансгликозилирования МН продемонстрирована 
на примере ферментативного синтеза ДХПдР. Максимальный 
выход целевого продукта в реакционной смеси, составляющий 
75%, достигнут через 5 ч протекания реакции.
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A.  I.  BERASNEU, S.  V.  KVACH, A.  I.  ZINCHENKO 

CREATING OF RECOMBINANT ESCHERICHIA COLI STRA 
IN PRODUCING OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE  

PURINE NUCLEOSIDE PHOSPHORYLASE

Laboratory of nucleic co�pounds biotechnology

Using PCR techniques isolation of gene encoding of purine nucleoside 
phosphorylasy (PNPase) Klebsiella pneu�oniae has been performed. Cloning of 
the obtained gene into the vector pE�24b+, and selection of structure that contains 
PNPase gene under the inducible �7-promoter in the correct orientation has been 
carried out. Based on the strain of E. coli B�21 (�E3), PNPase producing strain has 
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been created. �he thermal stability of recombinant PNPase K. pneu�oniae has been 
determined. PNPase partial purification using the method of ammonium sulfate 
fractionation has been done 2,6-diclorpurine-2′-deoxyriboside synthesis with 
PNPase K. pneu�oniae has been implemented.

УДК 579.6:577.15:577.113.3:579.842.11

Д.  В.  БУРКО, С.  В.  КВАЧ, А.  И.  ЗИНЧЕНКО 

СОЗДАНИЕ ШТАММА ESCHERICHIA COLI – 
ПРОДУЦЕНТА РЕКОМБИНАНТНОЙ  

ЛИЗИЛ-ТРНК-СИНТЕТАЗЫ THERMUS  THERMOPHILUS  
И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ ДЛЯ СИНТЕЗА  

ДИАДЕНОЗИНТЕТРАФОСФАТА
Лаборатория биотехнологии соединений нуклеиновой природы

Сконструирован новый рекомбинантный штамм Escherichia coli p�th2 – про-p�th2 – про-2 – про-
дуцент гетерологичной лизил-тРНК-синтетазы Ther�us thermophilus. Количество 
белка, продуцируемое клетками этого штамма, выраженное в мг лизил-тРНК-
синтетазы /л культуральной жидкости (25 мг/л), в 2,5 раза превосходит соответ-
ствующий показатель лучшего из известных штаммов-продуцентов (E. coli 
JM101�R(p28)). В структуре данного белка имеется дополнительный гистидино-101�R(p28)). В структуре данного белка имеется дополнительный гистидино-�R(p28)). В структуре данного белка имеется дополнительный гистидино-(p28)). В структуре данного белка имеется дополнительный гистидино-p28)). В структуре данного белка имеется дополнительный гистидино-28)). В структуре данного белка имеется дополнительный гистидино-
вый олигопептид, позволяющий проводить одноэтапную очистку фермента  
на аффинной смоле Ni-N�A-агарозе с 46%-ным выходом. Впервые показано,  
что лизил-тРНК-синтетаза T. thermophilus способна катализировать синтез ди-
аденозинтетрафосфата при 60 °С c выходом целевого продукта 49,8%.

Введение. Диаденозинполифосфаты – широко распространен-
ные у про- и эукариот соединения, молекулы которых состоят из 
двух остатков аденозина, соединенных фосфатным мостиком из 
2–6 остатков фосфорной кислоты. Эти вещества выполняют широ-
кий спектр регуляторных функций как на клеточном [1–4], так и на 
организменном уровне [5–8]. Было замечено, что в условиях стрес-
са они выступают в роли сигнальных молекул и способствуют фор-
мированию ответа клетки на стресс. За это свойство динуклеотиды 
называют «алармонами» (alarmones). Одним из наиболее важных  
и изученных алармонов, вызывающих не только фундаменталь-
ный, но и прикладной интерес, является диаденозин-5′,5′′′-P1, P4-
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тетрафосфат (Ар4А) [9]. Установлено, что данное соединение спо-
собно влиять на тонус сосудов [10], агрегацию тромбоцитов [11], 
выделение инсулина β-клетками поджелудочной железы [12], пере-
дачу нервного импульса [13] и т. д. Таким образом, благодаря своим 
биологическим свойствам Ар4А является перспективной субстан-
цией ряда фармакологических препаратов, которые при решении 
проблемы доступности этого динуклеотида могут быть использо-
ваны для терапии ишемии миокарда, сахарного диабета, глаукомы, 
болезни Паркин сона, артериальной гипертензии, токсикоза второй 
половины беременности и других заболеваний.

Получить Ар4А можно как химически [14, 15], так и биоката-
литически с использованием различных ферментов, таких как, 
например, аминоацил-тРНК-синтетазы, ацетил-СоА-синтетазы, 
Т4-ДНК-лигазы, Т4-РНК-лигазы и др. [16–18]. Химический син-
тез динуклеотида неэффективен, поскольку выходы конечного 
продукта не превышают 25%. Использование бактериальных 
ферментов для синтеза Ар4А позволяет значительно повысить 
выход целевого продукта. 

Ранее нами были созданы штаммы E. coli lysU2 и E. coli �ysU-12 – 
продуценты гомологичной немодифицированной и модифици-
рованной лизил-тРНК-синтетазы соответственно [19, 20], а так-
же штамм E. coli ppa8 – продуцент гомологичной неорганической 
пирофосфатазы, дополнительного фермента, необходимого при 
синтезе Ар4А с помощью лизил-тРНК-синтетаз [21]. Очищенные 
рекомбинантные лизил-тРНК-синтетазы и неорганическая пиро-
фосфатаза использованы для синтеза Ар4А. Выход реакции син-
теза динуклеотида составил не менее 95% [19–21].

Интересным и развивающимся направлением в биотехнологии 
является использование ферментов термофильных микроорганиз-
мов, которые обладают рядом преимуществ перед ферментами ме-
зофильных микроорганизмов, а именно, способностью вести ката-
лиз при более высоких температурах с более высокой скоростью. 
Кроме того, ферменты термофильных организмов стабильны при 
длительном хранении при температуре окружающей среды  
и устойчивы к действию органических растворителей. Также 
благодаря свойству термостабильности такие ферменты можно 
частично очистить из белковой смеси прогреванием [22].
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Цель исследования – создание рекомбинантного штамма  
E. coli – продуцента гетерологичной лизил-тРНК-синтетазы тер-
мофильной бактерии T. thermophilus и изучение возможности 
применения выделенного термостабильного фермента для реак-
ции синтеза Ар4А.

Объекты и методы исследования. Клетки Т. thermophilus 
культивировали в течение 24 ч при 65 °С в среде Т74 следующего 
состава: 0,4% дрожжевой экстракт, 0,2% NaCl, 0,8% полипептон. 
Выделение геномной ДНК проводили с помощью фенол-хлоро фор м- 
ного метода с дополнительной очисткой при помощи цетавлона 
[23]. Ген lysS T. thermophilus синтезировали с помощью полиме-
разной цепной реакции (ПЦР), используя �o-�aq-полимеразу 
(Promega, США) и синтетические олигонуклеотидные прайме-Promega, США) и синтетические олигонуклеотидные прайме-, США) и синтетические олигонуклеотидные прайме-
ры: 5′-�AAAGATCT� AAC�ACCA�ACCC�CCA�C�CC��C�-3′ 
и 5′-AGAATTC ��A�ACCCC��C��CCACC�CC�-3′. Продукты 
амплификации разделяли электрофоретическим методом в 1%-ном 
агарозном геле. Продукт, соответствующий гену lysS T. thermophilus, 
выделяли и лигировали в вектор pRsetB (Invitrogen, США), ре-pRsetB (Invitrogen, США), ре- (Invitrogen, США), ре-Invitrogen, США), ре-, США), ре-
стрицированный по Ba�HI- и EcoRI-сайтам и обработанный 
щелочной фосфатазой. 

Полученной лигазной смесью трансформировали компетент-
ные клетки E.  coli DH5α, полученные стандартным кальциевым 
методом [23], c последующим высевом на плотную селективную 
питательную среду �uria–Bertani (�B), содержащую 1% триптон, 
0,5% дрожжевой экстракт, 1% NaCl и ампициллин в концентра-NaCl и ампициллин в концентра- и ампициллин в концентра-
ции 150 мкг/мл. Из пяти выросших одиночных колоний выделяли 
плазмиды, содержащие ген lysS T. thermophilus в правильной ори-
ентации. В результате была получена плазмида, названная pRset-pRset-
B�ysR�His. Путем последующей трансформации плазмидой 
pRsetB�ysR�His клеток E. coli B�21(�E3) (Novagen, США) был 
получен рекомбинантный штамм E. сoli p�th2. 

Клетки E. сoli p�th2 выращивали в селективной �B-среде до 
достижения культурой оптической плотности 0,6 (λ = 600 нм); 
затем проводили индукцию синтеза белка путем внесения изо-
пропил-β-�-тиогалактопиранозида (ИПТГ) (1  мМ) и продол жали 
культивирование в течение 5 ч. По окончании выращивания клетки 
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осаждали центрифугированием при 8000 g в течение 10 мин. 
Осадок клеток ресуспендировали в буфере А, содержащем  
50 ммоль NaH2P�4, 300 ммоль NaCl и 10 ммоль имидазола  
(рН 8,0). Ультразвуковую дезинтеграцию клеток осуществляли 
на приборе «�onifier 250/450» (Branson, США) при мощности 
40–50  Вт (180  импульсов по 0,5 с). После центрифугирования 
образца при 20  000 g в течение 30 мин супернатант наносили 
на хромато графическую колонку (l–5 см, d = 1 см) со смолой 
Ni-N�A-агарозой (Qiagen, США). Белок элюировали буфером  Б, 
содержащим 50 ммоль NaH2P�4, 300 ммоль NaCl и 250 ммоль 
имидазола (рН  8,0). Полу ченные в результате аффинной 
хроматографии белковые фрак ции анализировали с помощью 
���-полиакриламидного гель-электрофореза [24], и фракции, 
содержащие лизил-тРНК-синтетазу T. ther�ophilus (�ysR�His), 
объединяли и подвергали диализу против 1000-кратного объема 
20 мМ Трис-HCl-буфера (рН 7,5), содержащего 10% глицерина 
и 0,2 ммоль ЭДТА.

Ферментативную активность �ysR�His T. thermophilus ана-
лизировали по скорости реакции превращения A�P в Ар4А. 
Стандартная реакционная смесь (1  мл) содержала 20 ммоль 
Трис-HCl (рН 7,5), 4 ммоль хлорида магния, 150 ммоль хлорида 
натрия, 160 мкмоль сульфата цинка, 4,3 ммоль АТР, 2,4 ммоль 
�-лизина и 0,5 ед. пирофосфатазы [21]. Смесь инкубировали при 
60 оС при перемешивании на магнитной мешалке. Ход реакции 
контролировали с помощью тонкослойной хроматографии в си-
стеме растворителей: диоксан – вода –  25%-ный водный аммиак 
(6:4:1, об/об). Вещества на пластинах обнаруживали в УФ-свете 
и идентифицировали сравнением с образцами-свидетелями. 
Пятна, соответствующие A�P и Ap4A, экстрагировали в 3 мл  
10 мМ Трис-HCl, их концентрации определяли спектрофотометри-HCl, их концентрации определяли спектрофотометри-, их концентрации определяли спектрофотометри-
чески с использованием известных коэффициентов молярной экс-
тинкции (λ = 260 нм, ε = 15  400 моль–1 × см–1 и ε = 30  800 моль–1 × см–1 
для A�P и Ap4A соответственно). За единицу активности при- соответственно). За единицу активности при-
нимали такое количество фермента, которое обеспечивало об-
разование Ap4A в количестве 1  нмоль за 1 мин в соответствую- в количестве 1  нмоль за 1 мин в соответствую-  нмоль за 1 мин в соответствую-нмоль за 1 мин в соответствую-
щих условиях реакции.
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Результаты и их обсуждение. 
Создание рекомбинантного штамма E.  coli – продуцента 

гетерологичной лизил-тРНК-синтетазы T.  thermophilus. На 
первом этапе работы нами был получен новый рекомбинантный 
штамм E. coli p�th2 – продуцент гетерологичной термостабильной 
�ysR�His. Для этого был использован вектор pRsetB, в котором 
встроенный ген находится под контролем сильного Т7-промотора  
и на N-конце несет дополнительную нуклеотидную последова-N-конце несет дополнительную нуклеотидную последова--конце несет дополнительную нуклеотидную последова-
тельность, кодирующую гистидиновый гексапептид, необходи-
мый для металло-аффинной очистки экспрессируемого белка.

Для анализа уровня экспрессии �ysR�His в штамме E. coli p�th2 
была проведена индукция синтеза фермента. Выращивание реком-
бинантного штамма осуществляли в среде �B. Синтез белка инду-�B. Синтез белка инду-. Синтез белка инду-
цировали 1 мМ ИПТГ при достижении растущей культурой клеток 
опти ческой плотности 0,6 (λ = 600 нм). Индукция длилась в тече-
ние 5 ч. По окончании культивирования про во дили анализ бел-
кового состава инду цированных кле-
ток с помощью ДСН-полиакриламид-
ного гель-электро фореза, результаты 
которого изображены на рис.  1.

Из рис.  1 видно, что молекулярная 
масса одной субъединицы �ysR�His со-�ysR�His со- со-
ставляет приблизительно 63 кДа, что 
согласуется с литературными данны-
ми [25]. Также из рис. 1 видно, что коли-
чество �ysR�His составляет приблизи-�ysR�His составляет приблизи- составляет приблизи-
тельно 25% от суммарного количества 
водорастворимых клеточных белков. 

Для сравнения полученного реком-
бинантного штамма E. coli p�th2 с луч-p�th2 с луч-2 с луч-
шим из известных штаммов-проду-
центов был выбран следующий пара-
метр – количество термостабильной 
лизил-тРНК-синтетазы T.  thermophilus, 
которое обнаруживается в 1 л культу-
ральной жидкости (КЖ) (табл.  1). Этот 

Рис. 1. Электрофореграмма 
белкового состава лизата кле-
ток E.  coli p�th2 при индук-
ции синтеза фермента 1 мМ 
ИПТГ (М – положение и моле-
кулярные массы стандартных 

белков)
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параметр выбран по причине того, что ферменты, изолирован-
ные из известных штам мов-продуцентов, ранее в реакции син-
теза Ар4А не изучались. 

Т а б л и ц а  1.  Способность рекомбинантных штаммов E. сoli 
продуцировать лизил-тРНК-синтетазу T. thermophilus

Штамм Тип  
промотора

Копийность  
плазмиды

Концентрация  
фермента,  
мг/л КЖ

Источник

E. coli p�th2 T7 Мультикопийная 25 Настоящее  
исследование

E. coli JM101TR(p28) lacZ Мультикопийная 10 [25]

Как следует из табл. 1, полученный в настоящей работе ре-
комбинантный штамм E. coli p�th2 продуцирует термофильную 
лизил-тРНК-синтетазу в 2,5 раз эффективнее, чем лучший из 
описанных в литературе штамм E.  coli JM101TR(p28) [25]. 

Выделение и очистка LysRSHis T. thermophilus. Следующий 
этап работы был посвящен очистке рекомбинантного фермента 
�ysR�His, содержащего гексагистиновый олигопептид, с использо-, содержащего гексагистиновый олигопептид, с использо-
ванием аффинной хроматографии на смоле Ni-N�A-агарозе. Такая 
модификация белка позволяет облегчить процедуру его выделения 
и широко применяется при очистке различных белков [26]. 

Модификация гена lysS T. thermophilus позволила нам полу-
чить высокоочищенный препарат белка с выходом около 46%.  
В частности, был получен препарат, представляющий собой 
раствор, содержащий 16,5 мг �ysR�His. Выделение фермента 
было проведено со степенью очистки 5,5 из лизата, содержаще-
го 196,8 мг суммарного клеточного белка (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Выделение и очистка LysRSHis

Стадия очистки Общий белок,  
мг

Общая  
активность,  

ед.

Удельная  
активность,  

ед/мг

Степень 
очистки

Выход, 
%

Ультразвуковая  
дезинтеграция клеток 196,8 ± 9,5 0,37 1,9 ± 0, 1 1,0 100
Хроматография  
на смоле Ni-N�A-агарозе 16,5 ± 0,9 0,17 10,5 ± 0,2 5,5 46
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Следует особо отметить, что такое высокое значение коэф-
фициента очистки обусловлено, по-видимому, заниженной ак-
тивностью �ysR�His в неочищенном лизате из-за присутствия  
в нем интерферирующих и ингибирующих агентов [27, 28].

Синтез Ар4А. Интерес к �ysR�His как биокатализатору реак-�ysR�His как биокатализатору реак- как биокатализатору реак-
ции синтеза Ар4А был обусловлен двумя обстоятельствами. Во-
первых, этот фермент ранее в реакции синтеза динуклеотида еще 
не изучался, а во-вторых, как уже было упомянуто выше, было 
сделано предположение о том, что фермент термофильного орга-
низма будет характеризоваться способностью вести реакцию син-
теза Ар4А при повышенной температуре с высокой скоростью.

Однако, как видно из рис. 2, выход целевого продукта при 
его синтезе с помощью �ysR�His при 60 °С достигает только 
49,8% за сутки проведения реакции. Таким образом, по эффек-
тивности синтеза Ар4А �ysR�His существенно проигрывает 
гомологичной индуцибельной лизил-тРНК-синтетазе E. coli 
[19, 20], применение которой повышает выход целевого продук-
та до 94–95% за 1,5 ч проведения реакции. По-видимому, это 
связано со следующим обстоятельством. В геноме E. coli имеет-
ся ген lysS, кодирующий конститутивную изоформу лизил-

Рис. 2. Зависимость выхода Ар4А (в расчете на исходный АТР)  
от времени реакции
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тРНК-синтезы (�ys�), основной функцией которой является 
аминоацилирование тРНК�ys, и ген lysU, кодирующий индуци-
бельную изоформу лизил-тРНК-синтезы (�ysU), основная функция 
которой – синтез различных динуклеозидполифосфатов, в том 
числе Ар4А. В геноме же T. thermophilus не обнаружено генов, 
кодирующих какую-либо иную изоформу лизил-тРНК-синтетазы, 
кроме конститутивно экспрессируемой. Основная функция тер-
мостабильной лизил-тРНК-синтетазы T.  ther�ophilus  – аминоаци-
лирование тРНК�ys. В настоящем исследовании мы установили, 
что этот фермент обладает также слабой Ар4А-синтезирующей 
активностью, что, по-видимому, является дополнительным его 
свойством.

На основании полученных результатов можно сделать вы-
вод о том, что лизил-тРНК-синтетаза термофильной бактерии 
T. thermophilus способна осуществлять синтез Ар4А, однако ис-
пользование данного фермента носит исключительно фунда-
ментальный интерес. 

Заключение. Таким образом, в результате настоящего иссле-
дования сконструирован новый рекомбинантный штамм E. coli 
p�th2 – продуцент гетерологичной лизил-тРНК-синтетазы T. ther-. ther-ther-
mophilus. Продуцирующая способность клеток этого штамма, вы-
раженная в мг лизил-тРНК-синтетазы/л КЖ (25 мг/л), в 2,5 раза 
превосходит соответствующий показатель лучшего из известных 
штаммов-продуцентов (E. coli JM101�R(p28)). В структуре данно-101�R(p28)). В структуре данно-�R(p28)). В структуре данно-(p28)). В структуре данно-p28)). В структуре данно-28)). В структуре данно-
го белка имеется дополнительный гистидиновый олигопептид, 
позволяющий проводить одноэтапную очистку фермента на аф-
финной смоле Ni-N�A-агарозе с 46%-ным выходом. Впервые пока-Ni-N�A-агарозе с 46%-ным выходом. Впервые пока--N�A-агарозе с 46%-ным выходом. Впервые пока-N�A-агарозе с 46%-ным выходом. Впервые пока--агарозе с 46%-ным выходом. Впервые пока-
зано, что лизил-тРНК-синтетаза T. thermophilus способна катализи-
ровать синтез Ар4А при 60 °С c выходом целевого продукта 49,8%.
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D.  V.  BURKO, S.  V.  KVACH, A.  I.  ZINCHENKO 

CREATION OF ESCHERICHIA COLI STRAIN PRODUCING 
RECOMBINANT THERMUS THERMOPHILUS LYZYL-TRNA-
SYNTHETASE AND ITS APPLICATION FOR DIADENOSINE 

TETRAPHOSPHATE SYNTHESIS 

Laboratory of nucleic co�pounds biotechnology
A new recombinant strain of E.  coli p�th2, producer of heterological 

T.  ther�ophilus lysyl-tRNA synthetase has been constructed. �he amount of the 
protein produced by cells of the strain (mg  of lysyl-tRNA-synthetase per � of culture 
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liquid) is 2.5-fold higher than the same parameter of best of the known strains-
producer (E. coli JM101�R(p28)). �he protein has N-terminal fusion polyhistidine 
peptide, that allows simple purification by metal affinity chromatography with 46% 
yield. It is shown for the first time that lysyl-tRNA synthetase T.  ther�ophilus  
is able to catalyze the Ap4A synthesis at 60 °C with 49.8% the desired product yield.

УДК 579.66:577.113.3:577.15

А.  С.  КОРОВАШКИНА, С.  В.  КВАЧ, А.  И.  ЗИНЧЕНКО

СОЗДАНИЕ ШТАММОВ-ПРОДУЦЕНТОВ  
РЕКОМБИНАНТНОЙ ДИГУАНИЛАТЦИКЛАЗЫ  

THERMOTOGA MARITIMA
Лаборатория биотехнологии соединений нуклеиновой природы

С помощью методов генной инженерии созданы два штамма-продуцента 
полноразмерной рекомбинантной дигуанилатциклазы Ther�otoga maritima  
с нативным и мутантным аллостерическим центром – Escherichia coli p�madgc-w7 
и E. coli p�madgc соответственно. Установлено, что целевые ферменты нара-p�madgc соответственно. Установлено, что целевые ферменты нара- соответственно. Установлено, что целевые ферменты нара-
батываются преимущественно в форме активных тел включения. Показано, 
что полноразмерная ДГЦ T. maritima с мутацией R158A в аллостерическом 
центре обладает активностью, в 7 раз превышающей активность фермента 
дикого типа. Впервые показана возможность синтеза препаративных количеств 
цикло-диГМФ с использованием дигуанилатциклазы, находящейся в форме 
тел включения.

Введение. Дигуанилатциклазы (ДГЦ) – семейство бактери-
альных ферментов, катализирующих синтез циклического 
3′,5′-дигуанилата (цикло-диГМФ) из двух молекул гуанозин-5′-
трифосфата (ГТФ). ДГЦ обнаружены у всех бактерий, включая 
представителей таких порядков, как Ther�otogales и Aquificales, 
но не встречаются среди белков, синтезируемых представителями, 
относящимися к надцарствам Archaea и Eukarya [1].

Продукт реакции, катализируемой ДГЦ, – цикло-диГМФ – 
является бактериальным внутриклеточным вторичным посред-
ником, участвующим в регуляции таких процессов, как образова-
ние биопленок, подвижность, адгезия, синтез экзополисахаридов, 
вирулентность и др. [2].
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Открытие иммуностимулирующих свойств цикло-диГМФ 
привело к увеличению числа исследований, направленных на 
изучение возможности применения данного соединения в каче-
стве терапевтического средства и адъюванта для вакцин [3].  
В связи с этим необходима разработка простого и экономически 
выгодного способа получения препаративных количеств данно-
го циклического динуклеотида.

В настоящее время цикло-диГМФ получают главным обра-
зом методом сложного многостадийного химического синтеза, 
который предусматривает использование дорогостоящих реа-
гентов и характеризуется малым выходом целевого продукта. 
Альтернативный способ получения цикло-диГМФ – фермента-
тивный синтез с применением ДГЦ. Однако такой способ произ-
водства также не позволяет достигать высокого выхода данного 
циклического динуклеотида вследствие ингибирования фермента 
конечным продуктом реакции. Для повышения выхода целевого 
продукта в литературе предложено использовать ферменты с му-
тантным аллостерическим центром.

Описаны способы получения препаративных количеств цикло-
диГМФ с использованием мутантной ДГЦ Gluconacetobacter 
xylinu� [4], фермента Escherichia  coli дикого типа [2] и фрагмента 
ДГЦ Ther�otoga maritima с мутацией в аллостерическом центре 
[5]. Их недостатками являются невысокий выход растворимой 
формы белка (10–15 мг/л культуральной жидкости) и необходи-
мость проведения трудоемкой процедуры рефолдинга. Кроме 
того, мезофильные ферменты G.  xylinu� и E. coli быстро теряют 
свою активность при температурах выше 30 °С, что требует их 
дробного внесения в реакционную смесь при проведении дли-
тельных процессов. 

Полноразмерная ДГЦ T. maritima (№ �M1788, �enBank) состо-�M1788, �enBank) состо-1788, �enBank) состо-�enBank) состо-) состо-
ит из двух доменов – каталитического ���E�-домена и гидро-���E�-домена и гидро--домена и гидро-
фобного домена с неизвестной функцией [5]. Из литературы 
известно, что для проявления ферментативной активности не-
обходимо образование димера ДГЦ [6]. Ранее использованный 
фрагмент ДГЦ T. maritima, состоящий только из каталитическо-
го домена, в реакционной смеси находится в форме мономера,  
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и синтез цикло-диГМФ происходит путем образования неста-
бильных димерных комплексов.

Мы предположили, что использование полноразмерной ДГЦ 
T. maritima, состоящей из каталитического и гидрофобного до-
мена, позволит повысить скорость протекания реакции за счет 
образования стабильных димерных комплексов ДГЦ.

Цель исследования – создание и характеристика штаммов-
продуцентов полноразмерной ДГЦ T. maritima, в том числе с му-
тантным аллостерическим центром, и изучение возможности 
применения таких ферментов для синтеза цикло-диГМФ.

Объекты и методы исследования. Источником структур-
ного гена TM1788, кодирующего аминокислотную последова-
тельность ДГЦ, служила хромосомная ДНК штамма бактерий  
T. maritima. Ген TM1788 выделяли методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с использованием «Phusion High-�idelity» ДНК-
полимеразы («�ermentas», Литва) и синтетических олигонуклео-�ermentas», Литва) и синтетических олигонуклео-», Литва) и синтетических олигонуклео-
тидных праймеров: �gcfull� 5′-A�����CATATGAAA����CC�
GGGGGGAAGT-3′ и �gcfullR 5′-A�C�A�CTCGAG��A�A�AC�-
�AAA�AA��CAC-3′. В 5′-окончания праймеров встроены сай-
ты узнавания (выделены курсивом) рестрицирующих эндону-
клеаз NdeI (�gcfull�) и XhoI (�gcfullR).

Направленный мутагенез аллостерического центра ДГЦ 
проводили методом мегапраймеров с использованием пары син-
тетических олигонуклеотидов: R���-f 5′- ACA�����GCAA-
�AA�C�A��������C-3′ и R���-r 5′-A�C�C��C�TGCAA-
CCC���CCA�AA�CC-3′ (мутация выделена полужирным шриф-
том) [7]. Продукты амплификации разделяли путем электро фореза 
в 1%-ном агарозном геле. Фрагмент, соответствующий гену 
TM1788, выделяли из геля с использованием набора реактивов 
«MinElute �el Extraction Kit» («Qiagen», Германия) и после инкуби-
рования со смесью эндонуклеаз рестрикции NdeI и XhoI («Promega», 
США) лигировали в вектор pE�24b+ («Novagen», США), пред-Novagen», США), пред-», США), пред-
варительно обработанный этими же рестриктазами. 

В результате были получены плазмиды: pE�dgc-w7, несущая ген 
полноразмерной ДГЦ T. maritima дикого типа, и pE�dgcR158A,  
несущая ген TM1788 с мутацией R158A. Путем последующей 
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трансформации полученными плазмидами клеток E. coli B�21(�E3) 
(«Novagen», США) были получены рекомбинантные штаммы  
E. coli p�madgc-w7 и E. coli p�madgc – продуценты ДГЦ T.  �ariti�a 
дикого (ДГЦW) и мутантного (ДГЦR158A) типа соответственно. 

Клетки-трансформанты культивировали в течение 12–14 ч 
на термостатированной биологической качалке с частотой коле-
бания платформы 170–190 об/мин при 37 °С в колбах Эрленмейера 
объемом 2 л с 0,5 л питательной среды, содержащей 1,0%-ный 
триптон; 0,5%-ный дрожжевой экстракт; 0,5%-ный глицерин; 
0,05%-ную глюкозу; 0,2%-ную α-�-лактозу; 0,025 М Na2HP�4; 
0,025 М KH2P�4; 0,05 М NH4Cl; 0,005 М Na2��4; 50 мкг/мл 
канамицина (pH 7,0). По окончании выращивания клетки осаждали 
центрифугированием, ресуспендировали в буфере  А, содержащем 
50 мМ Трис-HCl (рН 8,0) и 100 мМ NaCl. Ультразвуковую 
дезинтеграцию клеток проводили в приборе «�onifier-450» 
(«Branson», США) при сле дующих режимах: мощность – 0,05 кВт; 
температура – 4 °С; продолжительность – 600 импульсов по 0,5 с. 
Полученный лизат клеток центрифугировали 30 мин при 21  000 g. 

Осадок, содержащий тела включения, отмывали 1 М раство-
ром мочевины с добавлением тритона Х-100 до конечной концен-
трации 2%. После центрифугирования осадок промывали буфе-
ром А и ресуспендировали в этом же буфере.

Измерение концентрации тел включения проводили с исполь-
зованием модифицированного биуретового метода. Для этого 
суспензию, содержащую тела включения, кипятили в течение  
5 мин с добавлением додецилсульфата натрия (ДСН) до конеч-
ной концентрации 1%, затем проводили измерение концентра-
ции белка по стандартному протоколу [8].

Анализ белкового состава проводили с помощью ДСН-поли-
акриламидного гель-электрофореза. Чистоту и молекулярную 
массу белка определяли с использованием пакета программ 
«�otal�ab ��120» («Nonlinear �ynamics», США).

Определение активности ДГЦ проводили в 100 мкл реакци-
онной смеси, содержащей (ммоль): хлорид магния – 5,0; хлорид 
натрия – 250,0; Трис-HCl (рН 8,0) – 50,0; ГТФ – 1,0 и 1 мкл суспен-HCl (рН 8,0) – 50,0; ГТФ – 1,0 и 1 мкл суспен- (рН 8,0) – 50,0; ГТФ – 1,0 и 1 мкл суспен-
зии отмытых тел включения. Реакционную смесь инкубировали 
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при 55 °С. Ход реакции контролировали с помощью высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием 
анионообменной колонки «��K �EAE-3�W» («�KB-Bromma», 
Швеция). Соединения элюировали линейным градиентом от 3 ммоль 
KCl + 3 ммоль KH2P�4 (pH  3,3) до 360 ммоль KCl + 360 ммоль 
KH2P�4 (pH 4,9) за 25 мин при скорости 1  мл/мин. За единицу 
активности фермента принимали такое его количество, которое 
обеспечивало образование цикло-диГМФ в количестве 1 мкмоль 
за 1 мин.

Результаты и их обсуждение. В литературе описаны спосо-
бы ферментативного получения цикло-диГМФ с использовани-
ем бактериальных ДГЦ G. xylinu� [4], E. coli [2] и фрагмента 
ДГЦ T. maritima [5]. Наиболее перспективным является использо-
вание фермента гипертермофильного микроорганизма T. maritima, 
так как данный фермент обладает, по литературным данным, 
большей термостабильностью [5]. Однако вследствие отсутствия 
гидрофобного домена фрагмент ДГЦ T. maritima в растворе не 
образует стабильные димерные комплексы, которые необходи-
мы для синтеза целевого продукта. Мы предположили, что пол-
норазмерная ДГЦ T. �ariti�a, состоящая из каталитического  
и гидрофобного домена, будет обладать большей ферментатив-
ной активностью за счет образования в реакционной смеси ста-
бильных димерных комплексов. 

Для изучения влияния аллостерической регуляции цикло-
диГМФ на активность фермента в настоящей работе получены 
два варианта полноразмерной ДГЦ – с нативным и измененным 
(R158A) аллостерическим центром.

На первом этапе работы с помощью методов генетической 
инженерии сконструированы два штамма-продуцента полнораз-
мерной ДГЦ T.  �ariti�a дикого и мутантного типа – E. coli  
p�madgc-w7 и E. coli p�madgc соответственно. Клетки выращи-p�madgc соответственно. Клетки выращи- соответственно. Клетки выращи-
вали на питательной среде ZYM505 [9], индукцию синтеза бел-ZYM505 [9], индукцию синтеза бел-505 [9], индукцию синтеза бел-
ка проводили методом аутоиндукции. Анализ белкового состава 
клеточного лизата, а также растворимой и нерастворимой фрак-
ции белков проводили при помощи ДСН-полиакриламидного 
гель-электрофореза (см. рисунок). 
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Из рисунка видно, что основная часть целевых белков нахо-
дится в нерастворимой фракции клеточного лизата, т. е. нарабаты-
вается в форме тел включения. В растворимой фракции белка, 
соответствующего по молекулярной массе ДГЦ (29 кДа), не об-
наружено. Это может быть связано с наличием гидрофобного 
домена на N-конце полноразмерной ДГЦ, что приводит к ее не-N-конце полноразмерной ДГЦ, что приводит к ее не--конце полноразмерной ДГЦ, что приводит к ее не-
обратимой агрегации [5].

Уровень синтеза ДГЦR158A (6%), рассчитанный с использова-
нием пакета программ «�otal�ab ��120», приблизительно в 4 раза 
ниже, чем уровень синтеза ДГЦW (23%). Это может быть связано 
с тем, что мутантная ДГЦ обладает большей активностью и, 
следовательно, более токсична для клеток.

Ранее считалось, что тела включения представляют собой не-
активные агрегаты белка. Для получения растворимой формы 
белка, обладающей активностью, требовалось проведение трудо-
емкой и неэффективной процедуры рефолдинга [10]. Однако не-
давние исследования показали, что некоторые белки обладают 
ферментативной активностью, находясь в телах включения [11, 12].

Основываясь на литературных данных, на следующем этапе 
мы проанализировали ферментативные активности как раство-

Электрофореграмма белкового состава клеток E. coli p�madgc и E. coli  
p�madgc-w7: M – положение и молекулярные массы (кДа) стандартных бел- и молекулярные массы (кДа) стандартных бел-и молекулярные массы (кДа) стандартных бел- молекулярные массы (кДа) стандартных бел-молекулярные массы (кДа) стандартных бел- массы (кДа) стандартных бел-массы (кДа) стандартных бел- (кДа) стандартных бел-кДа) стандартных бел-) стандартных бел-стандартных бел- бел-бел-
ков; 4, 5 – белковый состав клеток E. coli p�madgc (4) и E. coli p�madgc-w7 (5) 
после аутоиндукции; 3, 6 – белковый состав растворимой фракции клеток  
E. coli p�madgc (3) и E. coli p�madgc-w7 (6); 2, 7 – белковый состав нераство-белковый состав нераство- состав нераство-состав нераство- нераство-нераство-
римой фракции клеток E. coli p�madgc (2) и E. coli p�madgc-w7 (7); 1, 8 – от-от-

мытые тела включения мутантной (1) и нативной (8) ДГЦ
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римой, так и нерастворимой фракции клеточного лизата. ДГЦ-
активность в растворимой фракции отсутствовала, в то время 
как в нерастворимой фракции она составила 4,23 ед/г белка для 
ДГЦR158A и 1,84 ед/г для ДГЦW. Из-за наличия в пробах ин-
терферирующей фосфатазной активности значительная часть  
ГТФ расщеплялась с образованием гуанозин-5′-дифосфата (ГДФ) 
и гуано зин-5′-монофосфата (ГМФ), что снижало конечный вы-
ход продукта. Это вызвало необходимость дополнительной 
очистки ферментов, которую осуществляли путем отмывки тел 
включения 1 М раствором мочевины с добавлением тритона 
Х-100 до 2%. Чистоту полученных ферментных препаратов 
контролировали с помощью полиакриламидного ДСН-гель-
электрофореза (см. рисунок). Результаты проведенных экспери-
ментов суммированы в таблице.

Активность ДГЦ в очищенных препаратах возросла в среднем 
в 25 раз по сравнению с исходной активностью. Это, по-видимому, 
связано с присутствием в лизате клеток белковых примесей, об-
ладающих интерферирующей фосфатазной активностью. В очи-
щенном препарате фосфатазной активности не обнаружено. 
Чистота отмытых тел включения, рассчитанная с использовани-
ем программы «�otal�ab ��120», составила 31% от общего белка 
для ДГЦR158A и 50% для ДГЦW. Таким образом, с 1 л культураль-
ной жидкости получено приблизительно 80 мг ДГЦR158A (с удель-
ной активностью 60,25 ед/г в пересчете на белок) и 410 мг ДГЦW, 
удельная активность которой составила 8,8 ед/г белка, что в 7 раз 
ниже удельной активности мутантного фермента.

Полученные ферменты использовали в реакции синтеза 
цикло-диГМФ. В реакционную смесь, состоящую из 50 ммоль 
Трис-HCl (pH 8,0), 250 ммоль NaCl, 5  ммоль  MgCl2, 1 ммоль ГТФ, 
вносили 2,5 мкмоль ДГЦR158A или 9,5 мкмоль ДГЦW. Реакционную 
смесь инкубировали при 55 °С, ход реакции контролировали  
с помощью ВЭЖХ. Показано, что в описанных выше условиях 
синтез цикло-диГМФ проходит на 100% за 1 ч при использова-
нии мутантного фермента и на 95% – за 5 ч при использовании 
ДГЦ дикого типа. По литературным данным, при синтезе цикло-
диГМФ с применением мутантного фрагмента ДГЦ T.  �ariti�a 
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реакция проходит за то же время при использовании 10 мкмоль 
фермента, что в  4  раза превышает количество использованной 
нами мутантной ДГЦR158A [5]. 

Заключение. В результате выполнения работы получены два 
штамма-продуцента полноразмерной рекомбинантной ДГЦ T. �ari-
tima с нативным и мутантным аллостерическим центром – E. coli 
p�madgc-w7 и E. coli p�madgc соответственно. Проду цирующая 
способность полученных штаммов в отношении ДГЦ более чем  
в 5 раз превышает продуктивность известных в литературе штам-
мов. Впервые установлено, что целевые ферменты нарабатываются 
в основном в форме активных тел включения, что позволяет облег-
чить процедуру очистки ДГЦ и последующего отделения фермен-
та от компонентов реакционной смеси. За счет введения мутации  
в аллостерический сайт фермента удалось повысить активность 
полноразмерной ДГЦ T. maritima в 7 раз. Благодаря наличию ги-
дрофобного домена мутантный фермент ДГЦR158A является более 
эффективным по сравнению с фрагментом данного белка и позво-
ляет проводить реакцию синтеза цикло-диГМФ за то же время  
с меньшими затратами фермента. 
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A.  S.  KOROVASHKINA, S.  V.  KVACH, A.  I.  ZINCHENKO 

CONSTRUCTION OF STRAINS PRODUCING RECOMBINANT 
DIGUANYLATE CYCLASE OF THERMOTOGA MARITIMA

Laboratory of nucleic co�pounds biotechnology
In the result of this work strains E. coli p�madgc-w7 and E. coli p�madgc 

producing full-length recombinant diguanylate cyclase of T. �ariti�a with native  
and mutant allosteric site have been constructed. �he obtained strains have 5-fold 
higher ��C producing level than ones described in literature. It has been shown that 
target enzymes are produced substantially in the form of inclusion bodies that allows 
to facilitate the protein purification process and subsequent isolation of the enzyme 
from the reaction mixture. �here has been 7-fold increase in activity of the T. �ariti�a 
��C with introducing the mutation in allosteric site. Moreover, mutant enzyme 
��CR158A is more active than truncated protein and allows synthesis of c-di-�MP 
with lower enzyme amounts used due to presence of hydrophobic domain.
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А.  А.  БАРЕЙКО 1, А.  В.  СИДОРЕНКО 1,  
Г.  И.  НОВИК1, С.  П.  СИНЕОКИЙ 2

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КУЛЬТУР 
ЛАКТОКОККОВ

1 Лаборатория «Коллекция микроорганизмов» 
Института микробиологии НАН Беларуси, Минск, 

2 Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов, 
ФГУП ГосНИИгенетика, Москва, Россия

Бактерии рода Lactococcus обладают рядом производственно ценных 
свойств, таких как высокая протеолитическая активность, продукция диаце-
тила, бактериоцинов, экзополисахаридов, витаминов, устойчивость к бакте-
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риофагам. Они традиционно используются в качестве заквасочных культур 
для производства ферментированных молочных и мясных продуктов, овощ-
ных консервов. Интерес привлекает применение лактококков в составе моно- 
и поликомпонентных пробиотиков. При отборе производственных штаммов 
бактерий рода Lactococcus необходимо учитывать плазмидную детерминиро-
ванность многих практически значимых свойств данных микроорганизмов. 
Эти знания необходимы для разработки методик по сохранению лактококков 
с исходными характеристиками и могут быть использованы при создании ре-
комбинантных штаммов – продуцентов биологически активных соединений. 
Кроме того, интересен поиск новых природных штаммов, перспективных для 
использования в пищевой промышленности.

Введение. Бактерии рода Lactococcus привлекают внимание 
микробиологов, молекулярных биологов и генетиков как инте-
ресный объект фундаментальных и прикладных исследований. 
Лактококки широко используются при производстве ферменти-
рованных молочных и мясных продуктов, а также в качестве 
основы пробиотических препаратов [1].

Представители рода Lactococcus обнаруживаются в молоке  
и молочных продуктах, на растительном материале, в кишечни-
ке коров и коз, редко – в образцах фекалий и почвы [2].

Исследование микрофлоры молочных производств с приме-
нением современных молекулярно-генетических методов, таких 
как секвенирование гена 16�  pРНК, показали существование 
еще не описанных видов лактококков [3].

Бактерии рода Lactococcus имеют статус �RA� (�enerally 
Recognized As �afe), то есть признаны безопасными для исполь- As �afe), то есть признаны безопасными для исполь-As �afe), то есть признаны безопасными для исполь- �afe), то есть признаны безопасными для исполь-�afe), то есть признаны безопасными для исполь-), то есть признаны безопасными для исполь-
зования в пищевой промышленности и других областях народ-
ного хозяйства [2].

На сегодняшний день большинство заквасочных культур 
лактококков представляют собой хорошо адаптированные,  
генетически близкие линии со сходными фенотипическими 
свойствами. Поэтому представляется интересным поиск новых 
природных штаммов, которые помогут решить многие про-
мышленные проблемы, связанные с неудовлетворительными 
органолептическими свойствами и быстрой порчей выпускае-
мых продуктов, вызванная поражением бактериофагами лак-
тококков, входящих в состав закваски.
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Морфологические и физиолого-биохимические свойства 
лактококков. Клетки лактококков имеют сферическую или 
овальную форму, располагаются в парах, длинных или корот-
ких цепочках. Грамположительные, неподвижные, неспорообра-
зующие, каталазо- и оксидазоотрицательные. Факультативные 
анаэробы. Оптимальная температура роста 30 °С, оптимум pH 
5,4–7,1. Лактококки не растут при 6,5% NaCl и при pH 9,6. 
Хемоорганотрофы; метаболизм бродильного типа. Лактококки 
ферментируют лактозу, галактозу, сахарозу, мальтозу [2].

Лактококки относятся к группе гомоферментативных молоч-
нокислых бактерий. Сбраживают глюкозу с образованием �(+)-
молочной кислоты без продукции газа. Представители рода 
Lactococcus имеют сложные пищевые потребности, что связано 
с их приспособленностью к обитанию в молоке и других средах, 
богатых нутриентами. В синтетической среде для их роста не-
обходимо наличие аминокислот (изолейцин, валин, гистидин, 
метионин, аргинин, пролин) и витаминов (ниацин, кальций пан-
тотенат, биотин) [4, 2].

Протеолитическая активность. В молоке содержится мало 
свободных аминокислот (<1 мг/л), необходимых для роста лак-
тококков. Поэтому большинство штаммов бактерий рода 
Lactococcus, изолируемых из молока и кисломолочных продуктов, 
характеризуется высокой протеолитической активностью [5]. 

Cистема протеолиза белков лактококков состоит из прикреп-
ленной к клеточной стенке протеазы (PrtP), трех белковых пере-PrtP), трех белковых пере-), трех белковых пере-
носчиков (�pp, �tp�, �tpP) и пептидаз (Pep). Протеаза клеточной 
стенки расщепляет около 40% пептидных связей молочных белков 
еще до их поступления в бактериальную клетку. Образовавшиеся 
олигопептиды переносятся транспортными системами в цито-
плазму, где гидролизуются пептидазами до аминокислот. 

Созданы мутантные штаммы с инактивированными генами, 
кодирующими транспортные белки и пептидазы. Показано, что 
мутанты с инактивированной АТФ-зависимой олигопептидной 
транспортной системой �pp, но имеющие ди- и трипептидную 
транспортную активность (�tp�, �tpP), не росли в молоке. 
Инактивация генов пептидаз при сохранении системы �pp при-�pp при- при-
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водила только к снижению скорости роста в данной среде. Также 
обнаружено, что гены пептидной транспортной системы и пеп-
тидаз располагаются на хромосоме, а гены протеаз – исключи-
тельно на плазмидах [3, 6].

Штаммы лактококков, выделяемые из молока, содержат раз-
нообразные конвертазы, которые деградируют ароматические 
аминокислоты и аминокислоты с разветвленной цепью. В резуль-
тате этого процесса образуются летучие низкомолекулярные 
соединения, которые придают специфический вкус домашним 
кисломолочным продуктам [7, 8].

Следует отметить, что способность лактококков гидролизо-
вать белки имеет как положительное (например, для создания 
вкуса сыра), так и отрицательное (потеря текстуры мяса) значе-
ние для пищевой промышленности [9].

Продукция диацетила. Лактококки образуют различные 
вещества, придающие аромат и вкус молочным продуктам. 
Одним из них является диацетил [9]. 

Продукция диацетила – отличительное свойство штаммов 
L.  lactis subsp. lactis biovar diacetylactis и связана с их способно-
стью утилизировать цитрат [10]. Конечные продукты цитратно-
го метаболизма – диацетил, ацетоин, 2,3-бутандиол, уксусная 
кислота, углекислый газ – придают характерный вкус кисломо-
лочным продуктам [11].

У штамма L. lactis subsp. lactis biovar diacetylactis описана 
пермеаза (CitP), кодируемая плазмидным геном citP. Она пере-
носит цитрат в бактериальную клетку без модификаций, после 
чего он расщепляется цитратлиазой до пирувата. При высокой 
внутриклеточной концентрации пируват токсичен для клетки  
и обычно разлагается в присутствии ионов Mg2 +, Na+ и тиа-
минпирофосфата. Предполагают, что образование диацетила  
и ацетоина как конечных продуктов цитратного метаболизма 
предотвращает накопление в клетке пирувата [12]. Реакции об-
разования диацетила способствует аэрация и низкие значения 
pH питательной среды [11].

Продукция экзополисахаридов. Многие штаммы лактокок-
ков продуцируют экзополисахариды, которые улучшают реоло-
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гические качества кисломолочных продуктов. Такие культуры 
могут использоваться в пищевой промышленности в качестве 
замены стабилизаторам [12].

Экзополисахариды образуют плотную капсулу вокруг клетки, 
что делает лактококки более устойчивыми к неблагоприятным 
внешним воздействиям (низкие значения рН, термообработка)  
и проникновению бактериофагов [12]. Химический состав экзополи-
сахаридов, продуцируемых представителями рода Lactococcus, 
варьируется в зависимости от штамма и условий культивирова-
ния. В целом для биополимеров этих микроорганизмов харак-
терно присутствие галактозы, глюкозы, иногда рамнозы, реже – 
гексоз [13].

Продукция экзополисахаридов может быть обусловлена ге-
нами, находящимися на крупных плазмидах (от 27 до 47 т. п. н.). 
Так, плазмида pNZ4000 размером 42,2 т. п. н. несет 14 генов, связан-pNZ4000 размером 42,2 т. п. н. несет 14 генов, связан-4000 размером 42,2 т. п. н. несет 14 генов, связан-
ных с продукцией этих биополимеров. Плазмидной локализацией 
генов, детерминирующих продукцию экзополисахаридов, объ-
ясняется нестабильность данного признака [14].

Продукция бактериоцинов. Бактериоцины представляют 
собой пептиды, продуцируемые бактериями для подавления роста 
других бактерий. Эти соединения отличаются от антибиотиков 
по некоторым важным аспектам: синтезируются на рибосомах, 
клетка-хозяин невосприимчива к ним, имеют другие механизмы 
действия, обладают узким спектром антимикробной активности – 
обычно подавляют только бактерии, близкородственные проду-
цирующему штамму [15].

Бактериоцины, которые продуцируют молочнокислые бак-
терии, можно разделить на три больших класса: лантибиотики, 
небольшие термостабильные пептиды и большие термолабиль-
ные протеины. Лактококки продуцируют в основном бактерио-
цины первых двух классов [16].

Лантибиотики являются небольшими пептидами (< 5 кДа), 
включающими дегидратированные аминокислоты и аминокис-
лоты, которые обычно не обнаруживаются в природе (например 
лантионин или β-метиллантионин). Бактериоцины первого класса 
синтезируются в неактивной форме с N-концевой лидерной по-N-концевой лидерной по--концевой лидерной по-



57

следовательностью, которая расщепляется в процессе созревания, 
освобождая активный пептид [17].

Лантибиотики, исходя из их структурных и функциональ-
ных характеристик, могут быть разделены на две группы: типа А 
и типа В. Лактококки синтезируют только лантибиотики типа A, 
которые на основе размера, заряда и последовательности лидер-
ного пептида, делятся на две группы. Лантибиотики типа А яв-
ляются катионными пептидами, которые могут содержать до 34 
аминокислотных остатков. Они действуют, разрушая целост-
ность цитоплазматической мембраны бактерий [18].

Примером лантибиотиков типа А является низин. Низин был 
открыт в 1928  г. Роджерсом и сотрудниками и до сегодняшнего 
дня является самым широко используемым промышленным 
бактериоцином [19]. Низин синтезируется некоторыми штаммами 
L. lactis и проявляет антимикробную активность в отношении 
широкого спектра грамположительных бактерий. Показано, что 
низин подавляет рост большинства молочнокислых бактерий, 
представителей видов Staphylococcus aureus, Listeria �onocyto-
genes, бактерий родов Bacillus и Clostridiu� spp., способен инду-., способен инду-
цировать автолиз чувствительных стафилококковых клеток [16].

Основная мишень действия низина – цитоплазматическая 
мембрана. Показано, что низин ингибирует биосинтез пептидо-
гликана, взаимодействуя с липидом II – предшественником кле-II – предшественником кле- – предшественником кле-
точной стенки, и приводит к образованию пор. Поры в мембране 
делают возможным диффузию из клетки таких соединений, как 
аминокислоты и АТФ, вызывая исчезновение протондвижущей 
силы и остановку биосинтеза макромолекул (ДНК, РНК, белков) 
[20]. Низин может освобождать два катионных фермента 
(N-ацетилмурамоил-�-аланинамиазу и N-ацетилглюкозамини-
дазу), гидролизирующих клеточную стенку, что приводит к ли-
зису клетки [21].

Чувствительные штаммы бактерий вырабатывают устойчи-
вость к низину. Полная невосприимчивость клетки к этому бак-
териоцину может быть связана с одновременной продукцией 
липопротеина NisI, заякоренного снаружи клеточной мембраны, 
и белка-переносчика АТФ Nis�E�, снижающего концентрацию 
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низина ниже ингибирующего уровня [16, 22]. Обнаружено, что 
многие грамположительные бактерии, не продуцирующие ни-
зин, имеют ферменты, инактивирующие его. Например, Bacillus 
cereus инактивирует низин путем восстановления дегидроами-
нокислот [23]. Структурные изменения компонентов клеточной 
стенки, вызванные мутациями кодирующих их генов, могут 
препятствовать адсорбции низина на клетках бактерий [16].

Бактериоцины класса II представляют собой небольшие (до  
10 кДа) термостабильные, не содержащие лантионин, мембраноак-
тивные пептиды. Для этого класса характерен узкий спектр инги-
бирующей активности. Бактериоцины класса II можно разделить 
на три подкласса (IIa, IIb, IIc). Лактококки продуцируют бактерио-
цины классов IIb (лактицин 3147) и IIc (лактококкцин A, лакто-IIb (лактицин 3147) и IIc (лактококкцин A, лакто- (лактицин 3147) и IIc (лактококкцин A, лакто-IIc (лактококкцин A, лакто- (лактококкцин A, лакто-
кокцин 972). Для большинства бактериоцинов класса II молекулой-
мишенью на поверхности чувствительной клетки является пермеаза 
маннозы, входящая в состав фосфотрансферазной системы. Таким 
образом, бактериоцины II класса, как и класса I, устраняют про-II класса, как и класса I, устраняют про- класса, как и класса I, устраняют про-I, устраняют про-, устраняют про-
тондвижущую силу, формируя поры в клеточной стенке [12].

Способность к продукции бактериоцинов кодируется генами, 
расположенными на крупных плазмидах. Например, у штамма 
L. lactis A�RIA 85��30 образование лактицина 481 (бактерио-A�RIA 85��30 образование лактицина 481 (бактерио- 85��30 образование лактицина 481 (бактерио-��30 образование лактицина 481 (бактерио-30 образование лактицина 481 (бактерио-
цин класса I), активного в отношении Clostridiu�  tyrobutyricu�, 
кодируется опероном из шести генов, который находится на 
плазмиде размером 70 т. п. н. [24]. Продукция лактококкцина 
(бактериоцин класса  II) также детерминируется плазмидными 
генами. При этом на одной плазмиде может располагаться локус 
генов, кодирующих несколько типов лактококкцинов. Примером 
служит плазмида p9B4–6 L. lactis subsp. cremoris 9B4, содержащая 
локус из двух генов. Один из них детерминирует образование 
лактококкцина М, имеющего низкую бактерицидную актив-
ность, второй – синтез высокоактивного лактококкцина А [25].

Фагоустойчивость. Бактериофаги присутствуют на всех 
молочных заводах, и их литическое действие на производствен-
ную культуру может привести к снижению качества продукта. 
Поэтому при отборе штаммов молочнокислых бактерий важно 
учитывать признак фагоустойчивости [2].



59

Явление фагоустойчивости для лактококков детально изуче-
но и описано. Это свойство детерминируется в основном плаз-
мидными генами. Плазмиды с генами фагоустойчивости путем 
конъюгативного переноса могут передаваться молочнокислым 
бактериям других родов. Поэтому некоторые исследователи по-
лагают, что генетический обмен вносит существенный вклад  
в развитие фагоустойчивости заквасочных культур [2].

Описано четыре основных механизма фагоустойчивости, ко-
торые направлены на ингибирование различных стадий жизнен-
ного цикла фага: ингибирование адсорбции (Ads), блок проник-
новения, система рестрикции-модификации (R/M) и абортивная 
инфекция (Abi) [26]. Ингибирование адсорбции связано с обра-
зованием устойчивых к бактериофагу мутантов, которые могут 
получаться либо за счет хромосомных мутаций, либо за счет нали-
чия плазмидных систем. Анализ плазмиды pCI528, размером 
46 т. п. н., изолированной из штамма L.  lactis subsp. cre�oris  UC503, 
показал, что она детерминирует Ads+ фенотип [27].

Крупная конъюгативная плазмида pNP40 (64,9 т. п. н.), де-
терминирующая фагоустойчивость клеток за счет блокирования 
проникновения бактериофагов, обнаружена у L. lactis subsp. lac-
tis biovar diacetylactis �RC3. Эта плазмида содержит гены устой-3. Эта плазмида содержит гены устой-
чивости к кадмию (cadA и cadC), гены cspC и cspD, кодирующие 
белки холодового шока, а также ген nisR, детерминирующий 
устойчивость к низину. При изучении плазмиды pNP40 обнаруже-pNP40 обнаруже-40 обнаруже-
но, что наряду с системой блока проникновения она содержит 
гены abiE и abiF, обеспечивающие фагоустойчивость клеток за 
счет абортивной инфекции. Показано, что развитие абортивной 
инфекции детерминируется кластером плазмидных генов, бел-
ковые продукты которых ингибируют развитие фага на уровне 
его репликации (AbiA, Abi�, AbiK, AbiR, AbiP), транскрипции 
фаговой ДНК (Abi�1, Abi�, AbiQ, AbiB), а также подавляют син-Abi�1, Abi�, AbiQ, AbiB), а также подавляют син-1, Abi�, AbiQ, AbiB), а также подавляют син-Abi�, AbiQ, AbiB), а также подавляют син-, AbiQ, AbiB), а также подавляют син-AbiQ, AbiB), а также подавляют син-, AbiB), а также подавляют син-AbiB), а также подавляют син-), а также подавляют син-
тез капсидного белка (AbiC) [28].

Фагоустойчивость, обусловленная работой системы рестрик-
ции-модификации, обеспечивается путем расщепления чуже-
родной ДНК, попавшей в клетку, при сохранении собственной 
ДНК. Показано, что многие ферменты системы рестрикции-
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модификации кодируются плазмидными генами. В клетках фаго-
устойчивого штамма L. lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis 
�PC220 обнаружены плазмиды pAH33 (6 т. п. н.) и pAH82 
(20,3 т. п. н.), несущие гены hsdS, кодирующие отдельные субъ-
единицы ферментов R/M-системы. Детально охарактеризованы 
плазмиды p�R2030 (46,2 т. п. н.), pN�801 (12 т. п. н.) и pNP40 
(64,9 т. п. н.) L.  lactis �M2301, детерминирующие устойчивость 
клеток к бактериофагам за счет работы систем рестрикции-моди-
фикации [26].

Устойчивость к антибиотикам и тяжелым металлам. Штам-
мы лактококков чувствительны к амикацину, ампициллину, 
первому поколению цефалоспоринов, хлорамфениколу, эритро-
мицину, гентамицину, оксациллину, пенициллину, сульфанил-
амидам, тетрациклину, триметоприму и ванкомицинину. По 
сравнению с другими молочнокислыми бактериями лактококки 
менее устойчивы к карбенициллину, цифлоксацину, норфлокса-
цину. Устойчивость к гентамицину, канамицину, линкомицину, 
рифампину, стрептомицину варьируется [29].

Резистентность лактококков к антибиотикам может быть 
естественной или приобретенной. Последняя является результа-
том мутаций генома или детерминируется плазмидными генами. 
Антибиотикоустойчивость, обусловленная плазмидными гена-
ми, – отрицательная характеристика производственных штам-
мов лактококков вследствие возможности коньюгационного пе-
реноса генов резистентности к антибиотикам другим микроор-
ганизмам, в частности патогенной микрофлоре.

У штамма L. lactis subsp. lactis K214 обнаружена плазмида 
pK214 (29,8  т. п. н.), которая несет гены устойчивости к тетраци-  т. п. н.), которая несет гены устойчивости к тетраци-т. п. н.), которая несет гены устойчивости к тетраци-
клину (tet(S)), стрептомицину (str), хлорамфениколу (cat) [30].

Связь между присутствием в клетках плазмидной ДНК и устой-
чивостью бактерий к неорганическим солям впервые установле-
на в 1970-х гг. [26]. Описана коинтегративная плазмида pAH90 
(26 т. п. н.) L. lactis MG1614, детерминирующая устойчивость  
к ионам кадмия и цинка [31]. Плазмида pN�306, несущая опе-pN�306, несущая опе-306, несущая опе-
рон lco, обеспечивает устойчивость L. lactis subsp. lactis 1252�  
к ионам меди [32].
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Использование лактококков в промышленности. В молоч-
ной промышленности штаммы L. lactis ssp. lactis и L. lactis ssp. 
cremoris используются для производства кефира, простокваши, 
ряженки, йогурта, молодых, вызревающих мягких (бри), полу-
твердых (гауда) и твердых (чеддер) сыров [9].

Многообещающее направление – конструирование высоко-
технологичных штаммов Lactococcus при помощи методов генной 
инженерии. Для лактококков разработаны эффективные прото-
колы трансформации, созданы клонирующие векторы, в том 
числе на основе их природных плазмид и системы белковой 
экспрессии [33].

Наиболее эффективная система клонирования в клетках лак-
тококков – векторы pCY� и p�EC, у которых экспрессия контро-pCY� и p�EC, у которых экспрессия контро- и p�EC, у которых экспрессия контро-p�EC, у которых экспрессия контро-, у которых экспрессия контро-
лируется низининдуцированным промотором. В качестве ре-
портерного белка используется нуклеаза стафилококка (Nuc), 
представляющая хорошо охарактеризованный секретирующий 
белок, активность которого можно легко обнаружить. Данная си-
стема была разработана для контролируемой продукции в клет-
ках L. lactis цитоплазматических или секретируемых белков.  
В качестве опытного штамма был выбран L.  lactis NZ9000, не-9000, не-
сущий гены nisR, nisK – хромосомную кассету, ответственную 
за сигнальную трансдукцию низина. С использованием векторов 
pCY� и p�EC и штамма L. lactis NZ9000 разработаны системы 
секреции β-лактамазы, люциферазы, интерлейкинов, энтероцина  
и колицинов, лизоцина, аминопептидазы N, липазы, плазмина [33].

При помощи генно-инженерных методов сконструировано 
несколько высокотехнологичных штаммов лактококков, входящих 
в состав заквасок для молочной промышленности. В Норвегии 
созданы мутантные штаммы бактерий рода Lactococcus, не сбра-
живающие лактозу и обладающие автолитическими свойствами. 
Так как массовый автолиз клеток лактококков способствует бо-
лее быстрому высвобождению внутриклеточных ферментов, 
принимающих участие в созревании продукта, такие штаммы ис-
пользуют для получения высококачественных сыров. В России 
получены фагоустойчивые штаммы лактококков, применяемые 
в сыроделии [34].
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Группой российских исследователей сконструирован штамм 
L. lactis BK-18� – продуцент стрептококкцина (антибактериаль-BK-18� – продуцент стрептококкцина (антибактериаль--18� – продуцент стрептококкцина (антибактериаль-� – продуцент стрептококкцина (антибактериаль- – продуцент стрептококкцина (антибактериаль-
ной субстанции наружного применения для лечения инфек-
ций, вызванных грамположительными бактериями, получив-
шей коммерческое название «Томицид»). При внесении этого 
штамма в качестве закваски в молоко получают приятный на 
вкус кисломолочный продукт, который сохраняет все свойства ле-
карственного препарата и предлагается как эффективное средство  
в комплексном лечении и профилактике дисбактериозов [35].

Имеются сведения об использовании для получения сыра чед-
дер генно-инженерного штамма L. lactis subsp. cre�oris �PC4268, 
несущего плазмиду синтеза лактицина – термостабильного бак-
териоцина с широким спектром антимикробного действия [36].

Создан рекомбинатный штамм L. lactis subsp. cremoris 
NZ9000 – продуцент рибофлавина (витамина B2). Он может при-
меняться для производства рибофлавина (как альтернатива хими-
ческому синтезу), а также в качестве заквасочной культуры для 
получения кисломолочных продуктов, обогащенных этим вита-
мином [37].

Заключение. Бактерии рода Lactococcus широко используются 
в пищевой промышленности и других отраслях народного хозяй-
ства. Отбор производственных культур лактококков должен осно-
вываться на комплексном изучении их практически ценных ха-
рактеристик, таких как способность к продукции бактериоцинов, 
витаминов, экзополисахаридов, устойчивость к бактериофагам. 
Изучение генетических признаков бактерий рода Lactococcus 
важно как для понимания детерминированности многих практи-
чески важных свойств, так и для создания новых высокотехноло-
гичных штаммов при помощи генно-инженерных методов.
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Lactococcus species possess industrial valuable properties like high proteolytic 
activity, diacetil, bacteriocins, exopolysaccharides and vitamin production, 
bacteriophage tolerance. �raditionally they are used as starter cultures for manufac-
turing fermented milk and meat products, canned vegetables. Interest attracts 
application of lactococci in composition of mono- and polycomponent probiotics. 
While selection of industrial strains of Lactococcus genus, it is necessary to take 
into account plasmid determination of some of their practical important properties. 
�hese knowledge can help during developing technique to maintain lactococci with 
primary features and can be used to develop recombinant strains – producers of 
biological active compounds. In addition it is interesting to search new natural 
strains, which employment will be promising in dairy industry.
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2 Институт мясо-молочной промышленности НАН Беларуси 

Обобщены данные литературы, касающиеся биосинтеза и свойств α-амилаз, 
продуцируемых бифидо- и молочнокислыми бактериями.

α-Амилазы (КФ 3.2.1.1, 1,4-α-D-глюкан глюканогидролазы) – 
ферменты класса гидролаз, которые катализируют эндогидро-
лиз 1,4-α-гликозидных связей в полисахаридах, содержащих три 
или более остатка D-глюкозы. Их физиологическая функция  
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в живых организмах заключается в метаболизме углеводов. Выпус-
каемые в промышленных масштабах α-амилазы растительного  
и микробного происхождения используются для производства пи-
щевой продукции (глюкозных, мальтозных и глюкозо-фруктозных 
сиропов, кристаллической глюкозы и фруктозы, осветленных 
плодово-ягодных и овощных соков, пива, кваса и т. д.), кормов, де-
тергентов, бумаги, текстиля, фармакологических препаратов [1, 2]. 

Основу промышленных технологий производства ферментных 
препаратов амилолитического действия составляют микроорга-
низмы, ввиду таких их преимуществ, как высокая технологич-
ность и продуктивность, обусловливающие дешевизну продук-
та, разнообразие свойств синтезируемого ферментного белка, 
включая внеклеточную локализацию, широкую субстратную 
специфичность, высокую термо- и рН-стабильность, разнообразие 
физико-химических свойств. Несмотря на то что на долю пре-
паратов α-амилаз приходится до 25% мирового рынка фермен-
тов, в их коммерческом получении задействовано лишь ограни-
ченное число продуцентов, преимущественно бактерий рода 
Bacillus (B.  subtilis var.  a�ylosaccharificus, B.  a�yloliquefaciens, 
B.  lichenifor�is) и грибов рода Aspergillus [1–3]. Результаты ис-
следований, касающихся селекции новых штаммов-продуцентов 
α-амилаз, условий их образования, способов выделения, очистки, 
свойств и аспектов применения обобщены в ряде обзоров [4–11]. 

В то же время ограничены и противоречивы сведения о син-
тезе α-амилаз утилизирующими крахмал бактериями родов 
Bifidobacteriu�, Lactobacillus и Lactococcus, использующимися 
для производства ферментированных продуктов питания и кор-
мов из такого сельскохозяйственного сырья, как молоко, мясо, 
овощи, фрукты, зерновые [12]. Исключение составляют утили-
зирующие крахмал лактококки и лактобациллы – продуценты 
молочной кислоты in  vivo. Данные об их амилазной активности 
в процессе использования крахмала, содержащегося в отходах 
переработки сорго, кассавы, пшеницы, риса, ячменя и других 
растений, приводятся в ряде обзоров [13, 14]. 

Известны следующие проявляющие амилолитическую ак-
тивность представители рода Lactobacillus: L.  acidophilus [15], 
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L.  a�ylolyticus [16, 17], L.  a�ylophilus [18–21], L.  a�ylovorus 
[22–26], L.  cellobiosus [27, 28], L.  fer�entu� [29–31], L  . �aniho ti vo-
rans [32–37], L.  plantaru� [38–46]. 

Продукция α-амилазы характерна также для многих видов 
бифидобактерий – Bifidobacteriu�  adolescentis [47, 48], B.  breve, 
B.  dentiu�, B.  infantis, B.  pseudolongu�, B.  ther�ophilu� [49]. 

Практически единичные работы посвящены α-амилазам 
бактерий рода Lactococcus, в частности L.  lactis [50–54].

Возрастающие объемы производства продуктов питания из 
крахмалсодержащего сырья с использованием молочнокислых  
и бифидобактерий обусловливают актуальность поиска и созда-
ния высокопродуктивных и технологичных штаммов, в том числе 
методом рекомбинантных ДНК, с улучшенными каталитически-
ми характеристиками продуцируемых ими ферментных белков.

С целью выбора стартерных культур были оценены техноло-
гические свойства 264 изолятов Lactobacillus fermentum, исполь-
зующихся для производства пива. Невысокий уровень амилолити-
ческой активности обнаружен у 11,5% из них [55].

Из 210 культур аэробных и 132 культур анаэробных бакте-
рий по признаку синтеза одновременно амилазы, липазы, фита-
зы и протеазы отобран штамм P�C101, идентифицированный 
как Lactobacillus  sp. [56].

Изучена также амилолитическая активность 155  изолятов 
культур молочнокислых бактерий из йогурта, предназначенного 
для детского питания. Только у двух штаммов Lactobacillus 
plantarum был обнаружен невысокий (0,05  ед/мл) уровень синтеза 
ассоциированной с клетками α-амилазы.

Установлено, что 6 из 7 изолятов бактерий Lactobacillus 
�anihotivorans, являющихся доминирующим видом в процессе 
производства крахмала из кассавы, синтезируют α-амилазу [35]. 
В то же время свойство продуцировать фермент, катализирующий 
гидролиз крахмала, обнаружено только у одного (А6) из шести 
изолятов L.  plantaru� [56].

Две из трех утилизирующих крахмал бактериальных куль-
тур, выделенных из организма цыплят, были идентифицирова-
ны как штаммы �EM  207 и �EM  220 Lactobacillus acidophilus  
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и одна – как L.  vitelinus  �EM  202 [57]. Установлено, что более 
предпочтительными, чем глюкоза или мальтоза, субстратами 
для синтеза ими внутриклеточной α-амилазы являются амилопек-
тин или крахмал, для образования фермента L.  vitelinus  �EM  202 – 
мальтоза.

Способность синтезировать α-амилазы изучена у 44 штаммов 
бифидобактерий, растущих в средах с крахмалом, амилопектином  
и пуллуланом [48]. Среди них выявлено 19 штаммов, расщепля-
ющих только картофельный крахмал, и 11 – деполимеризующих 
крахмал, амилопектин и пуллулан. Штаммы, одновременно ути-
лизирующие все три субстрата, были классифицированы как 
Bifidobac teriu�  breve (5), B.  dentium (1), B.  infantis (1), B.  pseudo-
longum (3), B.  thermophilum (1). Установлено, что синтез бактериями 
внеклеточных ферментов, деградирующих крахмал, является 
индуцированным.

Новый штамм Lactococcus lactis subsp. lactis  B84, утилизи-
рующий крахмал в качестве единственного источника углерода, 
был изолирован болгарскими учеными из спонтанно ферменти-
рованной ржаной закваски [52]. Установлено, что гидролиз суб-
страта катализируют локализованная в цитоплазме и внеклеточ-
ная α-амилаза, гликогенфосфорилаза и амилопуллуланаза. 
Показано, что ключевая роль в гидролизе полисахарида принад-
лежит клеточносвязанному ферменту, имеющему максимум ак-
тивности при температуре 45 °С и рН  5,4.

При глубинном выращивании Lactobacillus  plantarum M�CC1407 
в среде, содержащей растворимый крахмал (1%), оптимальными 
условиями для синтеза α-амилазы оказались температура 35 °С, 
активная кислотность среды, соответствующая рН  7,0, длитель-
ность культивирования 36  ч [44]. 

Синтез α-амилазы Lactobacillus  plantarum А6 также проис-
ходит при наличии в среде крахмала и содержащих этот полиса-
харид растительных отходов [56]. Этот штамм молочнокислых 
бактерий, растущий в среде с гранулами крахмала из кассавы, 
продуцирует внеклеточный фермент (60  ед/мл) в стационарной 
фазе роста в условиях стабилизации кислотности среды (рН  6,0). 
В нерегулируемых условиях активной кислотности амилолити-
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ческая активность бактерий составляла всего 2  ед/мл, в резуль-
тате чего крахмал не потреблялся [38]. 

рН-Статирование (рН  6,0) сопровождается максимальным 
уровнем продукции α-амилазы L.  manihotivorans �M�18010�,  
в результате чего длительность процесса ферментации крахмала 
сокращается вдвое [33]. Синтез фермента бактериями в среде  
с глюкозой отсутствует.

Условия кислотности среды, соответствующие рН  5,0, опти-
мальны для роста Lactobacillus fermentum �gi  E1 [30]. Варьиро-
вание величины рН в пределах 4,0–6,0 не влияет на накопление 
биомассы бактериями. В то же время синтез α-амилазы резко 
снижается, когда культура растет в среде с крахмалом при рН  4,0. 
В среде с мальтозой продукция фермента штаммом �gi  E1 оста-
ется постоянной в диапазоне рН  4,0–5,0. Основываясь на распре-
делении ферментативной активности между вне- и внутриклеточ-
ной фракциями, предполагаем, что вначале крахмал подвергается 
ферментативному гидролизу до декстринов, а затем из них с уча-
стием внеклеточного фермента образуется мальтоза, которая 
транспортируется в клетку, где и подвергается гидролизу до глю-
козы с участием внутриклеточной α-гликозидазы [30].

Максимум продукции α-амилазы штаммом �M�18011 бак-
терий Lactobacillus  manihotivorans наблюдается при исходной 
активной кислотности крахмалсодержащей среды, соответству-
ющей рН  5,0–5,5 [36]. 

Установлено, что штамм Lactobacillus  fermentum �gi  E1 ути-
лизирует крахмал, глюкозу, фруктозу, сахарозу или их смеси  
и продуцирует при этом α-амилазу [30]. Одинаковый уровень 
синтеза α-амилазы культурой отмечается как в среде с крахма-
лом, так и в среде с его смесями с сахарозой или фруктозой или 
одновременно с фруктозой и глюкозой. В то же время в среде  
с крахмалом и глюкозой или смесью крахмала, глюкозы, фрукто-
зы и сахарозы продукция α-амилазы бактериями и скорость ее 
синтеза снижаются.

Гомоферментативные молочнокислые бактерии Lactobacillus 
manihotivorans �N�32� при их выращивании в крахмалсодер-
жащей среде в атмосфере азота характеризуются пониженным 
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уровнем синтеза α-амилазы по сравнению с их аэробной фер-
ментацией [34]. Добавление к азоту двуокиси углерода (≥ 20%) 
восстанавливает продукцию фермента, максимум которой от-
мечается в средах с крахмалом, мальтозой или целлобиозой. При 
ферментации смеси глюкозы и мальтозы наблюдается выражен-
ная диауксия роста бактерий: потребление мальтозы и образова-
ние α-амилазы начинается лишь после ассимиляции глюкозы. 

В настоящее время выявлены гены, кодирующие внеклеточ-
ную и цитоплазматическую формы α-амилаз Lactococcus lactis 
subsp. lactis  B84 [52]. Секвенированы гены, ответственные за 
синтез этого фермента у Lactobacillus plantarum  A6, L.  a�ylovo-
rus и L.  �anihotivorans [25].

В основном гены, ответственные за синтез α-амилаз у предста-
вителей рода Lactobacillus, локализованы на хромосоме [25, 39, 58]. 
Однако сообщается, что штамм L.  �anihotivorans �N�32� утрачи-
вает способность к синтезу α-амилазы и, следовательно, к ути-
лизации крахмала при элиминации содержащейся в его клетках 
плазмиды [35]. На плазмиде размером 30  кб локализован и ген 
α-амилазы Lactococcus lactis IBB500 [53].

Установлено, что клетки Lactobacillus plantarum легко подвер-
гаются электропорации, что обусловило применение этих бактерий 
в качестве модельных организмов для клонирования генов α-ами-
лазы [26, 39]. Имеются также данные об использовании L.  a�ylovorus 
[24], L.  manihotivorans [59] и Lactococcus lactis [49] в качестве реци-
пиентных организмов для экспрессии чужеродных генов. 

Ген α-амилазы из Lactobacillus gassery  A�CC33323 (A�MA) 
клонирован в L.  lactis M�1363 [5], из Bifidobacteriu� sp. –  
в Bifidobacteriu� sp. и Escherichia coli [60]. Экспрессируемые ре-
комбинантными штаммами ферментные белки каталитически 
активны и по свойствам соответствуют ферментам, продуциру-
емым штаммами-донорами соответствующих генов. На основе 
плазмиды KJ36 сконструирован шаттл-вектор для клонирова-KJ36 сконструирован шаттл-вектор для клонирова-36 сконструирован шаттл-вектор для клонирова-
ния гена α-амилазы Bifidobacteriu� longum в Escherichia coli  
и Bifidobacteriu� sp. [61].

Получены стабильные в течение не менее 50 генераций в не-
селективных условиях рекомбинантные штаммы Lactobacillus 
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plantarum �p80 и L.  plantaru� NCIB8826, содержащие фрагмент 
гена α-амилазы L  . a�ylovorus в интегрированном в хромосому 
и самореплицирующуюся плазмиду виде [39]. Уровень синтеза 
внеклеточного фермента штаммом L.  a�ylovorus – донором гена 
α-амилазы – составлял 47  ед/л, а полученных рекомбинантов  
варьировался в пределах от 23 до 69  ед/мл. 

Две конструкции, полный ген α-амилазы Lactobacillus 
a�ylovorus и его укороченный на 66  кДа с терминального кар-
боксильного конца участок, были клонированы в L.  plantaru� 
�M�9211 [26]. Продукты экспрессии сконструированных фраг-
ментов ДНК с геном α-амилазы проявляли одинаковую фермен-
тативную активность по отношению к амилазе, амилопектину, 
α-циклодекстрину и растворимому крахмалу. В то же время зна-
чения Km и V�ax фермента, кодируемого укороченным геном 
A�yA, были несколько выше, а его термостабильность – меньше. 
Указанный фермент не связывался также с β-циклодекстрином 
и природным крахмалом, слабо гидролизовал гликоген и не про-
являл активности в отношении крахмала. Авторы исследования 
делают вывод о том, что α-амилаза L.  a�ylovorus содержит уча-
сток, ответственный за ее связывание со специфическим суб-
стратом – крахмалом.

Японскими исследователями сконструирован рекомбинант-
ный штамм Lactococcus lactis  I�  1403, несущий ген α-амилазы 
из Streptococcus bovis  148 и экпрессирующий каталитически ак-
тивный ферментный белок [51]. Для более эффективной экспрес-
сии клонированного гена проведена адаптационная селекция 
рекомбинанта к мальтозе или крахмалу. Позднее ген α-амилазы 
из Streptococcus  bovis  148 был клонирован также в штамме 
Lactobacillus plantaru�, дефицитном по �-лактатдегидрогеназе, 
что позволило впервые осуществить прямое получение 
D-молочной кислоты из крахмалсодержащих отходов [45]. 

Новый крахмалсвязывающий домен описан у α-амилаз, вы-
деленных из клеток трех различных представителей лактоба-
цилл – Lactobacillus plantarum, L.  a�ylovorus и L.  �anihotivorans [62]. 
Обычно этот домен образован 100  аминокислотами, тогда как  
у исследуемых бактерий он представлен 500  аминокислотами, 
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которые организованы в тандем повторов. Степень идентично-
сти генов, кодирующих исследуемые ферменты, составляет 98%. 
Однако структура их крахмалсвязывающих доменов существен-
но различается, что приводит к различиям их амилолитической 
активности. Так, фермент L.  a�ylovorus каталитически в 10  раз 
более эффективен по отношению ко всем испытанным полимер-
ным субстратам, чем фермент L.  plantarum.

В результате выполненного японскими учеными исследования 
С-терминальная область пептидогликангидролазы Lactococcus 
lactis I�1403 внедрена в линкерную область, в результате чего 
синтез крахмалсвязывающего домена α-амилазы Streptococcus 
bovis  148 происходил в Escherichia coli внутриклеточно [63]. 
Гибридный белок оказался способным связываться с клеточной 
поверхностью Lactobacillus casei NRR�  В-441 и с кукурузным 
крахмалом, благодаря чему почти на треть повышалась устой-
чивость бактерий в желудочно-кишечном тракте животных.

Данные литературы, касающиеся характеристики α-амилаз 
молочнокислых и бифидобактерий, а также их субстратной 
специфичности, каталитических и физико-химических свойств, 
представлены очень скудно. 

Бактерии Lactobacillus a�ylovorus продуцируют α-амилазу 
молекулярной массой 150  кДа [64], L.  plantarum M�CC1407 – 
75,45 кДа [44]. Молекулярная масса ферментов других представи-
телей молочнокислых бактерий варьируется в пределах от 150  
до 250  кДа [65, 66].

Молекулярная масса внеклеточной α-амилазы Lactobacillus 
fermentum составляет 106 кДа и по величине соответствует массам 
ферментов, продуцируемых L.  a�ylovorus, L.  fer�entu� и L.  �ani-
hotivoran [43]. Изоэлектрические точки указанных ферментов так-
же идентичны (pI  3,6). В то же время α-амилаза L.  fer�entu�  
отличается от сравниваемых ферментных белков аминокислот-
ным составом и содержанием в ее молекуле двух равных частей – 
N-концевой (каталитической) и С-концевой (повторов). 

Внеклеточная α-амилаза Lactococcus lactis IBB500 характе-IBB500 характе-500 характе-
ризуется величиной молекулярной массы 121  кДа и оптимумом 
действия при рН 4,5 и температуре 35 °С [53]. Фермент L.  lactis 
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M�  1363 проявляет максимум гидролитической активности при 
рН  5,0 и температуре 55 °С, предпочитая в качестве субстратов 
β-циклодекстрин, крахмал, пуллулан, и обладает трансгликози-
дазной активностью, приводящей к синтезу мальтоолигосахари-
дов из раствора осахаренного кукурузного крахмала [50].

Трансгликозилазной активностью, приводящей к синтезу 
разветвленных мальтоолигосахаридов из кукурузного крах-
мала с выходом 53,1%, обладает также α-амилаза Lactobacillus 
gassery  A�CC33323 (A�MA) [50]. Ферментный белок проявляет 
максимум активности при рН  5,0 и температуре 55 °С, катализи-
рует гидролиз бета-циклодекстрина, крахмала и пуллулана. 

Оптимальным условиям действия α-амилазы L.  fer�entu� со-
ответствуют температура 40 °С и рН 5,0, что отличает ее от сопо-
ставляемых ферментов L.  plantaru� и L.  �anihotivorans [43]. 
Продуктами гидролиза крахмала с участием всех трех фермент-
ных белков являются мальтотриоза и мальтотетраоза. В результате 
действия ферментов L.  �anihotivorans и L.  plantaru� дополнитель-
но образуется мальтоза. При гидролизе мальтогексозы α-амила-
зой L.  plantaru� высвобождается мальтоза и мальтотриоза. 
Устано влено ингибирование α-амилазы L.  fermentum акарбозой 
по смешанному неконкурентному типу, а ферментов L.  plantaru� 
и L.  �anihotivorans – по неконкурентному. Авторы, основываясь 
на полученных экспериментальных данных, делают вывод о том, 
что в структуре ферментов в дополнение к каталитически актив-
ному сайту имеется субстрат(продукт)связывающий сайт.

Величины молекулярной массы и изоэлектрической точки 
очищенного внеклеточного фермента Bifidobacteriu� adolescentis 
Int-57 составляют соответственно 66  кДa и рI  5,2 [46]. α-Амилаза 
проявляет максимум активности при 50 °С и рН  5,5, стабильна  
в диапазоне температуры 20–40 °С при рН  5,0–6,0. Величина 
константы Михаэлиса фермента по отношению к раствори-
мому крахмалу составляет 2,4  г/л, энергия активации –  
43,3  кДж/моль. Фермент ингибируют мальтоза (10%), глюкоза (10%),  
Cu2+ (5  ммоль), Zn2+ (5  ммоль), N-бромосукцинимид (5  ммоль),  
ЭДТА (5  ммоль), I2 (1  ммоль), активирует – β-меркаптоэтанол 
(10  нмоль).
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Внеклеточная очищенная α-амилаза, продуцируемая L.  �ani-
hotivorans в среде с крахмалом, – белок с молекулярной массой 
135  кДа и pI  3,8 [32]. Оптимум ее действия отмечается при тем-
пературе 55 °С и рН  5,5. Фермент стабилен в диапазоне рН  5,0–6,0 
и полностью инактивируется при 55 °С в течение 1  ч. Раство-
римый крахмал оказывает на α-амилазу стабилизирующее дей-
ствие. Величина константы Михаэлиса фермента составляет 
3,44  мг/мл, энергия активации – 32,55  кДж/моль. Предпочти-
тельный субстрат для действия α-амилазы L.  �anihotivorans – 
амилоза. В меньшей мере подвержены ферментативному гидро-
лизу крахмал и амилопектин. Ионы Al3+, �e3+ и Hg2+ (10  ммоль) 
полностью ингибируют активность фермента.

α-Амилаза штамма �EM  220 Lactobacillus acidophilus пред-
почтительно гидролизует амилопектин с образованием мальто-
зы, мальтотриозы и небольшого количества глюкозы при рН 5,5 
и температуре 55 °С [57]. Аналогичными свойствами характери-
зуется также фермент, продуцируемый L.  vitelinus  �EM  202. В то 
же время максимум активности α-амилазы штамма �EM  207 
L.  acidophilus выявляется при рН 6,4 и 40 °С. Продуктами гидро-
лиза амилопектина с участием фермента являются мальтоза, 
мальтотриоза и карбогидраты большей степени олигомерности, 
чем мальтотриоза.

Lactobacillus plantarum А6 продуцирует комплекс амилоли-
тических ферментов, которые теряют активность в результате 
ограниченного протеолиза в условиях субоптимальных значе-
ний рН [41]. Полипептидный фрагмент, образующийся при об-
работке фермента проназой  Е, становится более кислым, однако 
каталитическую активность не теряет. В этом случае, согласно 
результатам выполненных с использованием сканирующего 
микроскопа исследований, сродство ферментного белка к раство-
римому крахмалу не изменяется, однако становится существен-
но меньшим по отношению к гранулированному крахмалу.

Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует 
о том, что изучение особенностей биосинтеза α-амилаз бакте-
рий родов Lactobacillus, Lactococcus и Bifidobacteriu�, выявле-
ние или уточнение структуры, субстратной специфичности  
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и свойств ферментных белков по-прежнему остаются актуаль-
ными. Однако в последние годы внимание исследователей ак-
центируется главным образом на выделении, молекулярно-
генетической характеристике и клонировании генов, ответствен-
ных за синтез α-амилаз с целью создания высоко продук тивных 
рекомбинантных штаммов бифидо- и молочнокислых бактерий 
для их индустриального использования. 
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�iterature data related to biosynthesis and properties of α-amylases produced 
by bifido- and lactic acid bacteria have been summarized.
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Л.  И.  САПУНОВА, А.  Г.  ЛОБАНОК, А.  Н.  ПАВЛЮК, 
Л.  В.  ЕРХОВА, А.  А.  КОСТЕНЕВИЧ

СИНТЕЗ БЕТА-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ И ПРОТЕИНАЗЫ 
БАКТЕРИЯМИ РОДА ARTHROBACTER, РАСТУЩИМИ  

В СРЕДАХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА
Лаборатория ферментов

Проведена оценка бета-галактозидазной и протеиназной активности 
коллекционных культур бактерий рода Arthrobacter, растущих в средах раз-
личного состава. С учетом высокого уровня синтеза бета-галактозидазы  
и/или протеазы штаммы БИМ В-2239, БИМ В-2240, БИМ В-2241 и БИМ 
В-2242 Arthrobacter  sp. отобраны как перспективные для получения из мо-sp. отобраны как перспективные для получения из мо-. отобраны как перспективные для получения из мо-
лока и отходов его переработки кормов с пониженным содержанием казеина 
и/или лактозы.

Введение. Род Arthrobacter принадлежит к классу Actino-
bacteria и включает гетерогенную группу аэробных грамполо-
жительных преимущественно сапрофитных бактерий, за исклю-
чением отдельных оппортунистических патогенов, представлен-
ных видами Arthrobacter  sclero�ae, A.  albus, A.  creatinolyticus, 
A.  cu��insii, A.  luteolus, A.  sanguinis, A.  woluwensis [1]. Бактерии 
рода Arthrobacter обитают повсеместно в природе, утилизируют 
широкий спектр органических и неорганических соединений, 
выполняя тем самым важную функцию в круговороте веществ  
в природе, в формировании гумусного слоя почвы и детоксика-
ции ксенобиотиков [2]. 

Многие виды этой группы бактерий являются коммерчески-
ми продуцентами биологически активных веществ, включая 
ферменты [3]. Однако данные о протеиназах, синтезируемых 
представителями рода Arthrobacter, и возможностях их практи-
ческого использования немногочисленны. Так, для получения 
препаратов протеолитического действия предлагаются штаммы 
Arthrobacter ramosus [4] и Arthrobacter sp. [5]. Сообщается также 
об использовании протеиназ других видов рода Arthrobacter для 
получения N-ацил-�-метионинов [6] и депротеинизации сырья 
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при производстве пищевого продукта с низким содержанием хо-
лестерина [7].

Ранее нами среди коллекционных культур бактерий рода 
Arthrobacter были выделены, а затем селектированы и запатен-
тованы штаммы – высокоактивные продуценты глюкозоизоме-
разы [8] и бета-галактозидазы [9, 10]. Показана целесообразность 
использования штамма Arthrobacter sp. БИМ В-2242, продуци-. БИМ В-2242, продуци-
рующего внеклеточную бета-галактозидазу трансгликозилиру-
ющего действия, для получения биологически активной кормо-
вой добавки на основе молока и продуктов его переработки [11]. 
Однако качество кормовой добавки определяется эффективно-
стью ферментативного гидролиза не только лактозы, но также 
казеина и других белков, содержащихся в указанных субстра-
тах и вызывающих у животных диспепсию и аллергические 
реакции. 

Цель исследования – оценка бета-галактозидазной и протео-
литической активности культур бактерий рода Arthrobacter, ра-
стущих в средах различного углеводного и азотного состава.

Объекты и методы исследования. В работе использовали 
культуры бактерий рода Arthrobacter, хранящиеся в Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов. 

Для пересева и хранения бактериальных культур использовали 
агаризованную пептонно-дрожжевую среду, содержащую (в г/л): 
глюкозу – 5,0; пептон – 10,0; дрожжевой экстракт– 5,0; NaCl – 
5,0; агар-агар – 15,0. 

Глубинное выращивание бактерий рода Arthrobacter прово-
дили при 27–29 °С в течение 72  ч в колбах Эрленмейера c 50  мл 
питательных сред следующего состава (в  %): пептон – 1,0; дрожже-
вой экстракт – 0,5; Mg��4·7H2� – 0,1; K2HP�4 – 0,3. Источником 
углерода и специфического субстрата в среде для синтеза бета-
галактозидазы бактериями служила лактоза и содержащие ее 
сухое молоко или сухая молочная сыворотка в количестве 1,5% 
в пересчете на содержание дисахарида, казеин и белки в составе 
молока и молочной сыворотки, а индукторами синтеза протеи-
назы – пептон и дрожжевой экстракт. Исходное значение 
рН  среды – 6,8 ± 0,1.
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Питательные среды инокулировали 3  об.% суспензии клеток 
бактерий (ОП540  =  0,2), полученных на пептонно-дрожжевом 
агаре при 27–29 °С в течение 72  ч.

По окончании культивирования клетки бактерий отделяли 
центри фугированием (8000  g, 15 мин) при комнатной темпера-
туре. 

Активность β-галактозидазы определяли спектрофотоме-
трическим методом с использованием о-нитрофенил-β-�-галак-
тозида в качестве субстрата [12]. За единицу активности прини-
мали количество фермента, катализирующее гидролиз субстра-
та с образованием 1  мкмоля 4-нитрофенола при рН  7,0 и 40 °С за 
1  мин. 

Активность протеиназы определяли методом Ансона в мо-
дификации [13]. Метод основан на учете продуктов фермента-
тивного гидролиза казеина (рН  8,0), представленных пептидами 
и аминокислотами и имеющих максимум поглощения при 
280  нм.

За единицу протеолитической активности принимали коли-
чество фермента, катализирующее высвобождение неосаждае-
мых трихлоруксусной кислотой продуктов гидролиза субстрата 
в количестве, соответствующем приросту оптической плотно-
сти (ОП280) реакционной среды на 0,01 при 37 °С в течение 
1  мин. 

Протеолитическую активность вычисляли по формуле: ПА  =  
ОП280 × 100 × n  /  Vферм × t, где ОП280 – оптическая плотность 
опытного образца в сравнении с контрольным; n – разведение 
ферментного раствора, раз; t – длительность реакции гидролиза, 
мин; 100 – коэффициент, учитывающий прирост оптической 
плотности реакционной среды на 0,01; Vферм – количество фер-
ментного раствора, взятого на анализ, мл.

Активность протеиназы и бета-галактозидазы выражали  
в условных единицах в расчете на 1  мл культуральной жидкости 
(ед/мл) или на 1  мг  белка (ед/мг белка, удельная активность).

Содержание белка в ферментных растворах определяли по 
Брэдфорд [14] и выражали в мг/мл, величину рН – потенциоме-
трически.
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Приведенные экспериментальные данные являются средним 
арифметическим результатов 2–3 опытов, выполненных в трех-
кратной повторности.

Результаты и их обсуждение. Ранее было установлено, что 
штаммы 2239, 2240, 22441 и 2242 Arthrobacter  sp. в среде с лакто-sp. в среде с лакто-. в среде с лакто-
зой активно синтезируют внеклеточные бета-галактозидазы  
с оптимумом действия при рН 7,0 [9, 15, 16]. Результаты сравни-
тельной оценки синтеза бета-галактозидаз бактериями в средах, 
содержащих молоко и молочную сыворотку в качестве един-
ственного источника лактозы, приведены в табл.  1–3. 

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, 
что именно указанные выше штаммы 2239, 2240, 22441 и 2242 
Arthrobacter  sp. выделяются среди 9  исследованных коллекци-sp. выделяются среди 9  исследованных коллекци-. выделяются среди 9  исследованных коллекци-
онных культур бактерий рода Arthrobacter наиболее активным 
синтезом бета-галактозидазы также и в процессе роста в сре-
дах с молоком и молочной сывороткой. При этом максимум на-
копления внеклеточного фермента в среде с лактозой наблюда-
ется у Arthrobacter  sp. 2240 (17,30  ед/мл), в среде с молочной 
сывороткой – у Arthrobacter  sp. 2241 (11,90  ед/мл) и Arthrobacter 
sp. 2242 (10,25  ед/мл), в среде с молоком – у Arthrobacter   
sp. 2241 (19,35  ед/мл). 

Невысокой внеклеточной бета-галактозидазной активностью 
характеризуется A.  oxydans БИМ B-248, независимо от состава 
используемых для его культивирования сред, следовой – A.  cit-.  cit-  cit-
reus БИМ B-3 (0,04–0,12  ед/мл) и A.  ureafaciens БИМ B-6 (0,01–
0,03  ед/мл), а также A.  crystallopoietes БИМ B-13 (0,01  ед/мл), 
утилизирующий лактозу молока и молочной сыворотки, и A.  glo-.  glo-  glo-
biformis БИМ B-10 (0,01  ед/мл), растущий в средах с лактозой  
и молоком.

Исследовали также способность культур бактерий рода 
Arthrobacter продуцировать протеиназы, гидролизующие ка-
зеинат натрия преимущественно в нейтральной или слабоще-
лочной зоне рН, что соответствует кислотно-щелочным усло-
виям получения кормовой добавки с использованием молока 
или отходов его переработки. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1–3. 
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Т а б л и ц а  1.  Синтез бета-галактозидазы и протеазы бактериями  
рода Arthrobacter в среде с лактозой

Культура бактерий рН  
конечный

Белок,  
мг/мл

Бета-галактозидаза Протеаза

ед/мл ед/мг белка ед/мл ед/мг белка

Arthrobacter sp. БИМ B-2239 6,6 0,28 3,92 14,000 2,04 7,286
Arthrobacter sp. БИМ B-2240 6,6 0,24 17,30 72,083 0,20 0,833
Arthrobacter sp. БИМ B-2241 6,3 0,34 9,05 26,618 0,31 0,912
Arthrobacter sp. БИМ B-2242 6,9 0,37 7,57 20,459 0 0
A.  citreus БИМ B-3 5,5 0,28 0,04 0,143 0 0
A.  ureafaciens БИМ B-6 8,3 0,32 0,03 0,094 0,86 2,688
A.  crystallopoietes БИМ B-13 8,3 0,31 0 0 0,17 0,548
A.  oxydans БИМ B-248 8,6 0,34 0,18 0,529 0,08 0,235
A.  globifor�is БИМ B-10 8,1 0,17 0,01 0,059 0,03 0,176

Т а б л и ц а  2.  Синтез бета-галактозидазы и протеазы бактериями  
рода Arthrobacter в среде с молочной сывороткой 

Культура бактерий рН  
конечный

Белок,  
мг/мл

Бета-галактозидаза Протеаза

ед/мл ед/мг белка ед/мл ед/мг белка

Arthrobacter sp. БИМ B-2239 7,7 2,71 3,36 1,240 0 0
Arthrobacter sp. БИМ B-2240 7,9 3,37 5,30 1,573 0 0
Arthrobacter sp. БИМ B-2241 8,1 3,25 11,90 3,662 0,58 0,178
Arthrobacter sp. БИМ B-2242 7,7 2,35 10,25 4,362 0 0
A.  citreus БИМ B-3 7,8 2,76 0,12 0,043 1,07 0,388
A.  ureafaciens БИМ B-6 8,5 2,69 0,01 0,004 1,36 0,506
A.  crystallopoietes БИМ B-13 8, 5 2,69 0,01 0,001 0 0
A.  oxydans БИМ B-248 8,4 2,06 1,28 0,621 0,32 0,155
A.  globifor�is БИМ B-10 8,4 3,69 0 0 0,10 0,027

Т а б л и ц а  3.  Синтез бета-галактозидазы и протеазы бактериями  
рода Arthrobacter в среде с молоком 

Культура бактерий рН  
конечный

Белок,  
мг/мл

Бета-галактозидаза Протеаза

ед/мл ед/мг белка ед/мл ед/мг белка

Arthrobacter sp. БИМ B-2239 6,85 2,19 1,06 0,484 0,30 0,137
Arthrobacter sp. БИМ B-2240 5,7 3,12 7,15 2,292 2,80 0,897
Arthrobacter sp. БИМ B-2241 7,0 3,24 19,35 5,972 0,41 0,127
Arthrobacter sp. БИМ B-2242 6,4 4,16 8,54 2,053 0 0
A.  citreus БИМ B-3 6,3 4,35 0,06 0,014 0 0
A.  ureafaciens БИМ B-6 8,4 2,95 0,02 0,007 0 0
A.  crystallopoietes БИМ B-13 8,1 3,07 0,01 0,003 0,61 0,199
A.  oxydans БИМ B-248 7,1 3,39 0,79 0,233 0,51 0,150
A.  globifor�is БИМ B-10 7,9 4,97 0,01 0,002 0,55 0,111
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Анализ экспериментальных данных показывает, что только 
штамм Arthrobacter  sp.  БИМ  В-2242 активно растет во всех ис-sp.  БИМ  В-2242 активно растет во всех ис-.  БИМ  В-2242 активно растет во всех ис-
следуемых средах и не синтезирует при этом специфичную по 
отношению к казеину протеиназу. В условиях опыта не выяв-
ляетcя также протеолитическая активность у A.  citreus БИМ B-3, 
растущего в средах с лактозой и молоком, у Arthrobacter  sp. БИМ 
B-2239, Arthrobacter  sp. БИМ 2240 и A.  crystallopoietes БИМ B-13 – 
в среде с молочной сывороткой, а у A.  ureafaciens БИМ B-6 – в среде 
с молоком. 

В то же время именно вышеперечисленные штаммы, за исклю-
чением A.  crystallopoietes БИМ B-13, оказались наиболее актив-B-13, оказались наиболее актив--13, оказались наиболее актив-
ными продуцентами протеиназы. Так, максимальный уровень 
образования фермента, в условиях опыта достигающий 2,80  ед/мл, 
выявлен у Arthrobacter  sp. БИМ B-2240 в среде с молоком,  
у Arthrobacter  sp. БИМ B-2239 – в среде с лактозой (2,04  ед/мл),  
у A.  ureafaciens БИМ B-6 (1,36  ед/мл) и A.  citreus БИМ B-3 
(1,07  ед/мл) – в среде с молочной сывороткой. 

Сравнительно невысокий уровень синтеза протеиназы, со-
ставляющий от 0,17 до 0,61  ед/мл, обнаружен у штамма A.  crys-.  crys-  crys-
tallopoietes БИМ B-13, растущего в средах с лактозой и молоком, 
и у Arthrobacter  sp. БИМ B-2241 (0,31–0,58  ед/мл) – в средах  
с лактозой, молочной сывороткой и молоком.

Следует подчеркнуть, что только фермент, синтезируемый 
Arthrobacter  sp. БИМ B-2239 в среде с лактозой, характеризуется 
максимально высокой удельной активностью – 7,29  ед/мг белка. 
Этот показатель каталитической активности протеиназ других 
исследуемых бактерий составлял от 0,127  ед/мг белка у Arthrobacter 
sp. БИМ B-2241 до 0,897  ед/мг белка – у Arthrobacter  sp. БИМ 
B-2240.

Анализ полученных данных позволяет предположить, что 
различный уровень протеолитической активности при интен-
сивном росте всех без исключения исследованных представите-
лей рода Arthrobacter в испытанных средах может быть след-
ствием влияния на процесс условий культивирования, а также 
регуляторной функции присутствующих в среде углеводов, бел-
ков, пептидов и аминокислот. Так, например, из 54 бактериаль-
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ных культур, изолированных из ила озера �onar (Индия), макси-
мальным уровнем продукции протеиназы обладал штамм 
A.  ra�osus, растущий в среде с 1,0% соевого жмыха в качестве 
единственного источника углерода и азота [17]. При его замене 
казеином, дрожжевым экстрактом, триптоном или желатином 
образование фермента бактериями снижалось соответственно  
в 2,1; 6,8; 16,7 и 56,8  раза. 

Показано, что необходимым условием синтеза протеиназ 
A.  aureus [18] и Arthrobacter sp. [19–21] является наличие в среде 
культивирования белков и пептидов, концентрация которых 
оказывает на образование фермента регуляторное действие. 
Протеиназы, катализирующие гидролиз казеината натрия, αs1-  
и β-казеина, продуцирует A.  nicotianae 9458 в среде с дрожже-
вым экстрактом [22], а фермент, гидролизующий казеин, – 
Arthrobacter sp. в минимальной и комплексной среде, содержа-sp. в минимальной и комплексной среде, содержа-. в минимальной и комплексной среде, содержа-
щей белок [23]. Сообщается также и о независимом от наличия  
в среде экзогенных белковых субстратов биосинтезе протеина-
зы штаммом Arthrobacter sp. [24].

Сахариды и некоторые аминокислоты репрессируют синтез 
и/или секрецию внеклеточной протеиназы у штамма Arthrobacter 
sp., выделенного из травяного настоя [19]. Добавление в среду 
таких легкометаболизируемых источников углерода, как глюко-
за, сукцинат, цитрат, сахароза или глицерин, снижает продук-
цию протеазы у A.  aureus в 3–10  раз [18]. Моно-, ди- или полисаха-
риды вызывают репрессию синтеза ферментного белка у A.  ra�osus 
в 1,3–6,0  раз [17]. В то же время штамм Arthrobacter sp. активно 
синтезирует протеиназу в присутствии легкометаболизируемых 
углеводов [5]. 

Кроме того, известно, что микроорганизмам, утилизирую-
щим экзогенные белки, свойственен синтез как вне- и внутри-
клеточных протеиназ, так и клеточносвязанных пептидаз. Так, 
например, Arthrobacter  sp.  В22 [20] и A.  nicotianae [25] проду-
цируют только внеклеточные протеазы, катализирующие ги-
дролиз белков с образованием пептидов. В то же время штамм 
Arthrobacter  sp. синтезирует внеклеточную протеиназу и ассо-sp. синтезирует внеклеточную протеиназу и ассо-. синтезирует внеклеточную протеиназу и ассо-
циированную с клеточной стенкой аминопептидазу широкой 
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субстратной специфичности, специфичные пролин-имино-  
и пролин-имидопептидазы, а также эндопептидазу, гидроли-
зующую казеин [23]. Сообщается также о синтезе штаммом 
A.  nicotianae  9458 двух внеклеточных молекулярных форм 
протеиназ, катализирующих гидролиз казеината натрия, αs1-  
и β-казеина [22], и внеклеточной пролин-иминопептидазы [26].

Принимая во внимание полученные нами результаты и данные 
литературы, предстоит исследовать состав протеолитического 
комплекса, синтезируемого отобранными штаммами бактерий 
рода Arthrobacter, и определить роль источников углеродного  
и азотного питания в регуляции синтеза отдельных ферментов 
комплекса, в том числе пептидаз. 

Заключение. Анализ полученных данных показывает, что 
высокий уровень синтеза одновременно бета-галактозидазы  
и протеазы характерен для штамма Arthrobacter  sp. БИМ В-2240, 
растущего в среде с молоком. Содержащие лактозу молочная сы-
воротка и молоко являются, помимо лактозы, приемлемыми суб-
стратами для активного синтеза бета-галактозидазы штаммами 
БИМ В-2240, БИМ В-2241 и БИМ В-2242 Arthrobacter  sp., а белки, 
пептиды и аминокислоты, входящие в состав сред на основе мо-
лока и лактозы, – соответственно для синтеза протеиназы культу-
рами Arthrobacter  sp. БИМ В-2240 и Arthrobacter  sp. БИМ В-2239. 
Отобранные штаммы бактерий могут быть использованы для по-
лучения на основе молока и продуктов его переработки кормов  
с пониженным содержанием казеина и лактозы.
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SYNTHESIS OF BETA-GALACTOSIDASE AND PROTEINASE  
IN BACTERIA OF ARTHROBACTER GENUS GROWING IN MEDIA  

OF DIFFERENT COMPOSITION

Laboratory of enzy�es
Evaluation of beta-galactosidase and proteinase activity in collection bacterial 

cultures of genus Arthrobacter grooving in media of various compositions was 
performed. �trains Arthrobacter sp. BIM �-2239, BIM �-2240, BIM �-2241  
and BIM �-2242 distinguished by elevated level of beta-galactosidase/proteinase 
synthesis were selected as promising producers of fodder with decreased lactose/
casein content from milk and dairy processing wastes.
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УДК 579.083.13

Т.  А.  ПУЧКОВА, Т.  В.  ЧЕРНООК,  
О.  О.  СЕРОВА, В.  В.  ЩЕРБА

ВЛИЯНИИЕ ИНДОЛИЛ-3-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ  
НА РОСТ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИЦЕЛИЯ 

КСИЛОТРОФНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ
Лаборатория экспериментальной микологии и биоповреждений
Изучено влияние индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) на рост, биохими-

ческий состав и антиоксидантную активность экстрактов глубинного мице-
лия ксилотрофных базидиомицетов Lentinus  edodes 198 и Pleurotus  ostreatus 
69. Установлено, что при низких концентрациях ИУК  (0,0001–0,001 мг/л) на-  (0,0001–0,001 мг/л) на-(0,0001–0,001 мг/л) на-
блюдалось положительное действие: повышение количества биомассы и по-
лисахаридов у P.  ostreatus 69, общих фенольных соединений у L.  edodes 198. 
Об активизации ростовых процессов свидетельствовало увеличение содержа-
ния белка и антиоксидантной активности экстрактов мицелия.

Введение. Фитогормоны – низкомолекулярные органиче-
ские вещества, образуемые растениями и выполняющие регуля-
торные функции. Важнейшими группами фитогормонов явля-
ются ауксины, абсцизины, гиббереллины, цитокинины, этилен, 
брассиностероиды и др. Они составляют биохимическую осно-
ву системы гормональной регуляции растительного организма  
и вызывают различные физиологические и морфологические из-
менения в чувствительных к их действию частях растений в до-
статочно низких концентрациях [1–3]. 

Ауксины ответственны за деление, растяжение и дифференциа-
цию растительных клеток и тканей, стимулируют прорастание 
семян и клубней, ускоряют процессы ксилеммо- и корнеобразо-
вания, управляют процессами вегетативного роста, тропизма, 
цветения и плодоношения растений, а также влияют на фото-
синтез, образование пигментов, биосинтез различных мета-
болитов и устойчивость растений к стрессовым факторам. 
Наибольшая биологическая активность обнаружена у β-индолил-
3-уксусной кислоты (ИУК), хотя известно, что в растениях име-
ются и другие вещества с гормональной активностью, которые  
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в большинстве своем являются индолами, близкими по строе-
нию к ИУК. Такие индольные вещества могут быть предше-
ственниками ИУК или продуктами ее дальнейшей трансфор-
мации [4].

Фитогормоны присутствуют не только у растений. Спосо б-
ность к синтезу ИУК обнаружена у многих ризосферных и эпи-
фитных бактерий, цианобактерий, водорослей, фитопатогенных 
и микоризообразующих грибов [5–7].

Фитогормонам принадлежит важное место в дифференциа-
ции грибной культуры. Процесс морфогенеза тесно связан с ди-
намикой уровня эндогенных регуляторов роста, в том числе  
ИУК. Ис следование роли фитогормональных веществ в метабо-
лизме очень важно на стадии, предшествующей плодоноше-
нию  [8]. Изменение уровня гормонов в грибной культуре может 
отражаться на интенсивности метаболизма клеток и протекании 
защитных реакций [9, 10].

В литературе очень мало сведений об образовании фитогор-
мональных соединений индольной природы ксилотрофными  
базидиомицетами и их влиянии на рост и морфогенез. В зависи-
мости от концентрации ИУК может оказывать как стимулирую-
щее, так и ингибирующее действие на рост мицелия грибов, при 
этом значения концентраций, благоприятных для роста различ-
ных видов, могут различаться.

Согласно данным [11, 12], применение ИУК оказывает поло-
жительное влияние на рост колоний грибов на агаризованных 
средах, способствует повышению скорости обрастания мицелием 
субстрата, сокращению срока начала появления плодовых тел  
и увеличению их количества. Изучению действия фитогормонов,  
в частности ИУК, при глубинном культивировании ксилотроф-
ных базидиомицетов на жидких питательных средах посвящено 
относительно немного публикаций [13, 14]. 

Исследование влияния фитогормонов на накопление и хими-
ческий состав мицелия культивируемых грибов имеет большое 
значение для создания практических разработок, направленных 
на интенсификацию получения грибной биомассы с высоким со-
держанием биологически активных соединений. 
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Интерес к грибам рода Pleurotus и Lentinus обусловлен не только 
высокой питательной ценностью и вкусовыми качествами плодовых 
тел, но и лекарственными свойствами, благодаря которым они ис-
пользуются в народной медицине стран Юго-Восточной Азии.

Цель исследования – изучение влияния ИУК на рост, био-
химический состав и антиоксидантную активность экстрактов 
мицелия ксилотрофных базидиомицетов Lentinus  edodes 198  
и Pleurotus ostreatus 69.

Объекты и методы исследования. В работе использовали 
грибы, относящиеся к классу Basidio�ycetes, родам Pleurotus  
и Lentinus, которые хранятся в коллекции культур лаборатории 
экспериментальной микологии и биоповреждений Института 
микробиологии НАН Беларуси.

Культуры грибов поддерживали на скошенном сусло-агаре 
(4 °Б). Для глубинного культивирования грибов использовали 
глюкозо-пептонную среду (г/л: глюкоза – 30,0; КН2РО4 – 1,0; 
К2НРО4 – 1,0; Мg��4 – 0,25; дрожжевой экстракт – 3,0). Грибы вы-
ращивали в колбах Эрленмейера на круговой качалке (180 об/мин). 
Температура культивирования – 24–26 °С.

Для исследования влияния концентраций ИУК на рост гри-
бов ее спиртовые растворы в стерильных условиях вносили  
в предварительно простерилизованную питательную среду не-
посредственно перед посевом грибов.

После выращивания грибов на жидких питательных средах 
мицелий отделяли от культуральной жидкости фильтрованием 
через плотную ткань, высушивали при температуре 60 °С и ис-
пользовали для последующих анализов.

Белок в мицелии определяли по Кьельдалю [15], эндополиса-
хариды – по [16], экзополисахариды – по [17], общие фенольные 
соединения – по [18].

Антиокислитительную активность (АОА) спиртовых экстрак-
тов определяли по [19, 20]. Об антиокислительных свойствах гри-
бов судили по способности экстрактов тормозить образование 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-
активных продуктов). За 100% принимали величину АОА ионола – 
известного антиоксиданта.
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Статистическая обработка результатов проводилась с ис-
пользованием статистических функций Microsoft Excel, уровень 
значимости – 95%.

Результаты и их обсуждение. При выращивании на жидкой 
полусинтетической питательной среде гриба P. ostreatus 69 низ-
кие концентрации ИУК (0,001–0,0001 мг/л) стимулировали вы-
ход биомассы (на 11–17%) и образование внеклеточных полиса-
харидов (на 10–25%) (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1.  Влияние концентрации ИУК в среде на рост и образование 

полисахаридов P.  ostreatus 69 

Концентрация ИУК  
в среде, мг/л

Выход биомассы,  
г/л

Эндополисахариды,  
% в АСБ

Экзополисахариды

г/л г/г АСБ

1 9,8 12,9 1,5 0,153
0,1 10,1 19,1 1,6 0,158
0,01 10,5 20,1 1,7 0,162
0,001 11,7 20,2 2,0 0,171
0,0005 13,6 20,7 2,3 0,169
0,0001 14,3 21,7 2,5 0,175
Контроль 11,2 19,9 2,0 0,178

В мицелии гриба повышалось содержание внутриклеточных 
полисахаридов на 4–9%. Концентрации ИУК 0,01–1 мг/л инги-
бировали рост гриба. В опытных образцах наблюдалось увели-
чение количества белка на 12–28% (табл. 2), что свидетельство-
вало об активации ростовых процессов. Повышение содержания 
общих фенольных соединений (на 20%) наблюдалось только при 
концентрации ИУК 0,1 мг/л.
Т а б л и ц а  2.  Влияние концентрации ИУК в среде на содержание у P. ostreatus 
69 белка, общих фенольных соединений и антиокислительную активность 

экстрактов мицелия

Концентрация ИУК в среде, мг/л Белок, % Общие фенольные соединения, мг% АОА, %

1 13,3 570,0 65,0
0,1 15,4 715,0 79,2
0,01 15,6 590,0 76,3
0,001 16,4 590,0 74,8
0,0005 18,5 570,0 74,3
0,0001 16,8 565,0 75,0
Контроль 14,1 590,0 62,5
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АОА спиртовых экстрактов мицелия P.  ostreatus 69 по отно-
шению к антиоксиданту-ионолу увеличивалась на 18–27% по 
сравнению с контролем. 

При низких концентрациях ИУК (0,0001–0,001 мг/л) рост ми-
целия L.  edodes  198 оставался практически на уровне контроля, 
хотя наблюдалось повышение содержания в нем белка на 12–
25%, что может быть связано с активацией ростовых процессов 
(табл. 3, 4). При концентрациях ИУК 0,0001–0,0005 мг/л повы-
шалось количество общих фенольных соединений (на 35–47%). 
Образование внеклеточных полисахаридов и содержание эндо-
полисахаридов коррелировало с накоплением биомассы и также 
оказалось выше при низких концентрациях ИУК и в контроле.

Т а б л и ц а  3.  Влияние концентрации ИУК в среде на рост и образование 
полисахаридов L.  edodes 198

Концентрация ИУК  
в среде, мг/л

Выход биомассы,  
г/л

Эндополисахариды, 
% в АСБ

Экзополисахариды

г/л г/г АСБ

1 8,0 16,6 1,3 0,162
0,1 8,5 17,3 1,4 0,164
0,01 8,7 19,4 1,45 0,166
0,001 9,0 19,8 1,5 0,166
0,0005 9,5 20,3 1,6 0,168
0,0001 9,5 20,8 1,6 0,168
Контроль 9,0 21,5 1,5 0,166

Т а б л и ц а  4.  Влияние концентрации ИУК в среде на содержание у L. edodes 
198 белка, общих фенольных соединений и антиокислительную активность 

экстрактов мицелия

Концентрация ИУК в среде, мг/л Белок, % Общие фенольные соединения, мг% АОА,%

1 13,70 708,6 55,2
0,1 13,99 722,0 72,4
0,01 14,18 735,0 75,4
0,001 15,68 744,3 77,9
0,0005 17,54 1098,4 82,8
0,0001 17,18 1178,8 79,3
Контроль 14,01 802,5 74,9
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Наиболее высокая антиоксидантная активность спиртовых 
экстрактов мицелия L.  edodes 198 по отношению к ионолу (75,4–
82,8%) отмечалась при концентрациях ИУК 0,0001–0,001 мг/л.

Повышение содержания ИУК в питательной среде до 0,01–
1 мг/л приводило к замедлению роста гриба и снижению коли-
чества полисахаридов и антиоксидантной активности спирто-
вых экстрактов мицелия.

Полученные данные о том, что ИУК в определенных кон-
центрациях может оказывать положительное влияние на рост 
грибов в условиях глубинного культивирования, согласуются  
с результатами других исследователей. При внесении ИУК в со-
став жидкой питательной среды у грибов Pleurotus  sajor-caju  
наблюдалось увеличение массы мицелия и содержания в нем 
белка [13], а у Phellinus  linteus – повышение образования экзопо-
лисахаридов [14].

Заключение. Таким образом, установлено положительное вли-
яние ИУК в низких концентрациях (0,001 мкг/мл) на рост и биохи-
мический состав глубинного мицелия L.  edodes 198 и P.  ostreatus 69: 
повышение количества биомассы (на 18–27%) и полисахаридов  
у P.  ostreatus 69, общих фенольных соединений – у L.  edodes 198 
(на 35–47%). Об активизации ростовых процессов свидетель-
ствовало увеличение содержания белка на 12–28% и антиокси-
дантной активности экстрактов мицелия. Высокие концентра-
ции ИУК ингибировали рост обоих грибов. 

Дальнейшая работа по изучению влияния фитогормонов на 
накопление и состав мицелия культивируемых ксилотрофных 
базидиомицетов, формирование плодовых тел составит фундамен-
тальную основу развития практических разработок, направлен-
ных на интенсификацию получения грибной биомассы с высо-
ким содержанием биологически активных соединений, а также 
найдет применение в практическом грибоводстве.
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T.  A.  PUCHKOVA, T.  V.  CHERNOOK, O.  O.  SEROVA, V.  V.  SHCHERBA 

EFFECT OF INDOLYL-3-ACETIC ACID ON GROWTH  
AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF XYLOTROPHIC 

BASIDIOMYCETES MYCELIUM

Laboratory of experi�ental �ycology and biodeterioration

Effect of indolyl-3-acetic acid (IAA) on growth, biochemical composition  
and antioxidant activity of submerged mycelium extracts from xylotrophic basidial 
fungi L. edodes 198 and P. ostreatus  69 was examined. It was found that at low 
IAA concentrations (0.0001–0.001 mg/l) favorable influence was observed: rising 
levels of biomass accumulation, polysaccharides in P. ostreatus 69, total phenolic 
compounds in L. edodes 198. Activation of growth processes was demonstrated by 
increased protein content and antioxidant activity of mycelium extracts. 
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БАКТЕРИИ PSEUDOMONAS AURANTIACA БИМ В-446 – 
ОСНОВА БИОПРЕПАРАТА ЭКОГРИН ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОВОЩНЫХ И ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ  
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1 Лаборатория средств биологического контроля, 

2 Центр аналитических и генно-инженерных исследований 
Института микробиологии НАН Беларуси, 

3 Институт защиты растений НАН Беларуси, 
4 Институт микробиологии и биотехнологии  

Латвийского университета

Изучена способность бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 заселять мине-
ральный субстрат, используемый для выращивания растений огурца, и тор-
фогрунт – для зеленных культур в условиях малообъемной гидропоники. 
Определен качественный и количественный состав микрофлоры ризосферы 
растений петрушки и укропа, выращиваемых способом проточной гидропо-
ники на торфогрунте и корневой системы огурцов, выращиваемых на мине-
ральном субстрате. Установлена эффективность действия препарата Экогрин 
в отношении патогенов овощных и зеленных культур в исследуемых услови-
ях. Показано, что физиологическая активация жидкой культуры P. aurantiaca 
БИМ В-446 под действием теплового шока способствует повышению фитоза-
щитных свойств препарата на 6–13%. Установлена высокая биологическая 
эффективность препарата Экогрин против стеблевой формы серой гнили 
огурца и корневой гнили укропа и петрушки.

Введение. Малообъемные гидропонные технологии культи-
вирования овощных и зеленных культур благодаря высокой эко-
номической эффективности являются реальной альтернативой 
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грунтовым способам выращивания. Так, в Скандинавских стра-
нах овощными культурами, выращиваемыми по новой техноло-
гии, занято более 80% общей площади теплиц, в Нидерландах – 
более 50%. В последние годы технология малообъемной гидро-
поники находит все более широкое применение и в Беларуси. 

Освоение новых технологий культивирования незамедли-
тельно требует дополнительных исследований, направленных 
на разработку соответствующих способов защиты овощных  
и зеленных культур, выращиваемых в условиях гидропонных 
систем, от наиболее распространенных заболеваний, вызываемых 
грибами рода Pythiu�, Fusariu�, Rhizoctonia, Sclerotinia, Botrytis. 
В связи с этим активизируются работы по созданию экологиче-
ски безопасных ресурсосберегающих технологий, основанных 
на использовании бактерий-антагонистов для контроля грибных 
и бактериальных патогенов в условиях малообъемной гидропони-
ки. Известно об использовании агентов биологического контроля 
при гидропонном возделывании огурца для подавления черной 
микосфереллезной и корневой гнили (Pythiu� aphanidermatum)  
и зеленных культур, в частности салата-латука, для защиты от 
таких болезней, как увядание (P. aphanidermatum), серая гниль 
(Botrytis  cinerea) и гипертрофия жилок (Olpidiu� brassicae) [1–5].

Однако широкому распространению биометода препятствует 
ряд причин, в частности, недостаточная стабильность разрабаты-
ваемых микробных препаратов, отсутствие научно-аргументи-
рованной технологии применения, неспособность их конкури-
ровать с химическими средствами защиты по эффективности 
действия. С  целью повышения эффективности, стабильности  
и технологичности биопрепаратов активно проводятся исследо-
вания по изучению влияния различных стресс-факторов на фи-
зиологическую активность микроорганизмов – продуцентов 
биологически активных соединений [6, 7]. Исследования под-
тверждают возможность направленного изменения ряда функ-
циональных свойств микробной клетки – адаптогенности к при-
родным условиям, выживаемости и продукции специфических 
метаболитов. К примеру, шведскими и канадскими исследовате-
лями на примере бактерий Streptococcus mutans показано пяти-
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кратное увеличение синтеза специфических и неспецифических 
белков под воздействием окислительного стресса (Н2О2), пони-
женной кислотности среды, голодания, солевой (NaCl) и тепло-NaCl) и тепло-) и тепло-
вой обработки [8]. 

Исходя из вышеизложенного, исследования, направленные 
на повышение антагонистической активности, оценку прижи-
ваемости и фитозащитного действия бактерий-антагонистов  
P. aurantiaca БИМ В-446 (основа препарата Экогрин) на субстра-
тах в условиях гидропонных систем, являются актуальными, 
так как способствуют конкурентоспособности отечественных 
биопрепаратов и более широкому их использованию в системе 
защиты растений. 

Объекты и методы исследования. В работе были использо-
ваны фитопатогены овощных культур рода Botrytis, Fusariu�, 
Colletotrichu�, Pythiu�, Pseudomonas, выделенные из пораженных 
растений сотрудниками лаборатории средств биологического 
контроля Института микробиологии НАН Беларуси и лаборато-
рии микробиологического метода защиты растений от вредите-
лей и болезней Института защиты растений НАН Беларуси.  
В качестве объекта-антагониста фитопатогенной микрофлоры 
использованы бактерии P.  aurantiaca БИМ В-446, характеризу-
ющиеся высокой антимикробной активностью в отношении ши-
рокого спектра возбудителей болезней сельскохозяйственных 
культур, в том числе овощных.

Глубинное культивирование бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 
осуществляли на питательной среде Мейнелла с мелассой в кол-
бах Эрленмейера на качалке (200 об/мин, при температуре 28–30 °С) 
в течение 48 ч. Фитопатогенные грибы выращивали на жидкой 
картофельно-глюкозной среде на качалке (200  об/мин, при тем-
пературе 28–30 °С) в течение 48 ч.

Определение титра клеток бактерий P. aurantiaca БИМ Б-446 
в питательном растворе проводили методом предельных разве-
дений [9] путем высева на агаризованный мясо-пептонный бульон, 
содержащий антибиотики доксициклин и эритромицин в концен-
трации 5 и 700 мкг/мл среды соответственно. Антагонистическую 
активность оценивали методом лунок [10]. 
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Изучение физиологической активации бактерий P.  aurantiaca 
БИМ В-446 под воздействием теплового шока проводили на термо-
регулируемой качалке путем прогрева колб с 50 мл односуточ-
ной жидкой культуры в течение 10 мин в интервале температур 
от 37 до 50 °С. В качестве контроля использовали бактериальную 
культуру, выдержанную 10 мин на качалке при 28 °С. Прогретую 
при различных температурных режимах жидкую культуру бак-
терий использовали в качестве посевного материала для ино-
куляции свежей питательной среды. Учет антагонистической  
активности проводили через 48, 72, 96 ч культивирования при 
28 °С. В опытно-промышленных условиях оценку влияния теп-
лового воздействия на бактериальную культуру P. aurantiaca 
БИМ В-446 проводили в ферментере «Biotron �i�lus �P-120» 
(Южная Корея) емкостью 120 л на базе Биотехнологического 
центра Института микробиологии НАН Беларуси. 

Оценку защитного действия препарата Экогрин проводили  
в УП «Минский парниково-тепличный комбинат» на культуре 
укропа (сорт �old Crown) и петрушки (сорт Mooskrause) при вы-
ращивании их способом проточной гидропоники, а также на 
культуре растений огурца при выращивании его на инертных 
субстратах. Используя общепринятые методики, проводили био-
метрические исследования растений, оценку их пораженности 
фитопатогенами и биологическую эффективность препарата [11].

При статистической обработке результатов экспериментов 
проводили определение средних арифметических и их довери-
тельных интервалов для уровня вероятности 95% [12].

Результаты и их обсуждение. В связи с особенностями усло-
вий культивирования растений в гидропонных системах одним 
из необходимых этапов является изучение приживаемости бакте-
рий-антагонистов P. aurantiaca БИМ В-446 в кубиках с мине-
ральной ватой, используемых для выращивания огурца, а также 
в торфогрунте, применяемом в проточной системе выращивания 
петрушки и укропа. Установлено, что титр бактерий, внесенных 
в состав питательного раствора в кубики с минеральной ватой, 
зависит от сорта огурца, что свидетельствует о возможном вли-
яния экссудатов корней на колонизирующую способность анта-
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гониста (табл. 1). Так, для огурцов сорта Афина наблюдается 
увеличение титра клеток бактерий в течение 10 дней в 3,4 раза 
до уровня 3,4 × 106 КОЕ/мл питательного раствора, в то время 
как средний титр клеток антагониста под сортом Концерта за 
тот же период снижается в 5,8 раза и составляет 7,7 × 105 КОЕ/мл. 
Т а б л и ц а  1.  Динамика численности бактерий P. aurantiaca БИМ В-446  

в кубиках с рассадой огурцов сорта Афина и Концерта

Сорт огурца 
Титр КОЕ/мл питательного раствора

исходный 3 сут 5 сут 10 сут

Афина 9,4  ±  0,1 × 105 2,1  ±  0,1 × 106 1,8  ±  0,4 × 106 3,4  ±  0,1 × 106

Концерта 4,5  ±  0,2 × 106 2,8  ±  0,3 × 106 1,0  ±  0,1 × 106 7,7  ±  0,2 × 105

Полученные данные указывают на способность бактерий-анта-
гонистов заселять минеральный субстрат, что является важной 
предпосылкой для защиты корневой системы огурца от фитопато-
генных микроорганизмов в условиях малообъемной гидропоники.

Анализ бактериальной микрофлоры ризосферы растений 
петрушки и укропа показал, что исследуемая культура антагони-
ста, внесенная в концентрации 2%, в условиях проточной систе-
мы культивирования постепенно вымывается из торфогрунта 
(табл. 2). Так, исходный титр бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 
под укропом и петрушкой через неделю наблюдений снижался  
в 3,8–8,8 раза, а к концу 2-й недели – в 14–33 раза соответствен-
но, что свидетельствует о необходимости проведения повторных 
обработок препаратом.

Т а б л и ц а  2.  Динамика численности бактерий P. aurantiaca  
БИМ В-446 в торфе под зеленными культурами

Вариант 
Титр КОЕ/мл питательного раствора

исходный 7 сут 14 сут

Укроп 5,3  ±  0,1 × 105 1,4  ±  0,1 × 105 3,8  ±  0,2 × 104

Петрушка 5,3  ±  0,3 × 107 3,7  ±  0,2 × 106 1,8  ±  0,1 × 105

Полученные данные о приживаемости бактерий P. aurantiaca 
БИМ В-446 в субстратах были учтены при разработке рекомен-
даций по применению препарата на растениях огурца и зелен-
ных культурах в условиях малообъемной гидропоники. 
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Качественный и количественный анализ грибной микрофло-
ры ризосферы растений огурца, выращиваемых гидропонным 
способом на минеральном субстрате, выявил, что доминирую-
щими видами являются грибы родов Penicillium и Сolletotrichum, 
титр которых достигает 1,4 × 102 – 1,1 × 103 КОЕ/мл питательного 
раствора.

Установлено, что добавление Экогрина в питательный рас-
твор в концентрации 2% приводит к ингибированию развития 
возбудителя антракноза растений огурца (Colletotrichu� sp.). Так, 
к концу исследуемого периода (14 сут) титр КОЕ гриба снижался 
на 8%, в то время как в контрольном варианте без применения 
биопрепарата содержание патогена увеличивалось в 2 раза. 

Качественный и количественный анализ грибной микрофло-
ры ризосферы растений петрушки и укропа, выращиваемых 
способом проточной гидропоники на торфогрунте, выявил, что 
доминирующими видами являются сапрофитные грибы родов 
Penicillium и Trichoder�a, титр которых достигает 1,6 × 103 – 
1,2 × 104 КОЕ/мл питательного раствора. Среди фитопатоген - 
ных микроорганизмов преобладает гриб Pythiu� sp. (1,0 × 101 – 
1,2 × 102 КОЕ/мл питательного раствора). При использовании 
препарата Экогрин на растениях укропа и петрушки к концу ис-
следуемого периода (14 сут) титр КОЕ гриба уменьшается в 2,5  
и 10 раз соответственно. Для контрольного варианта характерно 
увеличение титра КОЕ гриба в питательном растворе в 9 раз под 
растениями укропа и снижение в 1,5 раз для петрушки.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективно-
сти использования препарата Экогрин для защиты растений 
огурца и зеленных культур (укропа и петрушки) при выращива-
нии в условиях малообъемной гидропоники. 

С целью повышения фитозащитных свойств препарата Экогрин 
нами было исследовано влияние температурного воздействия на 
антимикробную активность бактерий P. aurantiaca БИМ В-446. 
Так, под действием термического шока (10-минутная выдерж-
ка жидкой культуры при температурах 37, 42, 47 и 50 °C) на-
блюдались изменения в антимикробной активности штамма. 
Наибольшее увеличение антибактериальной (на 53–77%) и анти-
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фунгальной (на 25–48%) активности достигнуто при использо-
вании трехкратной температурной обработки инокулюма при  
37, 42 и 50 °C (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3.  Антимикробная активность P. aurantiaca БИМ В-446

Возраст  
культуры, ч

Температура

28 °C (контроль) 37 °C 42 °C 47 °C 37–42–47 °C 37–42–50 °C

Диаметр зоны задержки роста бактерии Pseudo�onas syringae, %
72 100 92 100 138 169 177
96 100 92 160 146 123 153
Диаметр зоны задержки роста гриба Fusariu� oxysporu� NR 259,%

48 100 115 100 115 115 125
72 100 131 112 112 125 148

Температурная обработка суточного инокулюма бактерий  
P. aurantiaca БИМ В-446 путем последовательного повышения 
температуры с 37 до 50 °С апробирована в опытно-промы ш-
ленных условиях на базе Биотехнологического центра Института 
микробиологии НАН Беларуси и была рекомендована в качестве 
обязательной технологической стадии получения препарата 
Экогрин. В процессе исследования установлено, что на 24-е сут-
ки культивирования титр термически обработанной культуры  
в 2,3 превышает показатели контрольного варианта (без терми-
ческой обработки) (см. рисунок), а антимикробная активность  
в отношении возбудителя антракноза растений огурца (Colleto-
trichum sp.) возрастает на 6–13%.

Следует отметить, что наибольшую восприимчивость к стрес-
совому воздействию проявляет культура в стадии экспоненциаль-
ного роста (в период с 4-го по 8-й час культивирования, соответ-
ствующей максимальной скорости роста и быстрому накоплению 
антимикробных метаболитов). 

Производственные испытания, проведенные в УП «Минский 
парниково-тепличный комбинат» при использовании 2%-ной 
культуральной жидкости препарата Экогрин, подтвердили эф-
фективность его действия. Биологическая эффективность по от-
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ношению к корневой гнили на растениях укропа и петрушки 
равнялась 24,4–69,8 и 20,9–40,2% соответственно, причем на-
блюдалось увеличение высоты растений петрушки на 12%, длины 
корня – на 5,2–17,5%, а укропа – на 9,7–10,2 и 5,1–18,1% соответ-
ственно. Эффективность применения препарата против стебле-
вой формы серой гнили огурца (Церез F1) составила 49–64%,  
а прибавка урожая в конце вегетации – 10,3%.

Заключение. В результате проведенных исследований уста-
новлена способность бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 – основы 
препарата Экогрин – заселять минеральный субстрат и торфогрунт, 
используемые соответственно для выращивания огурца и зелен-
ных культур в условиях малообъемной гидропоники. Качественный 
и количественный состав микрофлоры ризосферы растений пе-
трушки, укропа и корневой системы растений огурца показал, что 
при внесении препарата Экогрин в питательный раствор титр КОЕ 
патогенных грибов Сolletotrichum sp. снижается на 8% (на растени-. снижается на 8% (на растени-
ях огурца), а Pythiu� sp. – в 2,5 (на укропе) и 10 раз (на петрушке).

Физиологическая активация жидкой культуры P. aurantiaca 
БИМ В-446 под действием теплового шока способствует повыше-

Динамика роста бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 при использовании необра-
ботанного (1) и обработанного (2) посевного материала
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нию фитозащитных свойств препарата на 6–13%. Биологическая 
эффективность препарата Экогрин против стеблевой формы се-
рой гнили огурца (Церез F1) составляет 49–64%, корневой гнили 
укропа и петрушки – 24,4–69,8 и 20,9–40,2% соответственно.

Таким образом, использование биопрепарата Экогрин для 
выращивания овощных и зеленных культур является перспек-
тивным и экологически безопасным методом борьбы с фитопа-
тогенами в условиях малообъемной гидропоники.
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Ability of bacteria P.  aurantiaca BIM В-446 to colonize mineral substrate used 
for growing cucumbers and peat soil used for cultivating green crops in small-scale 
hydroponics was investigated. Quantitative and qualitative composition of rhizo-
sphere microorganisms in parsley and dill grown by hydroponic flow technique on 
peat substrate and in root system of cucumbers cultivated on mineral substrate was 
defined. Ecogreen efficiency to control vegetable and green crops pathogens was 
established under greenhouse condition. It was shown that physiological activation of 
liquid culture of P.  aurantiaca BIM В-446 with heat shock enhances phytoprotective 
properties of preparation by 6–13%. High biological efficiency of Ecogreen against 
grey rot of cucumber stem and root rot of dill and parsley was demonstrated.
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СПОРООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS 
Лаборатория средств биологического контроля

Проанализированы литературные данные по использованию пробиоти-
ческих препаратов, основу которых составляют спорообразующие бактерии 
рода Bacillus, в составе кормов для сельскохозяйственных животных и пти-
цы, а также новые направления в получении пробиотических препаратов для 
кормопроизводства на основе бактерий рода Bacillus. 
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Развитие отечественного животноводства определяется состоя-
нием кормовой базы и особенно качеством кормов. Экономические 
исследования и практический опыт показывают, что именно этот 
показатель определяет успех производства животноводческой 
продукции. Рацион кормов должен быть сбалансированным  
и обеспечивать эффективный рост и развитие животного за воз-
можно короткий промежуток времени. Повышенная концентра-
ция питательных веществ в рационе зачастую приводит к дисба-
лансу желудочно-кишечного тракта. Температурная обработка 
или гранулирование также изменяют микробиологический ба-
ланс кормов. Кроме того, корма растительного происхождения 
используются животными не полностью, что приводит к сниже-
нию эффективности кормления, увеличению расхода корма и, 
как следствие, возрастанию расходов на доставку и раздачу. Так, 
клетчатка и некоторые другие полисахариды практически не пе-
ревариваются в желудочно-кишечном тракте свиней. 

Важнейшая задача кормопроизводства – создание и примене-
ние в практике таких кормовых смесей, которые бы максимально 
усваивались организмом животного для обеспечения его жизнен-
ных функций и обладали профилактическими свойствами [1].

Возможности увеличения продуктивности животных и пти-
цы на основе более полного усвоения питательных веществ кор-
мов, стимуляции роста и развития животных и птицы, повыше-
ния неспецифического иммунитета могут быть реализованы за 
счет использования новых биологически активных препаратов: 
ферментных, пробиотических, пребиотических, комбинирован-
ных ферментно-пробиотических, а также комплексных пробио-
тических препаратов, обогащенных фитокомпонентами [2–4]. 
Введение животным и птице в составе препаратов пробиотиче-
ских бактерий, которые являются антагонистами патогенной 
микрофлоры, помогает восстановить кишечный баланс, биоло-
гический статус, иммунный ответ, повышает эффективность 
вакцинаций и, таким образом, способствует высокой рентабель-
ности животноводства и птицеводства [3]. 

Пробиотики – это живые микробные добавки, которые ока-
зывают благоприятное действие на организм человека и живот-
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ного путем улучшения кишечного микробного баланса, стиму-
лируют обменные и иммунные процессы [5]. Механизм действия 
пробиотиков может проявляться через антагонистическое дей-
ствие против специфических групп микроорганизмов (образова-
ние антибиотических веществ, бактериоцинов), конкуренцию за 
питательные вещества, изменение микробного метаболизма 
(увеличение ферментативной активности, стимуляция иммун-
ной системы и др.) [6]. 

Исторически сложилось так, что первоначальное внимание 
производственников было обращено главным образом на молоч-
нокислые бактерии – представителей нормофлоры кишечника 
животных. Хорошо известно их положительное влияние на под-
держание микробного баланса кишечника. Однако они чувстви-
тельны к высокой температуре при гранулировании кормов. 
Поэтому при современных технологиях выращивания животных 
необходимы специальные микробиологические добавки, не те-
ряющие жизнеспособности в процессе производства кормов. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования по 
разработке и изучению эффективности использования в составе 
кормов пробиотических препаратов на основе спорообразующих 
бактерий рода Bacillus. 

Род Bacillus объединяет обширную группу строго аэробных 
или факультативно анаэробных грамположительных хемоорга-
нотрофных микроорганизмов, образующих термоустойчивые 
эндоспоры. Особенностью этой группы бактерий является ши-
рокий диапазон G  +  C пар оснований – от 32 до 69 моль%. 

Культуральные особенности видов, выросших на разных сре-
дах, сильно варьируются. На твердых питательных средах бакте-
рии образуют колонии диаметром от 1–2 до 5 мм и более: глад-
кие, зернистые, пленчатые, складчато-морщинистые и сухие, 
слизеобразующие и пастообразные с характерной структурой 
края. На жидких питательных средах образуют хлопьевидный, 
комковатый осадок, иногда растут в виде пленки.

Клетки бацилл обычно палочковидной формы с закруглен-
ными или «обрубленными» концами, подвижные за счет пери-
трихиально расположенных жгутиков, располагаются одиночно, 
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в парах, реже в виде цепочек. Поперечный размер вегетативных 
клеток варьируется в пределах 0,5–2,5 мкм, длина – 1,2–10,0 мкм. 
Размножаются поперечным делением клеток. Широко распро-
странены в почве, воде, воздухе [7–10].

В качестве субстратов окисления бациллы используют про-
стые углеводы (моно- и дисахариды), некоторые полисахариды 
(декстрин, крахмал), органические кислоты и спирты, а также 
сложные высокомолекулярные углеводы, в частности пектин. 
Так, бактерии B. subtilis способны разлагать ксилан (гемицеллю-
лозу), усваивать лигнин, целлюлозу [11]. Метаболизм бродильно-
го или дыхательного типа. 

У бактерий рода Bacillus преобладает гликолитический путь 
расщепления углеводов (диссимиляция глюкозы) независимо от 
наличия в среде кислорода. В аэробных условиях клетки B. subtilis 
могут использовать до 60–70% глюкозы по схеме Эмбдена–
Мейергофа, остальную часть – гексозомонофосфатным путем.

Для большинства видов бацилл лучшими источниками азот-
ного питания являются пептон, гидролизат казеина, автолизат 
дрожжей. Наряду с органическими бациллы могут усваивать  
и минеральные соединения азота – аммонийные соли, нитраты. 
Для нормального роста и развития бактериям рода Bacillus необ-
ходимы микроэлементы, которые играют важную роль в фер-
ментативных реакциях, происходящих в клетке, и в процессах 
спорообразования. Потребности в фосфоре у бацилл настолько 
велики, что многие из них способны переводить нерастворимые 
соединения фосфора в растворимые. Некоторые бациллы спо-
собны анаэробно усваивать фосфит и гипофосфит на глюкозо-
минеральной среде. Утилизация этих минеральных соединений 
сопровождается накоплением в среде фосфатов [12]. 

Спорообразующие бактерии рода Bacillus обладают рядом 
преимуществ перед другими представителями экзогенной ми-
крофлоры: подавляющее большинство представителей рода без-
вредны для макроорганизма даже в высоких концентрациях; 
способны повышать неспецифическую резистентность организ-
ма хозяина; проявляют антагонистическую активность к широ-
кому спектру патогенных и условно-патогенных микроорганиз-



111

мов; обладают высокой ферментативной активностью; устой-
чивы к литическим ферментам, что обусловливает высокую 
жизнеспособность в желудочно-кишечного тракте; технологич-
ны в производстве; стабильны при хранении; экологически без-
опасны. Бактерии рода Bacillus способны выделять в культу-
ральную жидкость сигнальные молекулы, иммуноактивные 
протеины [13], биологически активные пептиды, в число которых 
входят не только пептидные антибиотики, но и гормоноподоб-
ные вещества. В экстрактах клеток и культуральной жидкости 
Bacillus subtilis показано присутствие соматостатинподобных 
пептидов, являющихся факторами межклеточной коммуника-
ции [14, 15]. 

Вышеперечисленные свойства бактерий-антагонистов рода 
Bacillus обусловили их применение для создания препаратов про-
биотического действия как для медицины, так и для ветеринарии.

Пробиотики на основе бактерий рода Bacillus можно условно 
разделить на четыре группы: 1 – монобациллярные, имеющие  
в составе один штамм; 2 – полибациллярные, имеющие в соста-
ве два и более штамма рода Bacillus; 3 – комплексные, в составе 
которых помимо представителей рода Bacillus, присутствуют 
другие микроорганизмы; 4 – иммобилизованные на сорбенте 
(сорбированные) живые бактерии [5, 16].

Для создания монобациллярных препаратов чаще использу-
ют штаммы B.  subtilis, B.  pulvifaciens, а также B.  licheniformis, 
B.  cereus, Bacillus  sp. 

Сотрудниками Института проблем экологии им. А. Н. Северцова 
РАН получена серия кормовых пробиотических добавок на осно-
ве штамма Bacillus  subtilis 8130 для повышения эффективности 
комбикормов. Коммерческими формами пробиотиков на основе 
штамма являются препараты Пробиоцелл, Про-А, Про-Н [17–19].

Технология получения препарата Пробиоцелл основана на 
факультативно-анаэробной биотрансформации клетчатки расти-
тельного сырья непатогенным штаммом B. subtilis 8130, выделен-
ным из кишечника моногастричных растительноядных живот-
ных [17]. Препарат содержит клетки спорообразующих бактерий, 
их метаболиты, продукты ферментации бактериями сырой пивной 
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дробины и пшеничных отрубей, обогащен селеном в органической 
форме ДАФС-25 (диацетофипилселенид, содержащий 25% селена).

Основой препарата Про-Н является отделенная от супернатан-
та биомасса бактерий B. subtilis 8130, полученная после глубин-
ной ферментации, которая используется для факультативно-ана-
эробной биотрансформации клетчатки сырой пивной дробины  
и пшеничных отрубей [17, 18]. Титр клеток B. subtilis 8130 после 
высушивания продукта ферментации путем доведения его до 
равновесной влажности смешиванием с сухим носителем состав-
ляет 5 × 109 КОЕ/г. Норма ввода в комбикорма – 0,2%, или 2 кг/т.

В отличие от Про-Н для получения препарата Про-А путем 
твердофазной ферментации растительного сырья (сырой пивной 
дробины, пшеничных отрубей, облепихового шрота) используется 
культуральная жидкость бактерий B.  subtilis 8130 после глубин-
ного культивирования, содержащая как клетки, так и метаболи-
ты культуры. Высушивание влажного концентрата осуществля-
ли конвекционным способом в полочной сушилке. Титр клеток 
B. subtilis 8130 составлял 2 × 1010 КОЕ/г, норма ввода в комбикор-
ма – 0,1%, или 1 кг/т [19].

По результатам научно-хозяйственных опытов установлено, 
что наиболее эффективными являются препараты Пробиоцелл  
и Про-А. С технологической точки зрения более удобным явля-
ется пробиотик в форме Про-А, так как более низкая норма вво-
да в комби корма (0,1%) позволяет включать его в 1%-ный пре-
микс [19].

Эффективность действия пробиотика Про-А изучена на мо-
лодняке свиней, находящихся на доращивании и откорме. Приме-
нение пробиотика Про-А в рационах свиней способствует норма-
лизации обменных процессов, следствием чего является повыше-
ние продуктивности животных. Использование его в комбикормах 
(0,1% по массе) позволяет при выращивании поросят с 60- до 
120-дневного возраста повысить среднесуточные приросты массы 
на 9,5–9,9%, снизить на 9,0–9,2% затраты комбикорма на 1 кг при-
роста, при откорме свиней – на 23,1 и 18,7% соответственно [17, 19].

Ежедневное введение в корм животных живой культуры  
B. subtilis 534 повышает продуктивность и сохранность поросят [16].
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На основе штамма B. coagulans разработан пробиотический 
препарат, который используется как добавка в корм животным [16].

В составе кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 
применяются также препараты Проваген, Ветом 1.1, БиоПлюс 2Б, 
Моноспорин [16]. 

Фирмой «�ohmann Animal Health» (Германия) разработана 
кормовая добавка пробиотического действия Тойоцерин, основу 
которой составляют споры бактерий Bacillus cereus var. toyoi. 
Использование Тойоцерина в кормах позволяет поддерживать 
естественный бактериальный баланс микрофлоры в кишечнике. 
Преобладание полезной микрофлоры в кишечнике приводит  
к укреплению кишечной стенки. Экспериментально показано, 
что Тойоцерин увеличивает длину ворсинок кишечного эпите-
лия, поверхность всасывания питательных веществ и, соответ-
ственно, снижает потери воды в пищеварительном тракте [20]. 
Стимулируя развитие полезной микрофлоры в кишечнике, 
Тойоцерин нормализует процесс пищеварения, увеличивает по-
едаемость корма и улучшает его конверсию, что приводит к по-
вышению продуктивности. Споровая оболочка обеспечивает 
термоустойчивость бактерий в процессе производства кормов 
(более 90% спор выдерживают температуру, превышающую 90 °С), 
а также толерантность к низким значениям рН в желудке (рН = 2) 
и в подкисленных смесях и кормах. Эти особенности упрощают 
процесс хранения Тойоцерина как в премиксах, так и в готовых 
кормах. Препарат совместим с кормовыми антибиотиками, ви-
таминами, минералами и органическими кислотами, а также со 
всеми стандартными ингредиентами при условии использова-
ния его в соответствии с рекомендациями по применению.

В настоящее время Тойоцерин широко применяется в Японии, 
странах Юго-Восточной Азии и в Европе как в животноводстве 
(свиноводство, крупный рогатый скот), так и в птицеводстве [20].

На рынке пробиотиков особенно востребованы комбиниро-
ванные препараты. Входящие в комплексный пробиотик штам-
мы бактерий объединяются по способности продуцировать раз-
личные ферменты, биологически активные вещества так, чтобы 
они дополняли друг друга. Кроме того, для получения новых 
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поликомпонентных биологически активных препаратов комби-
нируют пробиотики с пребиотическими веществами.

Известен ферментно-пробиотический препарат Бацелл – био-
логическая кормовая добавка, полученная на основе твердофаз-
ной ферментации подсолнечного шрота либо продуктов перера-
ботки зерновых или зернобобовых культур микроорганизмами, 
проявлющими целлюлолитическое, пробиотическое и пребиоти-
ческое действие (Ru�inococcus albus, Lactobacillus sp., Bacillus 
subtilis 8130). По внешнему виду Бацелл представляет собой сы-
пучий порошок, содержащий не  менее 3 × 108 КОЕ бактерий в  1 г. 
Применение кормовой добавки позволяет повысить продуктив-
ность животных и птиц, на 10–15% снижает расход кормов и на 
20% – их стоимость на единицу продукции, улучшить показате-
ли воспроизводства, повысить сохранность поголовья, снизить 
затраты на лечебные препараты и улучшить экономические пока-
затели [21]. 

К наиболее прогрессивным формам препаратов относятся 
сорбированные формы пробиотиков, содержащие бактерии, им-
мобилизованные на частицах твердого сорбента. За счет хими-
ческих и электростатических сил взаимодействие таких форм со 
стенкой кишечника выше. Сорбент ускоряет дезинтоксикацию  
и репаративный процесс. Наиболее часто используются природ-
ные сорбенты – угли, цеолиты, кремнеземы. Они обладают от-
носительно хорошей сорбционной и ионообменной способно-
стью, имеют сильно развитый поверхностный каркас с порами 
разного диаметра, способны взаимодействовать с различными 
веществами и клетками пробиотической культуры. Биоло-
гическая активность таких препаратов связана с тем, что ми-
кробная масса живых пробиотических бактерий иммобилизова-
на на сорбенте, благодаря чему они лучше выживают и быстрее 
заселяют кишечник [22–24]. В препаратах, иммобилизованных 
на сорбенте, титр бактерий составляет 1 × 109–1 × 1010 КОЕ/г. 
Адсорбированные на нейтральном фитоносителе клетки проби-
отических микроорганизмов Bacillus pantothenticus 1–85 содер-
жатся в препарате кормового назначения Целобактерин-Т (титр 
1 × 1010 КОЕ/г) [25, 26], обладающем высокой целлюлолитиче-
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ской активностью, доза ввода которого в корма составляет 1 кг/т 
комбикорма. Исполь зование Целлобактерина-Т в составе кормов 
для телят, коров, свиней, птицы показало высокую биологиче-
скую эффективность. Увеличение привесов поросят до постанов-
ки на откорм благодаря действию препарата может составлять 
до 30%. В период откорма свиней препарат позволяет суще-
ственно снизить стоимость рационов за счет большого включе-
ния шротов и отрубей, уменьшить затраты корма на привес  
и повысить сохранность.

На основе бактерий B. subtilis и B. licheniformis разработана 
технология производства пробиотика КД-5 с использованием 
контактно-сорбционного метода высушивания биомассы бацилл 
и продуктов их микробного синтеза на пшеничных отрубях. 
Титр бактерий в препарате составляет 1,5 × 109 КОЕ/г. Выявлено 
положительное влияние пробиотика на перевариваемость и эф-
фективность использования организмом поросят-отъемышей 
питательных веществ комбикорма, отмечаются приросты живой 
массы поросят-отъемышей до 40% при его использовании [27]. 

Новое направление биотехнологии – получение пробиотиче-
ских препаратов в виде биопленки и использование их в составе 
кормов [5].

Известен пробиотический препарат Ферм-КМ. Технология 
получения препарата основана на неполном сбраживании свекло-
вичного жома пробиотической ассоциацией. Конечный продукт 
состоит из биомассы пробиотиков, продуктов их метаболизма, 
продуктов биотрансформации фитосубстрата и фитокомпонен-
тов. В состав бактериальной композиции препарата Ферм-КМ 
включены живые клетки четырех штаммов рода Bacillus (B. subtilis 
В-1830, B. subtilis 188, B. subtilis 44-р, B.  licheniformis МС-12), 
проявляющих пробиотический эффект в сочетании с эндоглю-
каназной, протеолитической, амилазной активностями, а также 
комплекс молочнокислых бактерий. Кроме того, в препарат вхо-
дят фиточастицы, являющиеся целлюлозным микросорбентом, 
и пребиотики – пектины свеклы [27]. Пробиотические бактерии 
находятся в препарате в виде биопленки на поверхности фито-
субстрата, что позволяет микроорганизмам сохранять жизне-
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способность при высушивании, гранулировании комбикормов  
и выживать при комбинировании с некоторыми кормовыми ан-
тибиотиками [28–34]. Препараты, основанные на твердофазных 
процессах и получении биопленки, отличаются от аналогов на-
личием сигнальных веществ бактериального происхождения, 
влияющих на гомеостаз многоклеточных организмов-хозяев [5]. 

Препарат Ферм-КМ обеспечивает высокоэффективное ис-
пользование кормов, увеличивает прирост живой массы, значи-
тельно улучшает переваривание животными, рыбами и птицей 
некрахмалистых полисахаридов из различных видов зерна,  
повышает резистентность организма к неблагоприятным фак-
торам [5, 28]. 

Таким образом, применение полнорационных комбикормов  
в сочетании с ферментными препаратами и пробиотиками по-
зволяет значительно расширить базу комбикормовой промыш-
ленности и повысить эффективность производства животновод-
ческой продукции.

В Беларуси препаратов аналогичного действия нет. Проблема 
улучшения качества кормов и снижения заболеваемости сель-
скохозяйственных животных актуальна для животноводства 
Республики Беларусь. Согласно данным Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Беларусь для обе-
спечения в 2012 г. производства 482  тыс. т свинины потребуется 
1919 тыс. т комбикорма и в его составе около 200  млн доз про-  млн доз про-млн доз про-
биотика.

В настоящее время в Институте микробиологии начаты ис-
следования по разработке и изучению эффективности использо-
вания в составе кормов препаратов, обладающих пробиотиче-
ским действием, основу которых составляют спорообразующие 
бактерии рода Bacillus. Использование пробиотических препара-
тов с высокой антагонистической и ферментативной активно-
стью в составе кормов для животных и птицы обеспечит лечебно-
профилактическое действие, позволит снизить обсемененность 
кормов патогенной и условно-патогенной микрофлорой, повы-
сит их качество, усвояемость и активизирует процессы метабо-
лизма при выращивании животных и птицы.
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PROBIOTIC PREPARATIONS FOR FODDER PRODUCTION BASED  
ON THE SPORE-FORMING BACTERIA OF THE GENUS BACILLUS

Laboratory of biological control agents

Published data on probiotic preparations based on the spore-forming bacteria of 
genus Bacillus were analyzed. �he emphasis was laid on preparations, used as 
additives to the rations of of farm animals and poultry, as well as on new trends in the 
development of probiotics for fodder production based on bacteria of genus Bacillus.

УДК 577.152:579.8

Н.  А.  ГОЛОВНЕВА, В.  А.  ЩЕТКО, Н.  Е.  РЯБАЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ 
НА ОСНОВЕ МЕТАБОЛИТОВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ  

МИКРООРГАНИЗМОВ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ  
И МЕДИЦИНЕ

Лаборатория молочнокислых и бифидобактерий

Показаны перспективы использования в медицине и ветеринарной практи-
ке биопрепаратов на основе метаболитов пробиотических микроорганизмов. 
Отсутствие токсичности, физиологичность действия позволяют рассматри-
вать препараты на основе метаболитов и компонентов клеток пробиотических 
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микроорганизмов в качестве агентов для профилактики и восстановления 
нормальных функций кишечной микрофлоры, иммунобиотиков, направлен-
ных на поддержание иммунной системы макроорганизма, для лечения раз-
личных патологических состояний, вызванных инфекционными и злокаче-
ственными заболеваниями.

Желудочно-кишечные заболевания молодняка сельскохозяй-
ственных животных, проявляющиеся диарейным синдромом, 
являются наиболее распространенными в условиях современно-
го промышленного животноводства Беларуси. В общей структу-
ре заболеваний болезни органов пищеварения достигают 75–80%, 
что приносит значительный экономический ущерб. Причинами 
возникновения гастроэнтеритов животных могут быть наруше-
ние условий содержания, недоброкачественное кормление, не-
зрелость микрофлоры кишечника, применение антимикробных 
препаратов, что сопровождается активизацией условно-патогенной 
микрофлоры. Многочисленными исследованиями доказано, что 
частое применение антибиотиков нарушает кишечный микро-
биоценоз, приводит к сдвигу в количественном и качественном 
составе условно-патогенной и нормальной кишечной флоры, вы-
зывает дисбактериоз, являющийся одним из основных факторов 
развития заболеваний с диарейным синдромом. 

В последнее время широкое развитие получила концепция 
бактериотерапии и бактериопрофилактики с помощью пробио-
тиков – препаратов живых микроорганизмов из числа основных 
представителей нормального кишечного биоценоза. Пробиотики 
используются в медицине и ветеринарной практике для поддержа-
ния и коррекции баланса кишечной микрофлоры, предупрежде-
ния дисфункций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) человека 
и животных после антимикробной терапии. Живые культуры 
полезной микрофлоры, входящие в состав пробиотиков, облада-
ют антагонистической активностью по отношению к патоген-
ной и условно-патогенной микрофлоре, иммуностимулирующим 
и корригирующим действием. Использование лечебно-профила к-
тических препаратов пробиотиков в ветеринарии рассматрива-
ется как альтернатива антибиотикотерапии, позволяет исклю-
чить употребление кормовых антибиотиков в животноводстве, 



121

способствует восстановлению пищеварения, снижению общей 
заболеваемости. При этом улучшаются санитарно-технологи-
ческие свойства мясо-молочной продукции, продукты животно-
водства становятся более конкурентоспособными как по каче-
ству, так и по цене.

В составе пробиотических препаратов широко используются 
бифидо- и лактобактерии – грамположительные анаэробные 
бактерии, преобладающие по численности и физиологической 
значимости в кишечнике млекопитающих и птиц. Возможность 
быстрого восстановления нормофлоры с помощью пробиотиков 
обусловлена рядом физиолого-биохимических свойств, опреде-
ляемых метаболической активностью пробиотических микро-
организмов, а также непосредственным антагонистическим 
воздействием бактерий и их метаболитов в ЖКТ на широкий 
спектр патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

В настоящее время общепризнано, что биологические бактери-
альные препараты – пробиотики – являются наиболее физиологич-
ными для коррекции и профилактики дисбиотических изменений 
микрофлоры человека и животных. Нормальная микрофлора  
кишечника сформировалась в процессе эволюции в результате 
отбора определенных видов микроорганизмов, способных к при-
креплению и колонизации слизистых оболочек. Резидентная 
микрофлора пищеварительного тракта является гетерогенной 
микробной экосистемой, содержащей до 1 × 1014 КОЕ/мл бактерий 
[1]. Пробиотические микроорганизмы реализуют свое положи-
тельное влияние на физиологические функции и биохимические 
реакции макроорганизма, обеспечивая метаболическую актив-
ность соответствующих органов и тканей, регулируя функциони-
рование биопленок на слизистых оболочках кишечного эпителия 
бактерий, продукции ферментов, витаминов, олигосахаридов  
и других веществ [2, 3]. 

Продукты и препараты, изготовленные с применением бак-
терий – представителей нормофлоры ЖКТ, обладают противо-
опухолевым, антихолестериногенным, иммуностимулирующим 
и другими позитивным воздействием на состояние макроорга-
низма [4]. 
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Пробиотики используют для стимуляции неспецифического 
иммунитета и восстановления нормофлоры ЖКТ после лечения 
антибиотиками и другими антибактериальными, химиотерапев-
тическими средствами; для замены антибиотиков в комбикор-
мах для молодняка крупного рогатого скота, пушных зверей  
и птицы; для ускорения адаптации животных к высокоэнергети-
ческим рационам и небелковым азотистым веществам; для по-
вышения эффективности использования корма и продуктивно-
сти животных [5, 6].

Принцип использования пробиотиков основан на заселении 
кишечника конкурентноспособными штаммами бактерий-проби-
онтов, осуществляющих неспецифический контроль за числен-
ностью условно-патогенной микрофлоры путем вытеснения ее 
из состава кишечной популяции и сдерживания развития факто-
ров патогенности [2, 7]. В результате антигенной стимуляции 
кишечными бактериями в организме создается общий пул имму-
ноглобулинов [8, 9]. Показано, что молочнокислые и бифидобак-
терии играют немаловажную роль не только в предупреждении 
заболеваний, ассоциированных с чрезмерной контаминацией 
кишечной стенки макроорганизма условно-патогенными бакте-
риями с повышенными вирулентными свойствами, но и в пред-
упреждении транслокации возбудителей токсикоинфекций из 
кишечника организма-хозяина в его органы и ткани [10, 11]. 

В ветеринарной медицине и животноводстве для профилактики 
и терапии желудочно-кишечных заболеваний животных приме-
няются пробиотики Лактобактерин, Диалакт, Лактобиф и др. 
Однако, несмотря на доступность технологии изготовления, 
бактериальные препараты на основе живых микроорганизмов 
не всегда оказываются достаточно эффективными. Это связано 
в первую очередь с отсутствием толерантности у некоторых 
штаммов пробиотических микроорганизмов к воздействию 
желчных кислот, высокой кислотности среды и другим факто-
рам, а также с элиминацией нежизнеспособных лиофилизиро-
ванных клеток в случае использования сухих форм препаратов. 
Более того, многие исследователи отмечают низкую колониза-
ционную и антибактериальную активность лиофилизированных 
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форм бактерий, представляющих основу многих пробиотиков. 
Решению этих проблем может способствовать разработка и вне-
дрение в ветеринарную и медицинскую практику принципиально 
новых препаратов, созданных на основе микробных метаболи-
тов, названных по современной классификации пробиотиками 
метаболитного типа. Концепция пробиотических препаратов, 
содержащих микробные метаболиты, основана на эксперимен-
тальных данных о биологической активности продуктов мета-
болизма нормальной микрофлоры человека и животных [1]. 
Экзометаболиты молочнокислых и бифидобактерий, включаю-
щие антибиотические вещества различной природы, витамины, 
аминокислоты, ферменты, иммуномодуляторы, стимулируют 
рост резидентной микрофлоры, подавляют развитие патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, способствуют регене-
рации и питанию эпителиальных тканей оболочки кишечника, 
оказывают иммунокорригирующее действие. Микробные мета-
болиты непосредственно участвуют в осуществлении регуля-
торных и трофических связей макроорганизма и его нормальной 
микрофлоры и поддерживают эту систему в состоянии симбио-
тического равновесия [2, 3].

Антагонистическая активность нормофлоры по отношению 
к патогенным и условно-патогенным бактериям является важ-
ным звеном механизма действия пробиотиков на макроорга-
низм. Антимикробные взаимодействия оказывают влияние как 
на структуру микробиоценоза, т. е. на состав и разнообразие ви-
дов бактерий, так и на их функционирование. Антагонистические 
свойства лактобацилл и бифидобактерий важны для характери-
стики симбиотических отношений пробиотических микроорга-
низмов с организмом хозяина и с микроорганизмами других 
таксономических групп, что необходимо учитывать при созда-
нии многокомпонентных препаратов-пробиотиков. Свойства 
микроорганизмов-пробиотиков, состав секретируемых ими ме-
таболитов существенно различаются в зависимости от родовых, 
видовых и штаммовых характеристик, содержания в препаратах 
живых и инактивированных бактериальных клеток, химическо-
го состава и структурно-функциональных свойств биополиме-
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ров клеточной стенки, метаболической активности бактерий, про-
дукции ферментов, витаминов, олигосахаридов и других веществ.

Антимикробный эффект молочнокислых и бифидобактерий 
обусловлен комплексом их антагонистических свойств и опре-
деляется способностью ингибировать адгезию патогенных бак-
терий, а также продукцией таких метаболитов, как летучие жир-
ные кислоты, молочная кислота, перекись водорода, лизоцим, 
бактериоцины и др. 

Основные биологически активные компоненты фильтратов 
культуральной жидкости пробиотических штаммов молочнокис-
лых и бифидобактерий – короткоцепочечные жирные кислоты 
(КЖК). Кроме того, препараты содержат молочную, фосфорную 
кислоты, буферные соли (фосфорнокислый натрий и калий), лакто-
зу и ряд аминокислот. Содержание биологически активных веществ 
в одной капле фильтрата культуральной жидкости соответствует 
количеству метаболитов из 1010 бактерий. Механизм действия пре-
парата опосредован входящими в него компонентами. 

Летучие жирные кислоты (монокарбоновые кислоты с дли-
ной цепи до 8 атомов углерода) – конечные продукты фермента-
ции углеводов, белков и жиров анаэробной микрофлорой, важ-
ное звено в ряде физиологических и патологических процессов. 
Благодаря летучим жирным кислотам создается оптимальный 
pH в просвете кишечника, что ингибирует рост условно-патогенных 
микроорганизмов, предупреждает транслокацию возбудителей 
токсикоинфекций из кишечника организма-хозяина в органы  
и ткани, повышает колонизационную резистентность слизистой 
оболочки толстой кишки, является мягким регулятором мотор-
ной функции кишечника [12–14]. 

На примере L. acidophilus и Bifidobacteriu� spp. показано, что 
пробиотические бактерии образуют молочную кислоту и бакте-
риоцины, которые ингибируют рост патогенных микроорганизмов. 
Молочная кислота является естественным метаболитом обмена 
веществ и полностью ассимилируется в организме животных. 
Препараты на основе молочной кислоты широко применяются  
в ветеринарии, используются в качестве противобродильного 
средства преджелудков жвачных и желудка лошадей. Специа-
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листы по кормлению сельскохозяйственных животных и птицы 
рекомендуют введение в корма подкисляющих агентов. Заки с-
ление среды приводит к ингибированию роста патогенных  
и условно-патогенных микроорганизмов, а также восстановлению 
роста нормофлоры, что, в свою очередь, способствует исчезно-
вению диареи, метеоризма и других диспепcических симптомов. 
Эти свойства сделали молочную кислоту одним из наиболее по-
пулярных средств в животноводстве и птицеводстве. Продукты 
на основе молочной кислоты используют для уничтожения  
в кормах патогенных бактерий родов Ca�pylobacter, Sal�onella, 
Pseudomonas, что уменьшает нагрузку на иммунную систему  
и стабилизирует деятельность пищеварительной системы. Резуль-
татом этого является повышение продуктивности, увеличение 
темпов роста и ежедневных привесов животных. Известно, что 
энергетическая потребность организма травоядных животных 
на 50–75% обеспечивается КЖК микробного происхождения, 
которые всасываются в системный кровоток. Содержащиеся  
в фильтратах культуральной жидкости КЖК способствуют нор-
мализации кишечного микробиоценоза и обеспечивают регене-
рацию поврежденных эпителиальных клеток кишечной стенки, 
в значительной мере восполняют энергетические потребности 
клеток эпителия кишечника [15–19]. Этому способствуют и бу-
ферные соли, восстанавливающие рН среды до необходимых 
физиологических значений [20]. 

Помимо органических кислот представители нормальной 
микрофлоры ЖКТ продуцируют и более сложные соединения – 
бактериоцины, микроцины, антибиотики, которые обеспечива-
ют антимикробную защиту макроорганизма [21–23].

Способность продуцировать специфические антибиотиче-
ские вещества пептидно-белковой природы – бактериоцины – 
установлена у бактерий различных таксономических групп.  
В отличие от известных антибиотиков бактериоцины имеют 
сравнительно узкий спектр действия, активны против бактерий 
того же или филогенетически родственных видов. В естествен-
ных условиях бактериоциногения является одним из факторов, 
влияющих на формирование микробного ценоза, так как бакте-
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риоциногенные штаммы обладают селективным преимуществом 
и в условиях микробных ассоциаций подавляют развитие бактерий 
со сходными пищевыми потребностями. Бактериоциногенность 
нормальной микрофлоры человека и животных также может слу-
жить одним из факторов защиты организма в условиях in vivo.

Продукция бактериоцинов, как и других биологически актив-
ных веществ, зависит от условий культивирования бактерий (со-
става питательной среды, рН, температуры) и определяется фазой 
роста бактериальных штаммов. Для эффективного коммерческого 
применения бактериоцинов и продуцирующих их штаммов грам-
положительных бактерий необходимо детальное изучение факто-
ров и условий, влияющих на продукцию бактериоцинов, а также 
оптимизация условий культивирования штаммов-продуцентов.

Анализ литературных данных показывает, что многие из ис-
следованных бактериоцинов являются первичными метаболи-
тами, их синтез происходит в экспоненциальной стадии роста 
культуры с максимумом продукции в середине или конце этой 
фазы [24]. В некоторых случаях продукция бактериоцинов про-
должается и в стационарной стадии роста бактерий, однако их 
количество сильно снижается [25]. Продукция бактериоцинов 
на поздних стадиях роста микроорганизмов может быть вызва-
на различными внешними воздействиями. Только для двух бак-
териоцинов – педиоцина и низина – доказано, что они являются 
вторичными метаболитами, и основная продукция данных бак-
териоцинов происходит в стационарной стадии роста [26]. 

Влияние условий культивирования грамположительных 
бактерий на синтез бактериоцинов наиболее полно изучено на 
примере низина [27], педиоцина, энтероцина 1146 [28], лактоци-
на S, энтерококцина [29], курвацина [30] и некоторых других. 
Установ лено, что максимальная продукция бактериоцинов 
обычно происходит при культивировании бактерий на сложных, 
богатых питательными веществами средах [31], хотя некоторые 
антибактериальные пептиды могут накапливаться и на относи-
тельно простых питательных средах [32].

Показано, что различные источники углерода, азота, фосфо-
ра, другие питательные компоненты оказывают значительное 
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влияние на продукцию бактериоцинов [33]. Так, увеличение 
концентрации источников азота и углерода в среде культивиро-
вания лактококков подавляет синтез низина [34], а изменение 
количества фосфора в среде не оказывает влияния на накопление 
этого бактериоцина. Продукция педиоцина, наоборот, ингиби-
руется при увеличении концентрации фосфора, но практически 
не зависит от концентрации углеводов и азота. Повышение коли-
чества дрожжевого экстракта и триптона в среде вызывает усиле-
ние роста Lactobacillus sakei и уровня накопления сакацина Р [35].

Значительное влияние на синтез антибактериальных пепти-
дов оказывают температура и кислотность среды культивирова-
ния. Часто оптимальные для роста бактерий температура и кис-
лотность среды неблагоприятны для максимальной продукции 
бактериоцинов. Снижение или повышение этих параметров вы-
зывает уменьшение скорости роста бактерий и увеличение уров-
ня накопления бактериоцинов [36].

Установлено, что при неблагоприятных для роста бактерий 
условиях, таких как экстремальные температура, кислотность 
среды культивирования, осмомолярность, воздействии токсич-
ных для многих бактерий повышенных концентраций хлорида 
натрия, этанола, кислорода [37] наблюдается стимуляция бакте-
риоцинпродукции. Стрессовые воздействия на бактериальные 
клетки могут быть использованы для направленного увеличе-
ния синтеза антимикробных пептидов и сокращения времени 
культивирования бактерий до накопления максимального коли-
чества бактериоцинов в среде роста. Стимуляция бактериоцин-
продукции в неблагоприятных условиях роста важна при ис-
пользовании бактерий в качестве заквасок или консервантов, 
так как многие технологические процессы, такие как производ-
ство мясных продуктов, сыров происходят в условиях, неблаго-
приятных для роста бактериоцинпродуцирующих штаммов.

Важное достижение последних лет – установление иммуно-
модулирующей активности пробиотических микроорганизмов, 
их способности защищать макроорганизм от инфекционных за-
болеваний или уменьшать их выраженность и продолжитель-
ность. Иммуногенная активность ряда препаратов-пробиотиков 
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позволяет рассматривать их как фактор естественной иммуни-
зации и один из механизмов поддержания системы иммунного 
гомеостаза, а также как потенциальное средство профилактиче-
ской и лечебной иммунизации, восстанавливающей баланс меж-
ду макроорганизмом и его микрофлорой [38, 39]. Эффективными 
им муномодуляторами являются как клетки, так и компоненты 
клеточной стенки пробиотических бактерий [40]. Иммуности-
муляция осуществляется живыми и инактивированными клет-
ками L. сasei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus. Иммуномодули-
рующий эффект инактивированных форм пробиотических бак-
терий показан рядом исследователей. Нежизнеспособные клетки 
L. acidophilus, сохраняя высокий уровень антагонистической ак-
тивности, не только способствуют поддержанию микробиоцено-
за, но и стимулируют иммунитет. Низкая токсичность и физио-
логичность действия позволяют рассматривать препараты на 
основе метаболитов и компонентов клеток пробиотических ми-
кроорганизмов в качестве перспективных иммунопробиотиков, 
направленных на поддержание иммунной системы макроорга-
низма, для лечения различных патологических состояний, вы-
званных инфекционными и злокачественными заболеваниями 
[41]. Одним из преимуществ метаболитных препаратов перед 
пробиотиками, содержащими клетки бактерий, является воз-
можность их применения на фоне антибактериальной терапии.

Современные формы препаратов пробиотического действия 
включают интерферон, иммуноглобулины, витамины [42]. Со-
зда ны фармакологические композиции, включающие антитела  
к Helico bacter pylori и по меньшей мере один из пробиотических 
штаммов молочнокислых бактерий [43]. В последние годы все 
большее значение приобретает исследование биополимеров про-
биотических микроорганизмов, обладающих иммунокорри-
гирующим, противоопухолевым, радиопротекторным действи-
ем [44–46].

Использование компонентов клеток и биоактивных метабо-
литов бифидо- и молочнокислых бактерий позволит целенаправ-
ленно создавать препараты-пробиотики с определенным спек-
тром биологической активности. 
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APPLICATION PROSPECTS OF BIOPREPARATIONS BASED  
ON METABOLITES OF PROBIOTIC MICROORGANISMS  

IN VETERINARY PRACTICE AND MEDICINE

Laboratory of lactic acid bacteria and bifidobacteria

Prospects of applying biopreparations based on metabolites of probiotic 
microorganisms in medicine and veterinary practice have been demonstrated. �ack 
of toxicity and physiological compatibility allow to regard preparations based on 
metabolites and cell components of probiotic microorganisms as effective agents for 
prevention (of gut disorders) and recovery of intestinal microflora, for treatments of 
various pathological states caused by infections and malignant tumor diseases as 
immunobiotics promoting normal immune status of macroorganisms. 

УДК 579.62

Н.  А.  ГОЛОВНЕВА, Н.  Е.  РЯБАЯ, В.  А.  ЩЕТКО, 
А.  А.  САМАРЦЕВ, А.  Н.  МОРОЗОВА 

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ  
ДЛЯ ИММУНОКОРРЕКЦИИ,  

СТИМУЛЯЦИИ РОСТА И РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Лаборатория молочнокислых и бифидобактерий

Для ветеринарии и сельского хозяйства созданы комплексные пробиотиче-
ские препараты Билавет и Билавет-С. Культуры бифидо- и молочнокислых бакте-
рий, включенные в их состав, отличаются множественной антибиотикорези-
стентностью, желчеустойчивостью, продукцией широкого спектра внеклеточных 
гидролаз. Отобранные штаммы проявляют антагонизм по отношению к услов-
но патогенным и патогенным микроорганизмам родов Sal�onella, Klebsiella, 
Proteus, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, а также E.  coli. Препараты 
Билавет и Билавет-С показали высокую лечебно-профилактическую эффектив-
ность при диарейных болезнях, гиповитаминозах и нитратных токсикозах мо-
лодняка сельскохозяйственных животных и птиц. 

В настоящее время значительно возросло число желудочно-
кишечных заболеваний молодняка сельскохозяйственных живот-
ных, обусловленных широким распространением в окружающей 
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среде условно-патогенных микроорганизмов. Борьба с этими 
болезнями – сложная проблема современной ветеринарной нау-
ки. Трудности достижения желаемого эффекта в лечении и про-
филактике таких заболеваний связаны с их многообразием, по-
лиэтиологичностью, а также необходимостью учета природы 
стрессовых факторов, оказывающих постоянное воздействие на 
организм животных в условиях промышленных животновод-
ческих хозяйств. Они осложняются также специфичностью ле-
чения молодняка животных и повышением резистентности 
микроорга низмов-возбудителей к большинству применяемых 
химиотерапевтических средств [1].

В период новорожденности, молозивного питания и следу-
ющего за ним молочного питания (с 5-дневного возраста до 
перехода на традиционное, присущее виду животного кормле-
ние) происходит становление микрофлоры организма живот-
ного. К основным причинам, нарушающим этот процесс, отно-
сятся первичные и вторичные иммунодефициты у молодняка, 
снижение колострального иммунитета, антибиотикотерапия, 
нарушение условий содержания и кормления матери и потом-
ства, частая вакцинация и др. [2]. Для компенсации физиологи-
ческого дисбактериоза и более раннего становления колониза-
ционной резистентности организма молодняка после первой 
выпойки молозива новорожденным животным необходимо на-
значать пробиотики – препараты на основе живой нормальной 
микрофлоры кишечника, ее метаболитов и веществ, стимули-
рующих развитие в кишечнике собственной симбионтной ми-
крофлоры [3].

Сегодня в ветеринарной практике и животноводстве наиболее 
полно требованиям безопасности и эффективности отвечают про-
биотические препараты на основе лактобацилл и бифидобактерий, 
предназначенные для коррекции микрофлоры организма-хозяина, 
профилактики и лечения ряда заболеваний. Исполь зование про-
биотиков на основе этих микроорганизмов позволяет не только 
улучшить пищеварение и нормализовать обмен веществ живот-
ных, но и повысить конкурентоспособность сельскохозяйствен-
ной продукции по качеству и цене [4–6]. 
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В настоящее время известны многокомпонентные пробиоти-
ческие препараты различного состава, в разных препаративных 
формах – жидкости, порошки, таблетки, капсулы, каждая из ко-
торых имеет свои преимущества и недостатки. Выбор формы 
препарата зависит от его назначения, времени использования  
и т. д. Наиболее распространенными и часто более эффективны-
ми являются жидкие препараты на основе живых бактерий. 
Доказана их экологическая безопасность, витаминообразующие, 
ферментативные и иммунизирующие свойства [7, 8]. 

Разработанный нами жидкий пробиотический препарат 
Билавет на основе живых активных клеток бифидо- и молочно-
кислых бактерий (ТУ  BY  100289066.042-2009), предназначен для 
лечения и профилактики кишечных заболеваний у сельскохо-
зяйственных животных и птицы. 

Однако для современного животноводства и ветеринарии 
особый интерес представляют бактериальные препараты в су-
хом виде, что связано с особенностями принятых в настоящее 
время технологий выращивания животных. Сухие формы пре-
паратов имеют преимущества при хранении, транспортировке, 
при использовании в составе кормовых, витаминных, минераль-
ных, ферментных добавок. Такие препараты могут использовать-
ся для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний 
при групповом назначении сельскохозяйственным животным  
с кормом [9]. При разработке технологических подходов для 
производства сухих форм пробиотиков особое внимание уделя-
ется подбору условий консервации бактериальной биомассы, ко-
торые минимизируют время перехода культур в физиологически 
активное состояние и позволят сохранить свойства культур, обе-
спечивающие их лечебно-профилактический эффект [10–12]. 

Анализ тенденций развития этой области биотехнологий по-
казал, что для получения препаратов в сухой форме наиболее 
перспективно использовать лиофилизацию − высушивание за-
мороженного материала в вакууме. Лиофилизация позволяет 
получить продукцию с высокой биологической активностью, 
сохранить специфические свойства белков, свести к минимуму 
их денатурацию, обеспечить микробным клеткам состояние 
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длительного анабиоза и получить стандартизированные по ак-
тивности биопрепараты [4, 5, 12]. Преимуществом этого метода 
также является снижение массы биопрепарата, длительное время 
хранения. 

Наиболее значимые параметры для отбора микроорганизмов 
в состав пробиотических препаратов: экологическая принадлеж-
ность к физиологическим симбионтам, устойчивость к воздей-
ствию пищеварительных соков, лизоцима, антимикробных пре-
паратов, высокая адгезивность и антагонистическая активность 
по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорга-
низмам [13–17]. 

Использование молочнокислых и бифидобактерий в каче-
стве биотерапевтических агентов приводит к нормализации ми-
крофлоры кишечника, подавлению развития гнилостной и вы-
соковирулентной микрофлоры, улучшению иммунного статуса 
организма. На примере пробиотических бактерий L.  acidophilus 
и Bifidobacteriu� spp. показана продукция молочной кислоты  
и бактериоцинов, подавление роста условно-патогенных микро-
организмов. При этом создается оптимальный pH в просвете ки-
шечника, что является мягким регулятором моторной функции 
кишечника, повышает колонизационную резистентность слизи-
стой оболочки толстой кишки, способствует быстрому восста-
новлению микроэкологического статуса через нормализацию 
индигенной микрофлоры [16–18]. 

Иммуномодулирующая активность пробиотических бакте-
рий проявляется в их влиянии на рецепторы клеточной по-
верхности энтероцитов, что индуцирует синтез специфических  
цитокинов. Определены условия, необходимые для стимуляции 
иммунной системы клетками L.  сasei. Показано, что иммуностиму-
ляция живыми клетками L.  casei была выше, чем неживыми бакте-
риями, исключение составляет L.  delbrueckii subsp. bulgaricus 
[19–22].

Весьма доказательными являются исследования, согласно 
которым экопатогенные факторы (лекарственные препараты, со-
став пищевого рациона, функциональные нарушения органов  
и систем, болезни, многочисленные стрессы и др.) могут иници-
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ировать механизмы экспрессии генетически детерминирован-
ных атипичных свойств микроорганизмов, повышать уровень 
мутаций, приводить к созданию нового микроэкологического 
равновесия, не всегда отвечающего понятию симбиоза [23–24]. 
Нормальная микрофлора кишечника оказывает выраженное  
детоксицирующее действие как в отношении соединений, попада-
ющих извне, так и образующихся в организме хозяина. Процесс 
детоксикации с участием нормальной микрофлоры идет по  
нескольким направлением: биотрансформация с образованием 
нетоксичных конечных продуктов; микробная трансформация, 
сопровождающаяся образованием метаболитов, подвергающих-
ся быстрой деструкции в печени; изменение полярности соеди-
нений таким образом, что изменяется скорость их экскреции  
в окружающую среду или транслокации в кровяное русло. 
Нормальная микрофлора как «естественный биосорбент» спо-
собна также аккумулировать значительное количество токсич-
ных продуктов, включая металлы, фенолы, яды растительного, 
животного и микробного происхождения, ксенобиотики. Все 
процессы детоксикации с вовлечением нормальной микрофлоры 
проходят преимущественно в условиях анаэробиоза за счет ги-
дролитических и восстановительных реакций [20].

Среди биологически активных веществ, синтезируемых би-
фидобактериями, несомненный интерес представляют ферменты. 
В состав пробиотиков, предназначенных для молодняка животных, 
рекомендуется включать бактерии с высокими показателями фер-
ментативной активности, способные расщеплять высокомолеку-
лярные полисахариды и протеины кормов. В этом отношении 
перспективны препараты, включающие специально отобранные 
штаммы микроорганизмов. Показано, что использование таких 
препаратов в период доращивания молодняка повышает перева-
риваемость корма и благоприятно сказывается на содержании  
в крови животных гемоглобина, общего белка, β-глобулинов, 
глюкозы, фосфора, витамина А, снижает затраты корма, увеличи-
вает прирост массы тела и выход мясной продукции [25–27].

В разработанном препарате Билавет-С на основе лиофильно 
высушенных клеток бифидо- и молочнокислых бактерий жизне-
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способные клетки после реактивации продуцируют весь ком-
плекс биологически активных соединений, который способствует 
нормализации качественного и количественного состава микро-
биоценоза желудочно-кишечного тракта организма-хозяина и более 
полному усвоению питательных веществ кормов, повышению 
продуктивности молодняка сельскохозяйственных животных  
и птицы. Для создания криозащитной среды Билавет-С в каче-
стве стабилизаторов используются сахароза и сухое молоко.

Культуры бифидо- и молочнокислых бактерий в составе раз-
работанных нами комплексных пробиотических препаратов 
Билавет и Билавет-С, отличаются множественной антибиотикоре-
зистентностью, желчеустойчивостью и продукцией внеклеточных 
пектиназ, амилаз, пептидаз, галактозидаз и других гидролаз. 
Отобранные штаммы антагонистически активны по отношению 
к условно патогенным и патогенным микроорганизмам родов 
Sal�onella, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, Staphylococcus, 
Streptococcus, а также E.  coli, вызывающим кишечные заболева-
ния у животных. Производственные испытания, проведенные  
в хозяйствах Гродненской области, показали высокую лечебно-
профилактическую эффективность препаратов Билавет и Билавет-С 
при диарейных болезнях, гиповитаминозах и нитратных токси-
козах молодняка сельскохозяйственных животных и птиц.
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PROBIOTIC PREPARATIONS FOR IMMUNOCORRECTION, 
STIMULATION OF GROWTH AND DEVELOPMENT  

OF YOUNG FARM STOCK AND POULTRY

Laboratory of lactic acid bacteria and bifidobacteria

Complex probiotic preparations Bilavet and Bilavet C were developed for 
agriculture and veterinary practice. �he constitutient cultures of bifido- and lactic 
acid bacteria are distinguished by multiple antibiotic and bile resistance, production 
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of a broad spectrum of extracellular hydrolases. �he selected strains display antagonistic 
activity towards strictly antagonistic activity towards strictly and facultatively 
pathogenic microorganisms of genera salmonella Klebsiella, Proteus, Pasteurella, 
Staphylococcus, Streptococcus, E. coli. Bilavet and Bilavet C preparations showed 
high therapeutic-prophylactic efficiency in treatment of diarrhea, hypovitaminosis 
and nitrate toxicosis in young farm stock and poutry.

УДК 579.083.13+579,8

А.  Д.  ГЕРАСИМОВИЧ1, Г.  И.  НОВИК1, Э.  И.  КОЛОМИЕЦ2

ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИОФАГОВ 
ФИТОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ

1Лаборатория «Коллекция микроорганизмов», 
2Лаборатория средств биологического контроля

В обзоре представлен анализ имеющихся литературных данных об осо-
бенностях строения и распространения бактериофагов фитопатогенных бак-
терий, а также о механизмах их взаимодействия с бактериальной клеткой.

Введение. Бактериофагия, развивавшаяся вначале как узкая 
область медицинской микробиологии, в настоящее время приоб-
рела общебиологическое значение. Всесторонние исследования 
бактериофагов позволили широко использовать их для решения 
многих вопросов в микробиологии, вирусологии, генетике, био-
химии, иммунологии, радиобиологии и других направлениях 
биологических исследований. В настоящее время найдены фаги, 
лизирующие клетки микроорганизмов, принадлежащих ко всем 
систематическим группам. Вирусы бактерий – удобная модель 
для изучения тонкой структуры генов и сущности генетическо-
го кода, молекулярной основы спонтанных и индуцированных 
мутационных изменений, действия ионизирующего излучения 
и других факторов, влияющих на наследственные структуры 
организма. Кроме того, являясь основным средством естествен-
ной передачи генетической информации, фаги обеспечивают 
трансдукцию нуклеотидов [1].
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В промышленности и сельском хозяйстве интерес к бактерио-
фагам обусловлен возможностью их использования для контроля 
популяций бактерий, приносящих вред на производствах и по-
ражающих сельскохозяйственные растения [2]. Фитопатогенные 
бактерии вызывают заболевания большинства культивируемых 
человеком и множества дикорастущих растений. Применение 
химических средств защиты не всегда эффективно и небезопас-
но в экологическом отношении. С помощью бактериофагов, 
специфичных к штаммам фитопатогенных бактерий, осущест-
вляют профилактику и борьбу с бактериальными болезнями 
сельскохозяйственных растений. Препаратами на основе бакте-
риофагов обрабатывают инфицированные семена, больные рас-
тения или почву, на которой выращиваются растения. Препараты 
также добавляют в оросительную воду и почву [3]. Исходя из 
широкого распространения фагов, изучение особенностей строе-
ния и функционирования бактериофагов фитопатогенных бакте-
рий представляет большой интерес с теоретической и практиче-
ской точки зрения. Полученные данные расширяют представления 
о фагах, активных в отношении наиболее распространенных видов 
фитопатогенных бактерий.

Классификация. Современная классификация объединяет 
бактериофаги в один порядок, который состоит из 13 семейств  
и 31 рода. Принадлежность к тому или иному семейству опреде-
ляется главным образом природой нуклеиновой кислоты и об-
щей морфологией вириона. 

Бактериофаги с отростком, выделенные в отряд Caudovirales, – 
самая многочисленная и широко распространенная группа фа-
гов. Головки фагов данного отряда имеют форму правильного 
или вытянутого икосаэдра. Капсид состоит из белковой оболоч-
ки и линейной двухцепочечной ДНК. Они разделяются на три 
семейства в зависимости от размеров, гибкости и сократимости 
хвостов: Myoviridae, с длинными, сокращающимися хвостами (25% 
от общего количества фагов отряда Caudovirales) [4], Siphoviridae, 
с длинными несокращающимися хвостами (61%) и Podoviridae, 
с короткими хвостами (14%). Капсид фагов семейства Myoviridae 
несколько больше, чем у остальных двух семейств, и содержит 



142

больше ДНК [5]. Семейства Siphoviridae и Podoviridae являются 
близкородственными, их главное отличие состоит в длине отростка.

Фаги, не имеющие отростка, включают около 190 известных 
видов и подразделяются на 10 семейств, которые иногда состоят 
из одного вида и одного рода. Представители этих семейств раз-
личаются по форме и типу нуклеиновой кислоты (однонитевая, 
двухнитевая, ДНК или РНК).

Фаги, лишенные отростка, морфологически разделяются на 
три типа:

1. ДНК- и РНК-содержащие фаги с капсидом многогранной 
формы, обладающие кубической симметрией и относящиеся к се-
мействам: Microviridae (однонитевая молекула ДНК, фаги не окру-
жены оболочкой); Corticoviridae (двухнитевая молекула ДНК); 
Tectiviridae (двухнитевая молекула ДНК); Leviviridae (однонитевая 
молекула РНК, вирионы не окружены оболочкой); Cystoviridae 
(двухнитевая молекула РНК, частицы окружены липидной обо-
лочкой) [6].

2. ДНК-содержащие нитевидные фаги со спиральным видом 
симметрии, относящиеся к семействам: Inoviridae (семейство 
включает два рода и 29 видов различных по морфологии фагов, 
содержащих однонитевую молекулу ДНК); Lipothrixviridae (семей-
ство включает шесть фагов экстремально термофильных архебак-
терий. Фаговые частицы окружены липидной оболочкой и содержат 
двухнитевую молекулу ДНК); Rudiviridae (семейство включает 
два вида фагов разной длины, не окруженных оболочкой и содер-
жащих двухнитевую молекулу ДНК) [6].

3. ДНК-содержащие фаги различной формы, без явной оси сим-
метрии, относящиеся к семействам: Plasmaviridae (семейство пред-
ставлено одним видом, паразитирующим на микоплазмах. Фаг 
MV�2 (�2), содержащий двухнитевую молекулу ДНК, не имеет 
капсида, но покрыт липидной оболочкой); Fuselloviridae (предста-
вители данного семейства имеют вид оси с короткими шипами на 
конце. Тип нуклеиновой кислоты – двухнитевая ДНК) [6].

Большинство фагов семейств Fuselloviridae, Inoviridae, 
Lipothrixviridae и Plasmaviridae лизогенны. Кроме того, многие 
бактериофаги содержат липидные оболочки либо внутрикап-
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сидные липидные везикулы, что приводит к низкой плавучей 
плотности и чувствительности вирионов к хлороформу и эфиру [6]. 

Бактериофаги как агенты биологического контроля фито-
патогенных бактерий. Среди многообразия бактерий, обитаю-
щих на Земле, около 400 видов обладают способностью парази-
тировать на растениях. Но число бактериальных заболеваний 
сельскохозяйственных культур ограничивается несколькими де-
сятками. Наиболее распространенные и вредоносные бактери-
альные болезни – сосудистый бактериоз капусты, угловатая 
пятнистость листьев огурца, черная ножка картофеля, бактери-
альный ожог плодовых деревьев и др. [7].

Эффективность биологического контроля, осуществляемого 
с помощью бактериофагов, обусловлена тем, что фаги обладают 
высокой специфичностью. Строго вирулентные, нетрансдуци-
рующие бактериофаги являются экологически безопасным 
средством контроля фитопатогенных бактерий [9, 10].

В настоящее время препараты фагов, выделенные из повреж-
денных растений, используют для снижения вероятности зараже-
ния бобов и листьев фасоли бактериями Pseudomonas syringae. 
Кроме того, разработаны препараты фагов, поражающих Ralstonia 
solanacearum и Xantho�onas ca�pestris pv. visicatoria – возбуди-
телей бактериального увядания и бактериальной пятнистости 
томатов соответственно. В полевых условиях смесью фагов поли-
вают почву под посевами растений в возрасте 6–8 недель, в тепли-
цах фаги добавляют в оросительную воду. В результате потеря 
листьев на всех обработанных фагами растениях составляет 
менее 12% [11]. 

Колонизация Erwinia herbicola и P. syringae, по мнению авто-
ров [12], способствует восприимчивости некоторых видов растений 
к повреждению тканей под воздействием низких температур. 
Бактериофаги, активные в отношении этих двух видов, обеспе-
чивают снижение популяции бактерий на листьях растений  
и увеличение морозоустойчивости растений. Например, растения, 
зараженные E.  herbicola и обработанные фагами, специфичны-
ми к данному виду бактерий, подвергаются воздействию болез-
нетворных микроорганизмов на 20–25% меньше по сравнению  
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с растениями, экспериментально зараженными E. herbicola, но 
не обработанными фагами [12]. Таким образом, бактериофаги – 
перспективные агенты биологического контроля возбудителей 
болезней растений бактериальной этиологии.

Бактериофаги Pseudomonas  sp. Фитопатогенные бактерии 
рода Pseudomonas наносят существенный экономический ущерб 
сельскохозяйственному производству, поражая бобовые, злако-
вые, овощные, плодовые и другие культуры, снижая урожай-
ность до 50% с одновременным ухудшением качества продук-
ции. Они способны вызывать у растений пятнистости, некрозы, 
опухоли и гнили, которые обусловлены изменением метабо-
лизма растительной клетки под влиянием веществ (ферменты, 
гормоны, токсины), выделяемых патогенами [7].

Бактериофаги, инфицирующие бактерии рода Pseudomonas, 
объединяют представителей всех морфологических групп и при-
надлежат ко всем трем семействам отряда Caudovirales по совре-
менной классификации. Они очень разнообразны по структуре 
и морфологии и имеют широкий круг хозяев. В среднем содер-
жание Г-Ц пар в структуре бактериофагов, инфицирующих бак-
терии Pseudomonas sp. составляет 54,4% [13]. 

Представители вида Р. syringae являются возбудителями 
ряда заболеваний у 180 видов растений, в том числе всех видов 
сливы, груши, дуба и других древесных растений, а также пас-
леновых. Характер вызываемых заболеваний определяется ви-
дом растения. Бактериофаг ϕ6, специфичный к данным микро-
организмам, имеет двухнитевую РНК и инфицирует клетки 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Нуклеокапсид, состоя-
щий из трех частей молекулы РНК, окружен белково-липидной 
оболочкой. Она содержит пять вирусоспецифических белков 
(Р3, Р6, Р9, Р10, Р8), два из которых (Р3 и Р6) связаны друг  
с другом и формируют структуру, узнающую и присоединяю-
щуюся к клетке-хозяину. Белок Р8 формирует поверхностный 
каркас нуклеокапсида, а его двенадцатигранный скелет состо-
ит из белка Р1. Белки Р2, Р4 и Р7 ассоциированы с белком Р1,  
а белки Р1, Р2 и Р4 необходимы для активности фаговой РНК-
полимеразы [14].
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Бактерии Pseudomonas fluorescens – возбудители бактериоза 
корней различных сельскохозяйственных растений. При бактери-
озе большинство пораженных корней ослизняется и размягчает-
ся, что приводит к гибели растений [7]. Бактериофаг ϕIBB-P�7A 
обладает высокой активностью в отношении большого количе-
ства штаммов бактерий P. fluorescens. Вирус принадлежит к под-
семейству Autographivirinae семейства Podoviridae и состоит из 
капсида размером около 63 нм в диаметре и коротким несокра-
щающимся отростком размером 13 × 8 нм. Латентный период  
и период выхода фагов из клетки (эклипс-фаза) короткие, их 
продолжительность составляет 10 и 15 мин соответственно. 
Скорость адсорбции ϕIBB-P�7A 5,58 × 1010 мл/мин–1. Гибель 
бактерий наступает через 50 мин после добавления фага в куль-
туру. Геном вируса представлен линейной двухцепочечной  
молекулой ДНК, размером 40,973 п. н., с длинными концевыми 
повторами (985 п. н.) и 52 открытыми рамками считывания, раз-
мером от 137 до 3995 нуклеотидов, охватывающими 94,6% гено-
ма. Содержание Г-Ц пар составляет приблизительно 56%. Размер 
основных белковых последовательностей фага находится в пре-
делах 16–140 кДа. Около 46,7% структурных белков, кодируемых 
ϕIBB-P�7A, гомологичны белкам фага gh-1, однако по сравнению 
с геномом фага gh-1 последовательность ϕIBB-P�7A больше и со--P�7A больше и со-P�7A больше и со-7A больше и со-A больше и со- больше и со-
держит больше генов с неопределенными функциями [15].

Бактерии Pseudomonas putida являются возбудителями бакте-
риозов растений, а также грибов. Они могут ингибировать рост 
мицелия и вызывать образование желтых и желто-коричневых 
слизистых пятен на шляпках грибов [7]. Бактериофаг gh-1, актив-gh-1, актив--1, актив-
ный в отношении бактерий P. putida C1�, состоит из капсида 
гексагональной формы шириной 50 мкм и клиновидного отрост-
ка с двумя прикрепленными к нему нитями. Морфология фага 
сходна со строением колифагов Т3 и Т7. На твердом агаре бакте-
риофаг образует гладкие негативные колонии, размером 4–6 мм 
в диаметре. Геном представлен двухцепочечной молекулой ДНК 
с содержанием Г-Ц пар около 57%. Вирус лизирует большое коли-
чество штаммов бактерий P. putida и не проявляет активности про-
тив P. fluorescens, P. syringae и P. aeruginosa. Продолжительность 
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латентного периода составляет 21 мин, гибель клеток наступает 
через 60 мин после внесения фага в культуру [16, 17]. 

Бактериофаги Erwinia sp. Среди представителей рода Erwinia 
практически все виды являются фитопатогенами. Бактерии этого 
рода встречаются как на поверхности растений, так и в почве. Они 
способны вызывать гнили, увядания, некрозы и язвы [7].

E. a�ylovora, представитель семейства Enterobacteriacea, от-
носится к наиболее вредоносным патогенам, вызывающим увя-
дание растений. Бактерии являются карантинным объектом. 
Они поражают около 180 видов растений семейства розоцвет-
ных. Плодовые деревья имеют вид обгоревших, поэтому данное 
заболевание называют бактериальным ожогом. Наиболее часто 
поражение происходит весной. Цветки высыхают, чернеют, но 
остаются на деревьях; пораженные плоды коричневеют и смор-
щиваются. После инфицирования активное размножение бакте-
рий приводит к разрушению паренхимы и клетки бактерий  
перемещаются в ткани растений, вызывая типичные симптомы 
бактериального ожога: некрозы и увядание [18].

Стандартные методы борьбы с бактериальным ожогом в на-
стоящее время основаны на интенсивной обрезке деревьев и об-
работке антибиотиками [19, 20]. Однако наиболее эффективным 
методом борьбы с заболеваниями, вызываемыми E. a�ylovora, 
является применение вирусов, которые способны инфицировать 
данные бактерии.

Первое сообщение о возможной роли бактериофагов в эпи-
демиологии бактериального ожога, вызванного E. a�ylovora, 
было сделано Erskine в 1973 г. В дальнейшем фаг ϕEal, специ-
фичный к E. a�ylovora, успешно использовали для лечения или 
профилактики бактериального ожога саженцев яблони, иноку-
лированных E. a�ylovora. Кроме того, было установлено, что 
обработка деполимеразой фага полисахаридов бактериальной 
клетки ослабляет симптомы бактериального ожога у груш, пора-
женных E. a�ylovora [20].

Бактериофаги E. a�ylovora относятся к семействам Myoviridae 
и Podoviridae отряда Caudovirales. Фаги семейства Myoviridae 
имеют длинный сокращающийся отросток, одинаковую морфо-
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логию негативных колоний (крупные с большим ореолом), но 
различаются по размерам. По внешнему виду данные частицы 
напоминают вирусы бактерий Pseudo�onas sp. Бактериофаги, 
принадлежащие к семейству Podoviridae, имеют короткий несокра-
щающийся отросток. В этом семействе морфология фагов варьи-
руется от коротких отростков до едва видимых образований [21]. 

Фаги E. a�ylovora можно обнаружить в воздушных пробах 
вокруг пораженных деревьев (РЕа1, PEa10–2, PEa10–6), в тканях 
их плодов (ϕEa1, ϕEa7, ϕEa100, ϕEa125, ϕEa116C), а также в почве 
(PEa21–1, PEa31–1, PEa35–2, PEa10–7). Показано, что бактери-
альные вирусы, обитающие в почве, устойчивы в данной среде 
обитания благодаря адсорбции к заряженным коллоидным ча-
стицам, таким как глина. Кроме того, почва предохраняет их от 
высушивания и ультрафиолетового света. Размер генома данных 
вирусов колеблется от 35 до 180 т. п. н. Диаметр капсида состав-
ляет приблизительно 58–95 нм. Фаги сохраняют жизнеспособность 
на высоком уровне после 12 мес. хранения при 4 °С [22, 23]. 

Бактериофаг ΦЕа2809, обитающий на поверхности листьев 
яблони, относится к семейству Myoviridae и способен размножать-
ся как в клетках фитопатогенных бактерий Erwinia a�ylovora, так  
и на клетках эпифитных бактерий Erwinia herbicola. Нуклеиновая 
кислота фага представляет собой двухцепочечнцю молекулу ДНК, 
содержащую сайты рестрикции HindIII, DraI, TasI, VspI. В состав 
капсида бактериофага входит довольно большое количество бел-
ков – около 10 (масса колеблется в пределах 17–120 кДа) [24].

Фитопатогенные бактерии E. carotovora – возбудители мягких 
гнилей растений преимущественно овощных культур. Фаги дан-
ных бактерий являются представителями семейств Myoviridae  
и Podoviridae отряда Caudovirales. Оптимальная температура 
лизиса бактерий для данных фагов – 28 °С. Гибель клеток на-
ступает примерно через 12 ч после внесения фага в культуру 
хозяина. Продолжительность латентного периода составляет 
около 1,5 ч [25]. 

Бактериофаги Xanthomonas sp. Фитопатогенные бактерии 
рода Xanthomonas поражают наиболее важные сельскохозяй-
ственные культуры, такие как рис, рожь, ячмень и др. Наиболее 
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вредоносный вид – бактерии X.  ca�pestris, вызывающие сосуди-
стый бактериоз у различных сельскохозяйственных растений,  
в результате чего они отстают в росте, наблюдается почернение 
сосудов, на листьях появляются желтые пятна [7].

Использование химических бактерицидных препаратов помо-
гает контролировать развитие этих патогенов, однако в ряде слу-
чаев эффективность их применения весьма низка, и зачастую эти 
препараты небезопасны для растений и окружающей среды.

Бактериофаг ϕ�7, инфицирующий клетки X. campestris pv. 
сampestris, принадлежит к семейству Siphoviridae. Фаг состоит из 
икосаэдрического капсида, размером 53,2 нм в диаметре и длин-
ного несокращающегося отростка длиной 156  нм. Геном ϕ�7 пред-7 пред-
ставлен линейной двухнитевой молекулой ДНК и содержит 44  080 
пар оснований. Содержание Г-Ц пар в геноме составляет 56% [26].

Нитевидный бактериофаг ϕ�f активен строго в отношении 
X. campestris pv. сampestris и принадлежит к семейству Inoviridae. 
Данный вирус содержит кольцевую однонитевую молекулу ДНК 
размером 6008 оснований с десятью открытыми рамками считы-
вания. Оптимальной температурой культивирования является 
28 °С, однако вирусы сохраняют жизнеспособность на протяже-
нии 6 мес. при 4 °С и выдерживают нагревание до 80 °С в тече-
ние 10 мин. На чашках частицы образуют негативные колонии 
размером 1 мм в диаметре. Обработка фагов 10%-ным хлоро-
формом, этанолом или ацетоном приводит к полному утрачиванию 
инфицирующей способности, а воздействие метанола и этила 
инактивирует 99% фаговых частиц [27].

Геном вирулентных фагов Хр10, Хр12, ОР1, ОР2 и Хор411 
представлен линейной двухцепочечной ДНК. Данные фаги ак-
тивны в отношении бактерий X.  oryzae pv. oryzae – возбудителей 
бактериальных ожогов листьев риса. Размер генома составляет 
44–45 т. п. н. с 60 открытыми рамками считывания. Содержание 
Г-Ц пар – 51–52% [28]. 

Особенности взаимодействия бактериофагов с бактериаль-
ной клеткой. Фаги – один из наиболее подходящих объектов 
для глубокого изучения ряда вирусологических проблем, в частно-
сти, взаимоотношения вируса с клеткой-хозяином. При их исполь-
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зовании можно моделировать как явно выраженную продуктив-
ную инфекцию, так и потенциальное вирусоносительство в форме 
лизогении. В настоящее время отношения фага с клеткой рас-
сматривают как процесс, состоящий из ряда последовательных 
этапов: адсорбция фага на поверхности клетки хозяина и проник-
новение фаговой нуклеиновой кислоты внутрь клетки, наработ-
ка внутри клетки составных частей вируса и сборка большого 
количества вирионов, лизис бактериальной клетки и освобожде-
ние фага [29].

Инфицирование бактерий Pseudomonas  sp. Известно, что 
конкретный штамм бактериофага способен инфицировать очень 
узкий круг хозяев либо конкретный вид или штамм микроорга-
низма. Данное явление обусловлено специфичностью адсорбции, 
которая, в свою очередь, зависит от природы и особенностей 
строения рецепторов на поверхности бактерии, их количества  
и локализации [30]. 

РНК-содержащий бактериофаг ϕ6 адсорбируется на пилях 
P. syringae, которые, втягиваясь, позволяют вириону контакти-
ровать с внешней мембраной клетки-хозяина. Было показано, 
что эти структуры кодируются генами, локализованными в хромо-
соме хозяина. Процесс инфицирования инициируется прикрепле-
нием фага к ϕ6-специфичным пилям клетки с последующим сли-
янием мембраны фага и бактериальной внешней мембраны [14]. 

Среди фагочувствительных индикаторных штаммов и их фа-
гоустойчивых мутантов не обнаружено различий состава белков 
внешней мембраны P. syringae, хотя некоторые ϕ6-устойчивые 
мутанты штамма НВ насчитывают все три класса пилей. Иногда 
F-пили теряют способность адсорбировать маленькие РНК-
содержащие фаги, но остаются чувствительными к нитевидным 
фагам, которые используют верхнюю часть пилей в качестве ре-
цепторов.

При проникновении в клетку P.  syringae, помимо нуклеино-
вой кислоты, ϕ6 внедряет в нее РНК-зависимую РНК-полимеразу, 
поскольку клетка хозяина не способна транскрибировать фаго-
вую РНК. Основным рецептором для ϕ6 служат пили IV типа,  
к которым фаг прикрепляется посредством белка P3. 
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Интегральный белок Р6, локализованный в толще плазматиче-
ской мембраны вириона, инициирует слияние внешней мембра-
ны хозяина и липидной оболочки фага. Вирусный литический 
фермент (эндопептидаза Р5), локализованный между мембраной 
фага и его нуклеокапсидом, локально разрушает пептидогликан 
клеточной стенки, позволяя нуклеокапсиду достигать цитоплаз-
матической мембраны [31]. 

Большинство процессов слияния мембран фага и бактери-
альной клетки происходит на 5–20-й минуте инфицирования. 
Слияние происходит после осуществления белок Р3-зависимой 
адсорбции на бактериальных пилях. Активность процесса слия-
ния сильно изменяется после удаления белка Р3. Если же уда-
лить и белок Р6 (гидрофобный мембранный белок, способный 
связываться с белком Р3), то процесс слияния не наблюдается 
вовсе. Однако Р3‾, Р6‾ частицы, тем не менее, способны к слия-
нию в присутствии полиэтиленгликоля [31].

Согласно наблюдениям, последняя стадия проникновения 
вируса в клетку происходит посредством образования мембран-
ной везикулы, внутри которой заключен нуклеокапсид фага [14]. 

Особенность взаимодействия фага ϕIBB-P�7A c P. fluorescens 
заключается в том, что процесс адсорбции протекает в две стадии: 
стадия очень быстрой адсорбции, в течение первых 5 минут,  
и стадия медленной адсорбции, которая продолжается 10 мин. 
Общая скорость адсорбции составляет 5,58 × 1010 мл/мин–1 [15].

Процесс транскрипции ДНК фага gh-1при инфицировании 
P. putida также имеет несколько особенностей. Во-первых, РНК-
полимераза P. putida транскрибирует ДНК фага в течение всего 
процесса инфицирования [17]. Предполагается, что это проис-
ходит вследствие того, что фаг не способен самостоятельно ин-
гибировать РНК-полимеразу хозяина. Наличие данной полиме-
разы не является жизненно необходимым фактором, поскольку 
при ее ингибировании (добавлении рифампицина в зараженную 
культуру) процесс инфицирования не нарушается. Во-вторых, 
комплементарная РНК синтезируется только в конце инфекцион-
ного процесса. На поздней стадии инфицирования РНК-поли-
мераза бактерий модифицируется таким образом, что использует 
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промотеры на тяжелой цепи ДНК, синтезируя комплементарную 
цепь [17].

Заключение. Фаги играют важную роль в контроле заболева-
ний растений, вызываемых бактериями. Вирусы, осуществляющие 
биологическое регулирование численности видов фитопатоген-
ных бактерий, успешно применяются против таких фитопатоге-
нов, как Xantho�onas pruni, Xantho�onas ca�pestris, Ralstonia 
solanacearu�, Pseudomonas  tolaasii и др. [2]. 

В настоящее время в США запатентован препарат для борь-
бы с бактериальным ожогом растений, вызываемым Erwinia 
a�ylovora. В его состав входит фаг, лизирующий E. a�ylovora,  
и продуцируемый этим фагом ферментный белок, вызывающий 
деполимеризацию бактериального полисахарида. Из тканей рас-
тений, пораженных P. syringae, и почвы выделено 23 фага этой 
бактерии. Выделенные фаги обладают широким кругом хозяев, 
лизируя 2/3 различных патоваров P.  syringae. Препарат стабилен 
в течение года при хранении в условиях пониженной температу-
ры (+ 4 °С). В Японии, Китае и других восточных странах не 
прекращаются попытки использовать бактериофаги для борьбы 
с бактериозами риса [32].

Каждый бактериофаг обладает уникальными свойствами, 
определяющими характер взаимодействия с клеткой-хозяином. 
Накопление и обобщение знаний о механизмах процесса инфи-
цирования фагами бактериальной клетки – основа для разработки 
научной стратегии биологической защиты растений от болезней 
с помощью биопрепаратов на основе бактериофагов.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ  
И БЕСХЛОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РИЗОСФЕРНЫЙ  
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1Лаборатория взаимоотношений микроорганизмов  

почвы и высших растений 
Института микробиологии НАН Беларуси, 

2РУП «Институт овощеводства»

Представлены результаты полевых исследований по влиянию новых 
форм и доз комплексных удобрений с добавками микроэлементов и биологи-
чески активных веществ на количественный и качественный состав микро-
боценоза ризосферы корнеплода моркови.

Введение. Обеспечение населения разнообразной овощной  
продукцией высокого качества – важная социально-эконо-
мическая задача для Республики Беларусь, которая может быть 
реализована на основе динамичного развития и эффективного 
функционирования овощеводческой отрасли [1]. С целью увели-
чения продуктивности овощных культур актуальны разработки 
новых технологий их возделывания, основанных на снижении 
норм расхода удобрений, пестицидов и экологической нагрузки 
на почву и растения.

Важный фактор получения высоких и устойчивых урожаев 
возделываемых культур – применение удобрений. Результаты 
научных исследований, зарубежная практика и производствен-
ный опыт различных хозяйств свидетельствуют о том, что имен-
но за счет рационального использования удобрений можно по-
лучить до 50% прироста продукции растениеводства [2, 3]. На 
наиболее распространенных в Беларуси дерново-подзолистых 
почвах урожай сельскохозяйственных культур, в том числе ово-
щных, в первую очередь зависит от обеспеченности их фосфо-
ром, калием и азотом [4]. Экспериментально установлено, что 
растения за период вегетации используют до 50% азота органи-
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ческих и в пределах 40–60%, а в некоторых случаях – до 70% 
минеральных удобрений [5]. При внесении минеральных азот-
ных удобрений биомасса растений увеличивается интенсивнее, 
однако качество получаемой продукции часто модифицируется, 
иногда негативно. Высокие дозы NPK-удобрений представляют 
опасность для окружающей среды, поэтому в практике овоще-
водства целесообразно использовать не только минеральные 
удобрения в высоких дозах, а отдавать предпочтение комплекс-
ным удобрениям с определенным соотношением биогенных  
элементов. Приме нение высокотехнологичных комплексных 
азотно-фосфорно-калийных удобрений с оптимальным соотно-
шением макро-, микроэлементов и регуляторов роста растений 
весьма перспективно на фоне других агротехнических приемов 
возделывания культур. Основные преимущества их использова-
ния заключаются в возможности равномерного и сбалансиро-
ванного питания растений на всей площади поля, сокращении 
затрат на подкормку культур и т. д.

Важная роль в процессе трансформации вносимых в почву 
NPK-удобрений, несомненно, принадлежит почвенным микро--удобрений, несомненно, принадлежит почвенным микро-
организмам, которые разлагают многие природные и непри-
родные соединения, осуществляя их разнообразные химиче-
ские превращения. Одновременно они принимают участие  
в превращении отмершей биомассы в доступные растениям 
минеральные вещества, регулируя тем самым уровень плодо-
родия почвы и обеспечивая функционирование ее как живой 
системы. Именно почвенные микроорганизмы являются фун-
кциональными компонентами экосистем и биологической со-
ставляющей почвообразовательных процессов. Вместе с тем, 
несмотря на уникальную способность комплекса почвенных 
микроорганизмов приспосабливаться к антропогенным воздей-
ствиям, возможности его не беспредельны. Поэтому для пони-
мания функционирования почвы и микробно-растительного 
взаимодействия в условиях техногенеза важна как количествен-
ная, так и качественная характеристика почвенной микробио-
ты, определяющей ее состав и функциональное разнообразие 
[6–8]. В связи с этим изучение влияния новых форм используе-
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мых в овощеводстве минеральных удобрений на особенности 
формирования микробных ценозов ризосферы овощных куль-
тур как наиболее значимой и динамичной ниши развития ми-
кробных популяций требует особого внимания. Рациональное 
применение комплексных удобрений, соответствующих уровню 
плодородия почв, биологическим требованиям конкретной ово-
щной культуры и сорта, – путь уменьшения загрязнения окру-
жающей среды и повышения качества овощной продукции.

Цель исследования – изучение влияния новых форм ком-
плексных азотно-фосфорно-калийных хлорсодержащих и бес-
хлорных удобрений с добавками микроэлементов и регулятора 
роста растений Эпин на численность микроорганизмов агрономи-
чески ценных групп и общую биогенность ризосферного микро-
боценоза корнеплода моркови.

Объекты и методы исследования. Исследования проводи-
ли в рамках однотипных для всех вариантов полевых экспери-
ментов, заложенных на опытном поле РУП «Институт овоще-
водства» в п. Самохваловичи Минского района. Почва опытного 
участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, характеризова-
лась следующими агрохимическими показателями пахотного 
слоя: реакция среды (рНсол) – 5,21–5,68, содержание подвижных 
форм фосфора и калия – 331–386 и 194–347 мг/кг почвы соответ-
ственно, подвижных форм кальция – 1420–1680, магния – 85–123 
г/кг почвы, содержание гумуса – от 2,74 до 3,79%.

Новые формы удобрений в разных дозах вносили в основную 
заправку почвы. Полевой мелкоделяночный опыт закладывали по 
12-вариантной схеме:

I – без удобрений (контроль);
II – N70P65K102 (смесь удобрений – карбамид, аммонизирован-

ный суперфосфат, хлористый калий) – базовый вариант 1;
III–V – комплексные хлорсодержащие удобрения 16–12–20* 

(первый год) или 13–12–19** (второй-третий годы): III – N40P37K58 
комплексное с �, B, Cu; IV – N70P65K102 комплексное с �, B, Cu; 
V – N90P83K131 комплексное с �, B, Cu; 

VI – N70P38K81 (смесь удобрений – карбамид, аммонизиро-
ванный суперфосфат, сульфат калия) – базовый вариант 2;
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VII–Х – комплексные бесхлорные удобрения 13–7–15: VII – 
N40P22K46 комплексное с Mg, �, B, Cu; VIII – N70P38K81 комплекс-
ное с Mg, �, B, Cu; IХ – N90P48K104 комплексное с Mg, �, B, Cu;  
Х – N70P38K81 комплексное с Mg, �, B, Cu и регулятором роста 
растений Эпин;

ХI – N60P60K91 + N10P5K11 ЖКУ (жидкое комплексное удо-
брение) хлорсодержащее с микроэлементами в хелатной форме 
(основное) + некорневая подкормка ЖКУ (5 л/га);

ХII – N60P33K71 + N10P5K10 ЖКУ бесхлорное с микроэлемен-
тами в хелатной форме (основное) + некорневая подкормка ЖКУ 
бесхлорным (5 л/га).

В качестве базовых вариантов использовали смесь удобрений: 
карбамид, аммонизированный суперфосфат и гранулированный 
хлористый калий (базовый вариант 1) или сульфат калия (базо-
вый вариант 2). При некорневых подкормках вегетирующих рас-
тений применялись жидкие комплексные хлорсодержащие и бес-
хлорные удобрения с хелатными формами микроэлементов.

Мелкоделяночные полевые опыты закладывали в соответ-
ствии с методическими указаниями [9]. Площадь одной опыт-
ной делянки – 14 м2, повторность 4-кратная.

Численность микроорганизмов ризосферы корнеплода мор-
кови среднеспелой сорта Лявоніха определяли в середине авгу-
ста в фазе его интенсивного формирования. Образцы ризосфер-
ной почвы отбирали в соответствии с руководством [10].

Плотность популяций микроорганизмов семи агрономически 
ценных групп (аммонифицирующие, в том числе спорообразую-
щие, усваивающие минеральный азот, в том числе актиномицеты, 
олигонитрофильные, целлюлозоразрушающие и микромицеты)  
в ризосфере корнеплода моркови изучали методом поверхностно-
го посева разведений суспензии ризосферной почвы на агаризо-
ванные питательные среды [10–12]. Расчет количественного со-
держания микроорганизмов вели на 1 г абсолютно сухой почвы.

Общую биогенность определяли суммированием количества 
микроорганизмов семи изучаемых агрономически ценных групп.

Математическая обработка данных – общепринятая для био-
логических исследований [9, 13]. Статистическую обработку 
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экспериментальных данных проводили при помощи статистиче-
ского пакета программы Microsoft Excel, урожайных данных – 
по руководству [9] с использованием программ дисперсионного 
и корреляционного анализа на ЭВМ.

Результаты и их обсуждение. Микробиологический ана-
лиз образцов ризосферной почвы корнеплода моркови прово-
дили в вариантах опыта I, IV, I� и � (первый год исследований) 
и в вариантах опыта I, V, VIII и � (второй год исследова- 
ний).

В полевых экспериментах выявлены количественные разли-
чия в составе ризосферного микробоценоза корнеплода моркови 
в зависимости от формы и доз удобрений. Наиболее высокая 
численность микроорганизмов в микробоценозе культуры в пер-
вый год исследований определена в вариантах IV* и �, во вто-IV* и �, во вто-* и �, во вто-�, во вто-, во вто-
рой – в вариантах V** и �. Так, в первый год изучения в вариан-V** и �. Так, в первый год изучения в вариан-** и �. Так, в первый год изучения в вариан-�. Так, в первый год изучения в вариан-. Так, в первый год изучения в вариан-
те IV* при внесении комплексного хлорсодержащего удобрения 
16–12–20 с N70P65K102 и микроэлементами общая биогенность 
составляла 17,0 млн КОЕ/г абс. сух. почвы, что в 1,7 раза выше 
контроля (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние новых форм и доз комплексных удобрений с добавками микро-
элементов и регулятора роста Эпин на общую биогенность ризосферы моркови 

сорта Лявоніха
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Биогенность ризосферы корнеплода в варианте � при исполь-� при исполь- при исполь-
зовании комплексных бесхлорных удобрений 13–7–15 с N70P38K81, 
Mg, �, B, Cu и регулятором роста Эпин, превосходила контроль 
на 58% и достигала 15,5 млн КОЕ/г абс. сух. почвы. Увеличение 
дозы NPK (N90P48K104) при использовании комплексных бесхлор-
ных удобрений в варианте I� повышало общую биогенность по 
сравнению с контролем на 13%.

Сравнительный анализ численности исследуемых микроорга-
низмов отдельных физиолого-биохимических групп свидетель-
ствует, что применение комплексных минеральных удобрений 
независимо от их дозы и формы в первый год стимулировало 
развитие в ризосфере моркови бактериальной составляющей, 
участвующей в трансформации азота. Установлено, что плотность по-
пуляции неспорообразующих аммонификаторов возросла в сред-
нем в 2,1 раза, спорообразующих аммонифицирующих бактерий – 
на 23%, усваивающих минеральный азот – на 12%, олигонитро-
фильных – в 1,9 раза (табл. 1, рис. 2). Количество же актиномицетов 
и целлюлозоразрушающих бактерий, наоборот, снизилось в сред-
нем в 2,6 и 3,1 раза соответственно. Число мицелиальных грибов 
уменьшилось на порядок и более.

Во второй год исследований в образцах ризосферной почвы 
моркови показатель биогенности при внесении комплексных 
минеральных удобрений с добавками микроэлементов изменял-
ся в пределах 41,9–75,5 млн КОЕ в 1 г абс. сух. почвы. Общая 
биогенность в варианте V** составляла 67,3 млн КОЕ/ г абс. сух. 
почвы. Максимальные значения (75,5 × 106 КОЕ/г абс. сух. по-
чвы) определены в варианте � (комплексное бесхлорное удобре-� (комплексное бесхлорное удобре- (комплексное бесхлорное удобре-
ние 13–7–15 с N70P38K81, Mg, �, B, Cu и регулятором роста рас-, �, B, Cu и регулятором роста рас-�, B, Cu и регулятором роста рас-, B, Cu и регулятором роста рас-B, Cu и регулятором роста рас-, Cu и регулятором роста рас-Cu и регулятором роста рас- и регулятором роста рас-
тений Эпин).

Изменение агрофона во второй год проведения эксперимента 
позитивно влияло на размножение микроорганизмов всех семи  
агрономически ценных групп. Более высокое содержание аммони-
фицирующих, усваивающих минеральный азот и целлюлозораз-
рушающих микроорганизмов, обнаружено в варианте � (комплекс-� (комплекс- (комплекс-
ное бесхлорное удобрение 13–7–15 с N70P38K81, Mg, �, B, Cu  
и регулятором роста растений Эпин). Численность вышеперечис-
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ленных микроорганизмов в данном варианте опыта превышала 
контроль в 3,2; 2,7 и 1,4 раза соответственно. В этом же варианте 
интенсивнее развивались и актиномицеты – микотрофная со-
ставляющая усваивающих минеральных азот микроорганизмов. 
Стимулирующий эффект других форм и доз удобрений на них 
менее выражен.

Максимум спорообразующих аммонификаторов (2,05 млн КОЕ/г 
абс. сух. почвы) выявлен в ризосфере моркови, удобренной бес-
хлорным комплексным удобрением (N70P38K81) с микроэлемен-
тами (вариант VIII).

При анализе количественных данных по численности олигони-
трофильных микроорганизмов в этот год исследований обращает 
на себя внимание факт стимуляции размножения олигонитро-
филов бесхлорными удобрениями. Их число в среднем в 1,8 раза 
превышало контроль. Максимальная плотность микроорганиз-
мов этой группы (1,62 ± 0,055) × 107 КОЕ/г абс. сух. почвы обна-
ружена с применением средней дозы комплексного бесхлорного 
NPK-удобрения (N70P38K81) с микроэлементами и регулятором 

Рис. 2. Влияние новых форм и доз комплексных удобрений с добавками  
микроэлементов и регулятора роста Эпин на численность аммонифицирующих, 
усваивающих минеральный азот и олигонитрофильных микроорганизмов  

в ризосфере моркови сорта Лявоніха (первый год исследований)
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роста Эпин (вариант �). Выявленное положительное влияние 
бесхлорных удобрений на развитие олигонитрофилов очень зна-
чимо для растений, поскольку представители этой группы  
микроорганизмов разлагают растительные остатки с широким 
соотношением С : N и многие из них фиксируют азот атмосфе-
ры. В процессе жизнедеятельности они используют как органи-
ческие, так и неорганические соединения азота и функциониру-
ют как аммонификаторы и азотфиксаторы, что способствует 
обогащению почвы «биологического» азотом. Изучаемое хлор-
содержащее удобрение в высокой дозе (N90P83K131) (вариант 
V**), наоборот, ингибировало размножение олигонитрофиль-**), наоборот, ингибировало размножение олигонитрофиль-
ных микроорганизмов: их количество снизилось в 3,2 раза.

Комплексные хлорсодержащие и бесхлорные минеральные 
туки во второй год исследований также неоднозначно влияли на 
мицелиальные грибы. Плотность популяции микромицетов в ри-
зосфере моркови при внесении высокой дозы (N90P83K131) ком-
плексного хлорсодержащего удобрения (вариант V**) достигала 
(4,10  ±  0,175) × 104 КОЕ/г абс. сух. почвы и превышала контроль  
в 1,5 раза. При применении средней дозы (N70P38K81) комплекс-
ного бесхлорного азотно-фосфорно-калийного удобрения 13–7–15 
с микроэлементами (вариант VIII) их численность была ниже 
контроля на 28%. Добавка регулятора роста растений Эпин к агро-
фону комплексного бесхлорного удобрения (вариант �) стиму-�) стиму-) стиму-
лировала развитие микромицетов: их число возрастало с 19,7  
до 72,1 тыс. КОЕ/г абс. сух. почвы и превышало контроль почти  
в 4 раза. Определение родовой принадлежности микромицетов 
показало, что в ризосфере корнеплода опытных вариантов пре-
обладали мицелиальные грибы рода Penicillium, многие из кото-
рых, как известно, синтезируют антибиотики и, как следствие, 
очищают почву от фитопатогенов [14].

Данные, полученные в первый и второй годы исследований, 
показали, что новые формы комплексных NPK-удобрений в разных 
дозах модифицировали не только количественный, но и каче-
ственный состав микробного ценоза, т. е. изменяли его структуру. 
Так, в первый год исследований в варианте IV* долевое участие 
аммонификаторов в составе микробоценоза возросло до 41% 
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(в контроле – 32%), олигонитрофильных – до 34% (в контроле – 
24%) (рис. 3). Доля усваивающих минеральный азот микроорга-
низмов в общей биогенности при увеличении их общей числен-
ности снизилась до 20% (в контроле – 34%). Уменьшилась также 
доля актиномицетов (с 3,0 до 0,6%), микромицетов (с 1,56 до 0,08%) 
и целлюлозоразрушающих микроорганизмов (с 1,69 до 0,53%).  
В двух других вариантах опыта выявлена аналогичная тенден-
ция в перестройке ризосферного микробного ценоза.

Во второй год изучения в структуре микробоценоза ризосферы 
корнеплода моркови при внесении комплексных минеральных 
удобрений долевое участие неспорообразующих аммонифици-
рующих и усваивающих минеральный азот микроорганизмов 
изменялось незначительно (с 20,88 до 25% и с 43,28 до 45,21% со-
ответственно) (табл. 2).

Содержание олигонитрофильных (кроме варианта V**), споро-V**), споро-**), споро-
образующих аммонификаторов, микроскопических грибов, целлю-
лозоразрушающих микроорганизмов и актиномицетов в общей 

Рис. 3. Влияние новых форм и доз комплексных удобрений с добавками микро-
элементов и регулятора роста Эпин на структуру микробоценоза ризосферы 
моркови (первый год исследований), %: 1 – аммонифицирующие; 2 – споро-
образующие аммонификаторы; 3 – усваивающие минеральный азот; 4 – акти-
номицеты; 5 – олигонитрофильные; 6 – микромицеты; 7 – целлюлозоразру-

шающие микроорганизмы



164

Т 
а 

б 
л 

и 
ц 

а 
 2

.  
С

ос
та

в 
м

ик
ро

бо
це

но
за

 р
из

ос
ф

ер
ы

 м
ор

ко
ви

 с
ор

та
 Л

яв
он

iх
а 

пр
и 

вн
ес

ен
ии

 н
ов

ы
х 

ф
ор

м
 и

 д
оз

 
ко

м
пл

ек
сн

ы
х 

уд
об

ре
ни

й 
с 

до
ба

вк
ам

и 
м

ик
ро

эл
ем

ен
то

в 
и 

ре
гу

ля
то

ра
 р

ос
та

 Э
пи

н 
(в

то
ро

й 
го

д 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
)

В
ар

иа
нт

  
оп

ы
та

С
од

ер
ж

ан
ие

 м
ик

ро
ор

га
ни

зм
ов

 а
гр

он
ом

ич
ес

ки
 ц

ен
ны

х 
гр

уп
п 

в 
об

щ
ей

 б
ио

ге
нн

ос
ти

, %

ам
мо

ни
фи

ци
ру

ю
щ

ие
сп

ор
оо

бр
аз

ую
щ

ие
  

ам
мо

ни
ф

ик
ат

ор
ы

ус
ва

ив
аю

щ
ие

  
м

ин
ер

ал
ьн

ы
й 

аз
от

ол
иг

он
ит

ро
фи

ль
ны

е
ми

кр
ом

иц
ет

ы
це

лл
ю

ло
зо

ра
зр

уш
аю

щ
ие

об
щ

ее
  

ко
ли

че
ст

во
в 

т.
 ч

.  
ак

ти
но

м
иц

ет
ы

I  (к
он

тр
ол

ь)
20

,8
8

4,
51

43
,2

8
7,

57
22

,7
0

0,
10

0,
97

V
**

22
,5

8
2,

05
38

,5
5

5,
84

30
,3

7
0,

06
0,

55
V

II
I

23
,7

5
4,

90
45

,2
1

6,
25

18
,9

6
0,

05
0,

90
�

25
,0

0
2,

60
44

,8
6

5,
71

21
,2

3
0,

09
0,

50



165

численности микробного ценоза корнеплода снижалось. Уменьше-
ние в составе изучаемого микробоценоза ризосферы корнеплода 
моркови доли бактерий, использующих минеральные формы азота, 
в том числе актиномицетов, в определенной мере свидетельствует 
о сохранении плодородия почвы при хорошем росте корнеплода.

Из полученных данных следует, что наиболее выраженное 
стимулирующее влияние за два года исследований на числен-
ный состав микробоценоза корнеплода оказало комплексное 
бесхлорное удобрение (N70P38K81) с микроэлементами и регулято-
ром роста растений Эпин (вариант Х). Выявленное нами позитив-
ное действие этой формы удобрений в дозе N70P38K81, проявилось 
в максимальном повышении общей биогенности и ускорении 
развития анализируемой бактериальной микрофлоры цикла азота 
(аммонифицирующих, усваивающих минеральный азот и олиго-
нитрофильных микроорганизмов).

Урожайность моркови, полученная в опыте, представлена  
в табл. 3. Полученные урожайные данные коррелируют с дан-
ными микробиологического анализа. В вариантах опыта IV*  
и � определены максимальные значения урожайности, общей 
биогенности и выявлена наибольшая плотность популяций ми-
кроорганизмов агрономически ценных групп. Как известно, 
почва содержит неограниченные запасы биогенных элементов, 
которые в большой мере не могут использоваться растениями. 
Почвенные и ризосферные микроорганизмы переводят эти соеди-
нения в доступные для растений формы и тем самым поддержива-
ют плодородие почвы [7]. Вместе с тем эффективное плодородие 
почвы определяется преимущественно процессами трансформа-
ции в ней азота, а модификация этого элемента в значительной 
степени связана с биологической активностью почв в целом [15] 
и численностью микроорганизмов группы азота в частности. 
Именно поэтому высокая численность исследованных микро-
организмов агрономически ценных групп значима для роста и раз-
вития растений, так как они увеличивают поступление в ризо-
сферную почву доступного для растений экологически безопас-
ного азота и восстанавливают почвенное плодородие биоло - 
ги ческим путем.
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Заключение. Сравнительное изучение микробоценоза ризо-
сферы моркови показало, что внесение новых форм комплексных 
NPK-удобрений в разных дозах увеличивает общую биогенность  
и численность микроорганизмов агрономически ценных групп. 
Одновременно перестраивается и микробный ценоз: доля микро-
организмов группы азота в нем возрастает. С данными микробио-
логического анализа коррелируют урожайные данные. Макси-
мальные значения общей биогенности, численности микроорга-
низмов агрономически ценных групп и урожайности, выявлены 
в вариантах IV* и � со средними дозами комплексных хлорсодер-IV* и � со средними дозами комплексных хлорсодер-* и � со средними дозами комплексных хлорсодер-� со средними дозами комплексных хлорсодер- со средними дозами комплексных хлорсодер-
жащих туков с микроэлементами и бесхлорных NPK-удобрений 
с микроэлементами и регулятором роста растений Эпин соот-
ветственно.
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УДК 579.85

Т.  А.  ПУЧКОВА, Т.  В.  ЧЕРНООК,  
О.  В.  ОСАДЧАЯ, А.  Н.  КАПИЧ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РОСТА  
ГРИБОВ РОДА CORDYCEPS  

ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ И ГЛУБИННОМ 
КУЛЬТИВИРОВАНИИ

Лаборатория экспериментальной микологии и биоповреждений
Отобраны быстрорастущие штаммы грибов рода Cordyceps: C. militaris 

403 и C. sinensis 405. Дана их культурально-морфологическая характеристи-
ка. При выращивании при температурах 20–25 °С линейная скорость роста  
C. militaris 403 составила 1,7–2,1 мм/сут, ростовой коэффициент – 6,6–32,4.  
У C. sinensis 405 эти показатели составляли, соответственно, 1,4–2,0 мм/сут  
и 7,2–35,2. При проведении световой микроскопии основными морфологиче-
скими признаками грибов рода Cordyceps были отсутствие пряжек на мице-
лии, конидиальное спороношение и образование хламидоспор. В мицелии  
C. �ilitaris 403 и C. sinensis 405 содержалось, соответственно, 17,8–22,5%  
общего белка, 8,3–16,2% полисахаридов, 6,2–7,4% липидов, 680–1100 мг%  
общих фенольных соединений. В культуральной жидкости присутствовало 
17,4–17,7  г/л общих углеводов и 0,5–2,3 г/л экзополисахаридов. Антиоки-
слительная активность спиртовых экстрактов мицелия по отношению к анти-
оксиданту-ионолу составила 72–80%.

Введение. Грибы рода Cordyceps применяются в течение 
нескольких столетий в народной медицине стран Юго-Восточной 
Азии. Наиболее известными их представителями являются  
C. �ilitaris и C. sinensis. Лекарственные свойства кордицепса 
подтверждаются современными научными исследованиями. 
Соединения, входящие в состав этого лекарственного гриба, 
улучшают состояние иммунной системы, усиливают резистент-
ность к различным патогенным микроорганизмам, оказывают 
противоопухолевое действие, повышают адаптационные воз-
можности организма, обладают антиоксидантной активностью 
и препятствуют процессам старения. Кордицепс благотворно 
влияет на нервную, эндокринную, дыхательную и половую  
системы, обладает антиаритмическим и гипотензивным дей-
ствием, понижает содержание холестерина, улучшает микро-
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циркуляцию крови в тканях и препятствует тромбообразованию 
[1–3]. Биологическое действие кордицепса определяют в первую 
очередь иммуномодулирующие полисахариды, активирующие  
иммунные клетки, увеличивающие продукцию цитокинов  
и интерферона, а также производные нуклеозидов: кордицепин (3-де-
зоксиаденозин) и дидезоксиаденозин. Кордицепин является струк-
турным аналогом аденозина, обладает выраженным противовирус-
ным действием за счет ингибирования синтеза цепей РНК [4–7].

Хотя грибы рода Cordyceps проявляют широкий спектр фарма-
кологического действия, имеется мало сведений об их использова-
нии для создания препаратов для ветеринарии. При проведении ис-
следований на сельскохозяйственных животных по применению 
биомассы и экстракта кордицепса обнаружено общеукрепляющее  
и иммуностимулирующее действие, улучшение работы пищевари-
тельной системы и увеличение привесов [8–10]. Большой интерес 
представляют публикации о повышении фертильности животных 
при добавлении мицелия кордицепса в кормовой рацион [11, 12].

Ресурсы энтомопатогенных грибов рода Cordyceps в природе 
ограничены, их сбор происходит в ограниченное время в трудно-
доступных районах. Для выращивания в искусственных условиях 
наиболее распространено твердофазное культивирование этого 
гриба с использованием субстратов на основе шелковичных чер-
вей или зерна. Перспективным способом получения биомассы  
и метаболитов грибов рода Cordyceps является глубинное культи-
вирование, позволяющее за короткое время получать стандартные 
продукты с заданными свойствами. Однако сведения об образо-
вании полисахаридов и других биологически активных веществ 
при глубинном культивировании немногочисленны [3, 6, 7, 13].

Цель исследования – сравнительное изучение роста грибов-
представителей рода Cordyceps при поверхностном и глубинном 
культивировании с целью последующей разработки технологии по-
лучения кормовой добавки для сельскохозяйственных животных.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования 
служили грибы рода Cordyceps, относящиеся к классу Sordari o-
�ycetes (отдел Asco�ycota) из коллекции культур лаборатории 
экспериментальной микологии и биоповреждений Института 
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микробиологии НАН Беларуси. Культуры грибов поддерживали 
на скошенном сусло-агаре (4 °Б).

Для определения культурально-морфологических свойств 
грибов их выращивали на сусло-агаре (СА), глюкозо-пептон-
дрожжевом агаре (ГПДА) и картофельно-декстрозном агаре (КДА) 
при температурах + 4  ±  1, 16  ±  1, 20  ±  1, 25  ±  1, 30  ±  1, 37  ±  1 °С.

Глубинное культивирование грибов проводили на пивном 
сусле (7 °Б) и полусинтетической питательной среде в колбах 
Эрленмейера на круговой качалке (180 об/мин). Температура 
культивирования – 20–30 °С, время – 4–5 сут. При подборе ком-
понентов питательной среды различные источники углерода 
вносили в среду в количестве 20 г/л, азота – из расчета 0,45–0,5 г/л 
по азоту. Количество инокулюма – 10%. 

Грибной мицелий отделяли от культуральной жидкости 
фильтрованием через плотную ткань, высушивали при темпера-
туре 60 °С и далее использовали для последующих анализов.

Белок в мицелии определяли по Кьельдалю [14], эндополиса-
хариды – [15], экзополисахариды – [16], общие углеводы – [17], 
общие фенольные соединения – [18].

Антиокислитительную активность (АОА) спиртовых экстрак-
тов определяли по [19]. Об антиокислительных свойствах грибов 
судили по способности экстрактов тормозить образование продук-
тов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-активных 
продуктов). За 100% принимали величину АОА ионола – известно-
го антиоксиданта.

Сотрудниками Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН 
Украины при помощи микроскопа J�M-35C (Japan) выполнена ска-
нирующая электронная микроскопия мицелия исследуемых грибов.

Статистическая обработка результатов проводилась с ис-
пользованием статистических функций Microsoft Excel, уровень 
значимости – 95%.

Результаты и их обсуждение. В результате скрининга ото-
браны быстрорастущие штаммы грибов – представителей гри-
бов рода Cordyceps: C. militaris 403 и C. sinensis 405. Исследованы 
их культурально-морфологические особенности при выращива-
нии на агаризованных средах: СА, КДА, ГПДА. 
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При температуре + 4  ±  1 °С вегетативный мицелий практи-
чески не развивался, наблюдалось легкое опушение посевного 
инокулюма. После перенесения чашек с культурами в условия, 
благоприятные для роста мицелия, он начинал расти. 

Оптимальная температура роста для исследуемых грибов 
находилась в пределах 20–25 °С (табл. 1). При 20 °С линейная 
скорость роста C. militaris 403 составила 1,9–2,1 мм/сут, ростовой 
коэффициент – 6,6–15,6. У C. sinensis 405 эти показатели составля-
ли, соответственно, 1,5–2,0 мм/сут и 7,2–14,4. 

При 25 °С на всех средах наблюдались более высокие и плот-
ные мицелиальные колонии. Хотя линейная скорость роста гри-
бов оказалась несколько ниже (1,7–2,0 мм/сут у C. militaris 403  
и 1,4–1,9 мм/сут у C. sinensis 405), чем при 20 °С, значения росто-
вого коэффициента были более высокими. Полное зарастание 
чашек Петри наблюдалось на 23–25-е сутки инкубации.

Низкая температура культивирования (17 °С) оказалась более 
предпочтительной для исследуемых штаммов грибов, чем высо-
кая (30 °С), при которой мицелиальный рост наблюдался только  
в первые пять суток инкубации, после чего прекращался. При 
37 ± 1 °С рост не наблюдался, что очень важно в плане безопасно-
сти мицелия исследуемых грибов для человека и животных.

При выращивании на плотной питательной среде по показате-
лям линейной скорости роста и ростового коэффициента иссле-
дуемые штаммы C. sinensis 405 и C. �ilitaris 403 можно отнести 
к группе медленно растущих грибов.

C. sinensis 405 на всех исследованных средах образовывал 
высокие ватообразные колонии белого цвета с ровным или слег-
ка волнистым краем. Окраска реверзума цвета среды. Наиболее 
активный рост наблюдался на СА. На ГПДА отмечались ради-
альные колонии.

C. militaris 403 на агаризованном пивном сусле также форми-
ровал высокие, плотные, опушенные, а на ГПДА и КДА – менее 
плотные радиальные колонии с выпуклым центром. При выра-
щивании в темноте окраска колоний белая. При освещении ми-
целия C. militaris видимым светом отмечено образование желто-
вато-оранжевого пигмента.
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Основными морфологическими признаками грибов рода 
Cordyceps были отсутствие пряжек на мицелии, конидиальное 
спороношение и образование хламидоспор. При микроскопиро-
вании вегетативного мицелия гифы и конидиофоры мицелия − 
гиалиновые с гладкими стенками, конидии цилиндрические, 
гладкостенные. На поверхностном мицелии формировались спо-
ры округлой формы 5–10 мкм в диаметре. При глубинном куль-
тивировании C. sinensis 405, в отличие от C. �ilitaris 403, уже на 
2-е сутки культивирования наблюдалось большое количество 
спор в культуральной жидкости.

В Институте ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины 
проведено исследование мицелия C. militaris 403 и C. sinensis 
405 методом сканирующей электронной микроскопии. Как показа-
но на рисунке, гифы мицелия септированные, образуют анастомо-
зы. Спорообразование у аскомицетов рода Cordyceps происходит 
и на мицелиальной стадии роста. При старении культуры или 
неблагоприятных условиях наблюдается интеркалярное образо-
вание хламидоспор − крупных овальных клеток с утолщенными 
оболочками, содержащих запасные питательные вещества. На 
некоторых гифах наблюдается скопление экзометаболитов, по-
видимому, экзополисахаридов (см. рисунок).

Вегетативный мицелий грибов: а – C. militaris (СЕМ × 780); б – C. sinensis 
(СЕМ × 4000)

                         а                                                                б
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На стандартных питательных средах длительность роста ис-
следуемых грибов составляла не более 4–5 сут. Они накапливали 
7,4–12,5 г/л биомассы (табл.  2). Количество образуемых экзополи-
сахаридов у C. �ilitaris 403 оказалось более чем в 2 раза выше, 
чем у C. sinensis 405. В глубинном мицелии исследованных штам-
мов грибов наблюдалось высокое содержание общих углеводов, 
липидов и белка. У C. sinensis 405 отмечалось большее количе-
ство общих фенольных соединений. В культуральной жидкости 
присутствовало 17,4–17,7 г/л общих углеводов, 0,5–2,3 г/л экзопо-
лисахаридов, а также следовые количества липидов.

Спиртовые экстракты мицелия обоих грибов характеризова-
лись высокой АОА по отношению к антиоксиданту – ионолу.

Т а б л и ц а  2.  Накопление биомассы, биохимический состав мицелия  
и антиокислительная активность грибов рода Cordyceps на разных 

питательных средах

Показатель

C. militaris 403 C. sinensis 405

пивное  
сусло

глюкозо-
пептонная  

среда

пивное  
сусло

глюкозо-
пептонная  

среда

Биомасса, г/л 12,5 7,8 11,8 7,4
Липиды, % 7,4 6,8 6,9 6,2
Белок, % 21,2 17,8 22,5 18,4
Общие углеводы, % 56,3 43,5 58,4 46,2
Эндополисахариды, % 12,8 8,3 16,2 8,6
Экзополисахариды, г/л 2,3 1,6 1,0 0,5
Фенольные соединения, мг% 950 680 1100 780
АОА, % от ионола 80 75 78 72

Проведенные сотрудниками факультета ветеринарной меди-
цины и научно-исследовательской лаборатории Гродненского 
государственного аграрного университета исследования показа-
ли, что образцы культуральной жидкости с мицелием грибов  
C. sinensis 405 и C. militaris 403 не оказывали острого токсиче-
ского действия на организм белых крыс, были непатогенными  
и безвредными для лабораторных животных, не обладали ток-
сичностью, аллергенностью и токсигенными свойствами.
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Заключение. Таким образом, проведено сравнительное изуче-
ние роста грибов-представителей рода Cordyceps при поверхност-
ном и глубинном культивировании. Изучаемые грибы характери-
зуются высокой скоростью роста при глубинном культивировании. 
Мицелий и культуральная жидкость содержат комплекс био-
логически активных веществ углеводной, белковой, липидной  
и фенольной природы. Проведенные сотрудниками факультета 
ветеринарной медицины и научно-исследовательской лаборато-
рии Гродненского государственного аграрного университета ис-
следования показали, что культуральные жидкости с мицелием 
грибов C.  sinensis и C.  militaris непатогенны и нетоксигенны 
и могут использоваться в микробиологическом производстве. 
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T.  A.  PUCHKOVA, T.  V.  CHERNOOK, O.  V.  OSADCHAYA, A.  N.  KAPICH 

COMPARATIVE EXAMINATION OF CORDYCEPS FUNGI GROWTH  
IN SOLID-STATE AND SUBMERGED CULTURE

Laboratory of experi�ental �ycology and biodeterioration
�he fast growing strains of the fungi Cordyceps genera were selected: C. �ilitaris 

403 and C.  sinensis 405. �heir cultural and morphological properties were investigated. 
�he growth rates on solid media for C. �ilitaris 403 varied between 1.7–2,1 mm/day, 
growth coefficient – 6.6–32.4. �hese parameters for C. sinensis 405 were found to 
be 1.4–2.0 mm/day and 7.2–35.2 accordingly. �he fungi of the Cordyceps genera 
did not form clamps on the mycelium but chlamydospores and conidia have been 
found. �he mycelium of C. �ilitaris 403 and C. sinensis 405 contained accordingly 
17.8–22.5% of crude protein, 8.3–16.2% of polysaccharides, 6.2–7.4% of lipids and 
680–1100 mg% of total phenolic compounds. 17.4–17.7 g/l of total carbohydrates 
and 0.5–2.3 g/l of polysaccharides have been found in cultural fluids. Antioxidant 
activity of the alcohol extracts of mycelium reached 72–80% in comparison to 
standard antioxidant BH�.
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УДК 579.852.11-579.62

Н.  В.  ВОРОНКОВИЧ, И.  Н.  АНАНЬЕВА, Э.  И.  КОЛОМИЕЦ 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
И УСЛОВИЙ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

БАКТЕРИЙ BАСILLUS  SUBTILIS  17 – ОСНОВЫ 
БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ  

ОТ ГРИБНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лаборатория средств биологического контроля

Выделен и изучен бактериальный штамм Bacillus subtilis 17 – перспек-
тивный агент биологической защиты картофеля от болезней. Для обеспече-
ния максимальной антагонистической активности проведена оптимизация 
состава питательной среды и условий глубинного выращивания культуры  
в лабораторном ферментере. Изучена кинетика роста В. subtilis 17 в оптими-
зированных условиях. Показано, что полученный при соблюдении экспери-
ментально подобранных параметров культивирования бактерий В. subtilis  
17 опытный образец эффективно ингибирует развитие возбудителей грибных 
и бактериальных болезней картофеля.

Введение. Картофель – одна из важнейших сельскохозяй-
ственных культур разностороннего использования. Прежде всего 
это ценный продукт питания, богатый витаминами, микроэле-
ментами, антиоксидантами и незаменимыми аминокислотами, 
который в Беларуси традиционно считается вторым хлебом. 

Оценка ущерба картофелеводства позволяет сделать заключе-
ние о том, что биотические стрессовые факторы, проявляющиеся 
в виде заболеваний, существенно снижают продуктивность этой 
культуры. Ежегодный недобор урожая от болезней составляет бо-
лее 30%, а в период хранения потери достигают 30–40% [1–3]. 

Для подавления развития болезней картофеля в период веге-
тации растений и во время хранения клубней наиболее действен-
ным и эффективным способом является обработка их химически-
ми препаратами. Однако способ защиты растений с помощью  
химических препаратов вызывает обоснованные опасения специ-
алистов с точки зрения биологической, экологической и медицин-
ской безопасности. Кроме того, эффект, производимый химиче-
скими средствами защиты растений недолговечен из-за развития 
резистентных форм патогенов [4]. 
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В настоящее время в мире накоплен опыт по использованию 
экологически безопасных микроорганизмов – антагонистов фи-
топатогенов для защиты растений от болезней и убедительно 
показана перспективность биологического метода контроля па-
тогенов [5–11], не оказывающего вредного воздействия на окру-
жающую среду. Замена химических пестицидов биологически-
ми препаратами, не загрязняющими агроландшафты и водные 
ресурсы, имеет приоритетное значение при защите картофеля, 
так как чаще всего эта культура возделывается вблизи населен-
ных пунктов и водоохранных зон. 

Однако по эффективности действия биологические препара-
ты зачастую уступают химическим, что является сдерживаю-
щим фактором биологизации защитных мероприятий. В целях 
повышения конкурентоспособности биологических агентов 
представляется необходимым проведение исследований по выяс-
нению и обеспечению их физиологических потребностей, позво-
ляющих достигнуть максимального выхода целевых продуктов. 

Объекты и методы исследований. В работе использован 
выделенный нами штамм бактерий Васillus subtilis 17, отобран-
ный в качестве потенциального агента биологического контроля 
возбудителей болезней картофеля. Основными тест-объектами 
для оценки антагонистической активности исследуемых куль-
тур служили фитопатогенные грибы и бактерии: Fusariu� oxy-
sporum 67/05 и Pectobacterium atrosepticum 3. 

Бактерии-антагонисты выращивали на среде Мейнелла сле-
дующего состава (г/л): меласса – 30,0; K2HP�4 – 7,0; KH2P�4 – 3,0; 
Mg��4 – 0,1; (NH4)2��4 – 1,5; Na-цитрат – 0,5; вода водопроводная – 
до 1 л. Культивирование проводили в колбах Эрленмейера объ-
емом 250 мл на качалке (200 об/мин) в течение 72 ч и оценивали 
их антагонистическую активность методом лунок. Результаты 
учитывали после 24–48 ч инкубации при температуре 28 °С по 
диаметру зон задержки роста тест-культур. Титр колониеобразу-
ющих единиц (КОЕ) бактерий определяли методом предельных 
разведений [12]. Для определения титра спор перед высевом на 
мясо-пептонный агар проводили термическую обработку разве-
дений бактериальной суспензии при 80 °С в течение 10 мин. 
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Глубинное культивирование фитопатогенных грибов осу-
ществляли на картофельно-глюкозной среде при 27 °С в течение 
48–72 ч, бактерий – на мясо-пептонном бульоне при 27 °С в те-
чение 24–48 ч.

Оптимизацию условий культивирования B.  subtilis 17 прово-
дили в лабораторном ферментере АНКУМ-2М емкостью 10  л на 
базе Биотехнологического центра Института микробиологии 
НАН Беларуси.

Удельную скорость роста популяции бактерий (µ) рассчиты-
вали по формуле

 (dx/dt) × (1/x), (ч–1), (1)

где dx – прирост биомассы за время dt, x – общее количество 
биомассы за указанный период времени.

Время генерации (g) рассчитывали по формуле

 g = ln2/µ= 0,693/µ. (2)

УФ-спектроскопию бесклеточной культуральной жидкости 
(КЖ) проводили на спектрофотометре «�himadzu UV-2400».

Статистическую обработку данных проводили с использова-
нием программы Microsoft Excel. Рассчитывали средние вели-
чины и их доверительные интервалы для уровня вероятности 
95%. Наименьшую существенную разность (НСР0,5) определяли 
с использованием дисперсионного анализа [13].

Результаты и их обсуждение. В качестве источников угле-
рода для глубинного культивирования бактерий-антагонистов 
B. subtilis 17 проверены глюкоза, сахароза, меласса (содержание 
сахарозы около 50%). В качестве минеральной основы использо-
ван солевой состав среды Мейнелла. Исследования показали, 
что оптимальным источником углерода в питательной среде яв-
ляется меласса, характеризующаяся, наряду с высокой питатель-
ной ценностью, низкой стоимостью и гомогенностью (табл. 1).

Для определения оптимальной концентрации данного ис-
точника углеродного питания бактериальную культуру выра-
щивали в среде с различным содержанием мелассы. Результаты 
эксперимента показали, что оптимальным вариантом является 
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использование мелассы в концентрации 3%, так как в данном 
случае антагонистическая активность B. subtilis 17 повышалась 
на 4–8% по сравнению с другими вариантами опыта (рис. 1).

Т а б л и ц а  1.  Влияние различных источников углерода на КОЕ, титр спор 
и антагонистическую активность B. subtilis 17

Источник  
углерода

Концентрация,  
об.% КОЕ/мл Титр  

спор/мл

Диаметр зоны задержки роста  
тест-объектов, мм

Fusariu�  
oxysporu� 67/05

Pectobacterium  
atrosepticum 3

Глюкоза 1,0 1,7 × 109 8,0 × 108 25,0 32,0
Сахароза 1,0 1,3 × 109 9,7 × 108 27,3 30,7
Меласса 2,0 2,7 × 109 1,8 × 109 28,0 33,0
НСР05 – 0,4 × 109 1,1 × 108 1,7 2,9

При изучении влияния различных источников азота в пита-
тельной среде на свойства исследуемого бактериального штамма 
были использованы азотсодержащие вещества: сульфат аммо-
ния, нитраты аммония и калия, мочевина, дрожжевой экстракт 
и пептон. Исходная концентрация азота азотсодержащих солей 

Рис. 1. Влияние концентрации мелассы на антагонистическую активность  
B. subtilis 17
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задавалась из расчета 0,21 г азота/л среды по аналогии с кон-
трольной средой Мейнелла. Из всех исследованных солей для 
активного спорообразования бактерий-антагонистов и проявле-
ния антимикробной активности оптимальным источником азота 
был сульфат аммония (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Влияние различных источников азота на КОЕ, титр спор  
и антимикробную активность B. subtilis 17

Источник  
азота

Содержание  
в среде, г/л КОЕ/мл Титр  

спор/мл

Диаметр зон задержки  
роста тест-объектов, мм

Fusariu�  
oxysporu� 67/05

Pectobacterium 
atrosepticu� 3

(NH4)2��4 1,0 1,9 × 109 1,0 × 109 34,0 27,0
NH4N�3 0,6 1,0 × 109 5,0 × 108 28,0 24,0
KN�3 1,5 2,0 × 109 7,8 × 108 30,0 23,0
Мочевина 0,45 9,0 × 108 6,0 × 108 32,0 23,0
ДЭ 2,5 2,1 × 109 7,0 × 108 31,0 24,5
Пептон 5,0 2,5 × 109 7,8 × 108 32,0 25,0
НСР05 – 6,0 × 108 1,0 × 108 2,5 1,7

Проведены исследования влияния количественного соотно-
шения источников углерода и азота для получения КЖ бактерий 
с высоким титром спор и одновременно высокой антагонистиче-
ской активностью. Для этого варьировали содержание сульфата 
аммония в питательной среде, содержащей 3% мелассы. Резуль-
таты экспериментов показали, что уменьшение соотношения  
С : N от 40 до 20 приводит к увеличению выхода спор в 12 раз. 
При этом зоны задержки роста фитопатогенов возрастают на 
9–11% (табл. 3). Таким образом, наилучшие результаты были по-
лучены при добавлении в среду сульфата аммония в концентра-
ции 1,5 г/л. 

На основании полученных данных для глубинного культи-
вирования бактерий B. subtilis 17 может быть рекомендована 
среда следующего состава (г/л): меласса – 30,0; K2HP�4·3H2� – 
7,0; KH2P�4 – 3,0; Mg��4⋅ 7H2� – 0,1; (NH4)2��4 – 1,5; Na-цитрат – 
0,5; вода водопроводная – до 1 л. 
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Т а б л и ц а  3.  Влияние соотношения источников углерода и азота на титр 
спор и антимикробную активность B. subtilis 17

Содержание  
(NH4)2��4 в среде, 

г/л
С : N Титр,  

спор/мл

Диаметр зон задержки роста 
тест-объектов, мм

Fusariu� oxysporu� 
67/05

Pectobacterium  
atrosepticu� 3

0,75 40 6,0 × 108 31,0 25,0
1,0 30 1,0 × 109 33,0 26,0
1,5 20 2,7 × 109 35,0 33,0
НСР05 – 7,8 × 108 0,9 1,8

Важный элемент оптимизации условий глубинного культи-
вирования микроорганизмов – обеспечение должного уровня 
массообмена. Система аэрации должна обеспечить баланс между 
расходом О2 и его поступлением в нужных количествах, учиты-
вая тот факт, что потребность в кислороде не одинакова у раз-
ных организмов. Нами оптимизированы условия культивирова-
ния B. subtilis 17 в лабораторном ферментере АНКУМ-2М при 
режимах аэрации 0,5; 1,0 и 1,5 л воздуха на 1 л среды в минуту  
и скорости вращения мешалки 200 об/мин. Установлено, что 
оптимальные условия для проявления бактериями максималь-
ной антагонистической активности достигаются при интенсив-
ности аэрации 1,0 л/л среды в минуту диаметр зоны задержки 
роста Pectobacterium atrosepticum 3–36,0 мм, Fusariu� oxyspo- oxyspo-oxyspo-
rum 67/05 составил – 34,5 мм (рис. 2, 3). 

Спектрофотометрическое исследование фугата КЖ показа-
ло, что УФ-спектр бесклеточной КЖ B. subtilis 17 имеет несколь-
ко максимумов поглощения: один – в области 285 нм, что свиде-
тельствует о наличии антибиотиков полипептидной природы, 
три максимума в области 328–385  нм, характерных для веществ 
полиеновой природы, имеющих в качестве хромофора систему 
сопряженных двойных связей [14, 15].

При интенсивности аэрации 1,0 л/л среды в минуту также 
происходит более полное потребление питательного субстрата – 
содержание остаточных сахаров составляет 3,6 г/л. Как при уве-
личении, так и при снижении интенсивности аэрации субстрат 
утилизируется на 19–27% хуже (рис. 4). 
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Рис. 2. Влияние интенсивности аэрации на антибактериальную активность 
бактерий B. subtilis 17 (тест-объект – P. atrosepticum 3)

Рис. 3. Влияние интенсивности аэрации на антифунгальную активность 
бактерий B. subtilis  17 (тест-объект – F. oxysporu� 67/05)
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При оптимальном режиме аэрации максимальная удельная 
скорость роста исследуемой популяции наблюдается через 6 ч 
от момента засева и составляет 0,25 ч–1, что соответствует вре-
мени генерации g = 2,7 ч (рис. 5). Затем скорость роста заметно 
снижается, тогда как прирост биомассы продолжается еще в те-
чение 30 ч ферментации. Переход культуры в фазу замедленного 
роста, по-видимому, связан с недостатком питания. После 14–16 ч  
замедленного роста культура вступает в стационарную фазу. 
Наиболее высокий уровень накопления биомассы (5,5–5,8 г/л) 
наблюдается к 30–36 ч ферментации, максимальный титр жиз-
неспособных клеток к 48 ч культивирования составляет 2,5 × 109 

в 1 мл КЖ. 
Принципиальной особенностью кинетики микробных популя-

ций является зависимость скорости роста культуры от концен-
трации одного или нескольких наиболее важных компонентов 
среды, обеспечивающих биосинтетическую основу метаболизма. 
Эти компоненты (лимитирующие субстраты), в определенной 

Рис. 4. Динамика потребления сахаров в процессе культивирования бактерий 
B. subtilis 17 в лабораторном ферментере при различной интенсивности аэрации
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степени регулируют скорость роста популяции. Интенсивный 
рост B. subtilis 17 и сопутствующее ему активное потребление 
редуцирующих веществ коррелируют со снижением значения 
рН среды и происходит до 12 ч культивирования, что может 
быть связано с накоплением в культуральной жидкости продуктов, 
имеющих кислую реакцию (рис. 6). Последующее защелачива-
ние среды свидетельствует о начавшемся процессе споруляции. 
Период наиболее активного спорообразования по времени совпа-
дает с фазой замедленного роста культуры (16–24 ч).

Заключение. Разработан состав питательной среды для глу-
бинного культивирования бактерий B. subtilis 17 – основы био-
препарата для защиты картофеля от комплекса болезней, вклю-
чающий (г/л): меласса – 30,0; K2HP�4 – 7,0; KH2P�4 – 3,0; Mg��4 – 0,1; 
(NH4)2��4 – 1,5; Na-цитрат – 0,5; вода водопроводная – до 1 л. 
Показано, что оптимальные условия для проявления бактерия-
ми антагонистической активности достигаются при интенсив-
ности аэрации 1,0 л/л среды⋅мин (диаметры зон задержки роста 
F. oxysporu� 67/05 – 34,5 мм, P. atrosepticum 3 – 36,0 мм.

Рис. 5. Динамика изменения удельной скорости роста популяции и содержания 
биомассы в процессе культивирования бактерий B. subtilis 17 в лабораторном 

ферментере при интенсивности аэрации 1,0 л/л среды в минуту
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Антимикробная активность культуры обусловлена продукцией 
антибиотиков полипептидной и полиеновой природы. 

При оптимальном режиме аэрации максимальная удельная 
скорость роста исследуемой популяции наблюдается через 6 ч 
от момента засева и составляет 0,25 ч–1, что соответствует време-
ни генерации g = 2,7 ч. Интенсивный рост B. subtilis 17 и сопут-
ствующее ему активное потребление редуцирующих веществ 
коррелируют со снижением значения рН среды и происходит до 
12 ч культивирования. Последующее защелачивание среды свиде-
тельствует о начавшемся процессе споруляции. Период наибо-
лее активного спорообразования по времени совпадает с фазой 
замедленного роста культуры (16–24 ч). 

При соблюдении оптимизированных параметров культи-
вирования B. subtilis 17 проявляет максимальную антагони-
стическую активность по отношению к фитопатогенным грибам 
F. oxysporu� 67/05 и бактериям P. atrosepticu�  3. Проведенная 
оптимизация состава питательной среды и условий культивиро-

Рис. 6. Динамика потребления сахаров и изменения рН среды в процессе 
культивирования бактерий B. subtilis 17 в лабораторном ферментере при  

интенсивности аэрации 1,0 л/л среды в минуту
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вания бактерий позволила повысить антимикробную актив-
ность культуры на 17–26%. Полученные данные станут основой 
разработки технологии получения нового высокоэффективного 
биопрепарата для защиты картофеля от комплекса болезней. 
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N.  V.  VORONKOVICH, I.  N.  ANANYEVA, E.  I.  KOLOMIETS 

OPTIMIZATION OF NUTRIENT MEDIUM COMPOSITION  
AND CONDITIONS OF SUBMERGED CULTIVATION OF BACTERIA 

BACILLUS SUBTILIS 17 – BASIS OF BIOPREPRATION FOR PROTECTION 
OF POTATO FROM FUNGAL AND BACTERIAL DISEASES

Laboratory of biological control agents

�he bacterial strain Bacillus subtilis 17 − a promising agent for biological control 
of potato diseases − was isolated and studied. �o ensure the maximum antagonistic 
activity optimization of nutrient medium composition and submerged fermentation 
conditions of the culture was conducted in a laboratory fermenter. �he kinetics of  
B. subtilis 17 growth under the optimized conditions was investigated. It was shown 
that the B. subtilis-based prototype of the preparation, obtained by observing the 
experimentally selected parameters effectively inhibits the development of fungal  
and bacterial pathogens, causing potato diseases.
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БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УДК 579.66:577.113.3

А.  И.  ЗИНЧЕНКО 

ДНК КАК ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 

Лаборатория биотехнологии соединений нуклеиновой природы

Статья представляет собой мини-обзор литературы, касающейся использо-
вания лекарственных средств на основе ДНК. Затронуты аспекты эффективной 
доставки ДНК в клетки-мишени и стимуляции ею врожденного и адаптивного 
иммунитета. 

Введение. ДНК представляет собой незаменимый компонент 
всех живых организмов, исключая некоторые РНК-содержащие 
вирусы. Геномная ДНК – архив генетической информации, кото-
рая является важнейшей для всех видов, включая человека, несмо-
тря на то что первичная структура ДНК постоянно изменяется. 
Эта нестабильность в течение миллионов лет позволила одним  
организмам адаптироваться к новым условиям окружающей сре-
ды, а других привела к исчезновению. Мутации иногда вызывают 
заболевания, даже если только один нуклеотид выпадает или за-
меняется другим. Это происходит в том случае, если такое изме-
нение является критическим для экспрессии того или иного 
функционального белка. Большинство мутаций ДНК репариру-
ется специальными ферментативными системами. Двухцепо-
чечная структура ДНК делает этот процесс коррекции точным, 
поскольку матрицей для коррекции служит исправная цепь. 

Достигнутые в последние годы успехи физико-химической 
биологии обусловили существенный прогресс в области разработ-
ки наноразмерных систем на основе ДНК, предназначенных для 
фармацевтического и биомедицинского применения. Предложены 
такие уникальные структуры лекарственных форм и методы их 
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направленной (пассивной и активной) доставки в клетки-мишени, 
которые невозможно было себе представить всего несколько лет 
назад [1–4].

Требования, предъявляемые к ДНК как фармацевтическому 
соединению. Чтобы проявить свою фармакологическую актив-
ность, молекулы экзогенной ДНК должны достичь места своего 
действия в биологически активном состоянии. Существуют два 
главных барьера на пути применения молекул ДНК в качестве 
лекарственных средств: первый – биологическая нестабильность 
ДНК; второй – ее слабая способность проникать через биологи-
ческие мембраны. Действительно, ДНК легко деградирует вну-
три организма, поскольку биологические жидкости, такие как 
сыворотка, межклеточная жидкость и цитоплазма содержат 
ДНК-деградирующие ферменты. 

При попадании в свой сайт действия ДНК взаимодействует  
с молекулой-мишенью. Если мишенью является комплементар-
ная ДНК или РНК, размер вводимой ДНК должен быть не менее 
15 нуклеотидов. Такая минимальная длина требуется, чтобы  
в клетке мог сформироваться достаточно прочный дуплекс. 

Особое место среди лекарственных средств на основе ДНК 
занимает Cp�-ДНК – иммунотропное соединение, которое прояв-Cp�-ДНК – иммунотропное соединение, которое прояв--ДНК – иммунотропное соединение, которое прояв-
ляет свою биологическую активность посредством взаимодей-
ствия с так называемым �oll-like-рецептором №  9 (��R9) [5, 6]. 
Рецептор ��R9 локализуется в эндоплазматическом ретикулуме 
и эндосомно-лизосомных компартментах. Поэтому эндоцитозное 
поглощение – основной способ поглощения клеткой макромоле-
кул, в том числе молекул ДНК, автоматически обеспечивает 
доставку Cp�-ДНК к субклеточным компартментам, где лока-Cp�-ДНК к субклеточным компартментам, где лока--ДНК к субклеточным компартментам, где лока-
лизуются ��R9. В этом случае проницаемость мембраны не ме-��R9. В этом случае проницаемость мембраны не ме-9. В этом случае проницаемость мембраны не ме-
шает ДНК проявлять свою биологическую активность.

Проблема биологической нестабильности олигодезоксину-
клеотидов (ОДН) часто решается путем химической модифика-
ции. Разработаны разнообразные формы химически модифици-
рованных ОДН, например фосфоротиоатные, 2′-О-метильные, 
фосфорамидатные, метилфосфонатные [7]. Разрабатываются так 
называемые пептидные нуклеиновые кислоты (ПНК), которые 
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не являются ни ДНК, ни РНК, но могут гибридизироваться  
с комплементарными одноцепочечными ДНК и РНК [8]. Аффин-
ность связывания ПНК с нуклеиновыми кислотами намного 
выше, чем у ДНК или РНК с той же первичной структурой, из-за 
отсутствия отрицательного заряда на цепи ПНК. Еще одним под-
ходом к повышению стабильности ОДН может быть ковалентное 
присоединение других молекул, например холестерина [9]. Эти хи-
мически модифицированные ОДН более стабильны, чем природ-
ные фосфодиэфирные ОДН. Однако следует обратить внимание на 
то, что по крайне мере некоторые из них изменяют специфич-
ность взаимодействия ОДН с молекулами-мишенями. Например, 
фосфоротиоатные ОДН прочнее связываются с белками по срав-
нению с фосфодиэфирными ОДН [10]. Такие модификации могут 
способствовать повышению времени полуинактивации ОДН, но 
в ряде случаев они вызывают повреждение тканей. Именно ста-
бильность модифицированных ОДН обусловливает усиление 
побочных эффектов по сравнению с фосфодиэфирными ОДН. 

Характеризуя вторую проблему – слабую проницаемость 
мембран для молекул ДНК, необходимо отметить следующее. 
Молекулярная масса нуклеотида в ДНК составляет около 310. 
Принимая во внимание, что самая маленькая молекула ДНК, ис-
пользуемая в настоящее время в качестве фармацевтического 
агента (цепочка из 15 нуклеотидов), имеет молекулярную массу 
почти 5000, даже такая ДНК не может легко пройти через био-
логические мембраны. Кроме того, фосфат нуклеотидов придает 
ДНК сильный отрицательный заряд. Поскольку поверхность 
клеток заряжена отрицательно (из-за присутствия отрицательно 
заряженных гликолипидов и гликопротеинов), результирующее 
электростатическое отталкивание также мешает взаимодей-
ствию ДНК с клетками. 

Проблема доставки ДНК в клетки-мишени. В большинстве 
случаев ДНК необходимо доставить в цитоплазму или в клеточ-
ное ядро, где находится молекула-мишень, такая как белок, РНК 
или другая ДНК. Как отмечалась выше, внушительные размеры 
молекулы и отрицательный заряд сильно мешают проникнове-
нию ДНК в эти субклеточные компартменты. В связи с этим 
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разработаны и скоро должны будут войти в обиход специальные 
системы направленного транспорта молекул ДНК к клеткам-
мишеням [11–13].

Наиболее простой способ доставки ДНК – инъекция препа-
рата ДНК непосредственно в ткань [14]. Этот метод не ограни-
чен короткими молекулами ДНК, такими как антисмысловые 
ОДН, но может применяться к огромным плазмидным ДНК дли-
ной в несколько тысяч пар оснований. Механизм внутриклеточной 
доставки этим методом еще не полностью выяснен. Полагают, 
что при этом важную роль играют повреждения мембраны, вы-
званные внедрением иглы, и повышенное давление из-за инъекции 
раствора в экстраклеточное пространство. Этот метод доставки эф-
фективен, но главный недостаток – ограниченное число клеток, 
воспринимающих ДНК. В публикациях, посвященных доставке 
генов, сообщается, что после внутримышечной инъекции «го-
лой» плазмидной ДНК только клетки, локализованные в радиу-
се 5–10 мм от центра инъекции, экспрессируют трансген [15]. 
Тем не менее рассматриваемый метод может быть эффективным, 
если число клеток-мишеней относительно мало. Это относится, 
например, к пятнистой дистрофии роговицы, при которой препа-
раты на основе антисмысловых ОДН непосредственно вводятся  
в стекловидное тело [16]. Поскольку молекула ДНК заряжена, для 
доставки ее можно применять ионофорез или электропорацию [17]. 

Для повышения эффективности доставки к клеткам-мишеням 
ДНК инкорпорируют в особые векторы, такие как липосомы  
и наночастицы [18–20]. Инкорпорация ДНК в эти структуры 
устраняет возможность взаимодействия ДНК с нуклеазами, так 
что стабильность ДНК заметно возрастает. Формирование ком-
плексов ДНК с катионами, включая катионные липиды и поли-
меры – еще один подход к повышению стабильности и эффектив-
ности доставки ДНК к месту ее действия. Смешивание этих 
соединений с ДНК приводит к формированию комплексов пу-
тем электростатического взаимодействия, причем поверхность 
образовавшихся структур оказывается положительно заряженной. 
Эти комплексы связываются с поверхностью клеток и, в конеч-
ном счете, ею поглощаются. На следующей стадии, как правило, 
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требуется высвобождение ДНК из внутриклеточных везикул,  
с тем чтобы достичь «таргетных» ДНК, РНК или белков. Экспе-
рименты по генотерапии показали, что высвобождение ДНК из 
эндосом и лизосом в цитоплазму может быть облегчено под дей-
ствием молекул, которые повреждают или разрушают биологи-
ческие мембраны [21].

Лекарства на основе ДНК. Благодаря своей разнообразной 
биологической активности, ДНК может использоваться в качестве 
фармацевтического средства для лечения самых разнообразных 
патологий. Широкое применение ДНК видится в области геноте-
рапии, предусматривающей лечение заболеваний путем коррек-
ции функционирования мутантных («болезнетворных») генов 
или путем введения в организм терапевтических генов [22–24]. 
К настоящему времени по всему миру уже проведено более полу-
тора тысяч клинических испытаний препаратов для генотерапии 
[25]. Чаще всего пытались лечить рак (64,5%), сердечно-сосу-
дистые заболевания (8,7%) и моногенные врожденные патологии 
(8,2%). Большинство испытаний закончилось в фазе I. В клетки-
мишени вводились гены антигенов, цитокинов, опухолевых су-
прессоров, факторов роста. Вирусные векторы применялись  
в 75% случаев. В 18% случаев использовалась голая плазмидная 
ДНК, в 7% случаев − ДНК в комплексе с липидами. Полимерные 
и неорганические векторы на основе наночастиц пока в основ-
ном находятся на доклинической стадии изучения. 

В дополнение к функции хранения информации, необходи-
мой для синтеза иРНК и белка, ДНК может выступать в роли 
биологически активного вещества. Например, одноцепочечная 
ДНК может комплементарным образом специфически соеди-
няться с цепью другой ДНК или РНК и интерферировать с функ-
цией этих нуклеиновых кислот. Живые организмы используют 
взаимодействие ДНК с белком во многих биологических про-
цессах. Примером может служить регуляция экспрессии генов, 
которая контролируется путем присоединения белковых факторов 
транскрипции к их сайтам связывания в геномной ДНК. В такие 
взаимодействия можно вмешиваться, вводя извне ДНК с подхо-
дящими характеристиками [26]. 
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Различные типы природных и химически модифицирован-
ных ДНК предлагаются в качестве возможных фармацевтиче-
ских средств. Эти категории нуклеиновых кислот включают 
антисмысловые ДНК, «decoy-ОДН», дезоксирибозимы, аптомеры, 
Cp�-ДНК [16, 27]. Эти соединения проявляют свою фармакологи--ДНК [16, 27]. Эти соединения проявляют свою фармакологи-
ческую активность путем взаимодействия со своими молекула-
ми-мишенями. Антисмысловые ДНК предназначены для изби-
рательного связывания с комплементарной иРНК. При этом 
функция белка, транслируемого с этой иРНК, блокируется. 

�ecoy-ОДН – короткие (10 пар оснований) двухцепочечные 
«ДНК-ловушки» для факторов транскрипции, таких как, напри-
мер, ядерный фактор кВ. Связывание ДНК-ловушкой фактора 
транскрипции обрывает контролируемый этим фактором сиг-
нальный путь [28, 29]. Когда ДНК связывается с другими белка-
ми (а не c факторами транскрипции) и модулирует их функции, 
она называется аптамером. В качестве аптамеров изучаются 
ДНК, РНК, химически модифицированные нуклеиновые кисло-
ты и их гибриды размером от 20 до сотен нуклеотидов [30, 31].

В случае повреждения клеток или их гибели ДНК, которая 
сохраняется в ядре и митохондриях, высвобождается из клеток 
во внешнюю среду. Находящиеся здесь ДНК-деградирующие 
ферменты быстро расщепляют эту ДНК на мелкие фрагменты. 
Кроме того, некоторые клетки, такие как макрофаги, дендрит-
ные клетки и эндотелиальные клетки печени, обладают способ-
ностью поглощать внеклеточную ДНК и разрушать ее с помо-
щью лизосомных ДНКаз [32]. Так или иначе, концентрация ДНК 
вне клеток в норме поддерживается на очень низком уровне [33]. 
Если гомеостаз нарушается и содержание ДНК в цитоплазме 
или внеклеточном пространстве повышается, это служит «сиг-
налом опасности» [34]. Количество внеклеточной ДНК увеличи-
вается при различных патологиях, включая рак, ревматоидные 
артриты, аутоиммунные заболевания [35]. Недавно было показа-
но, что связывание антимикробного пептида ��37 с гомологич-��37 с гомологич-37 с гомологич-
ной ДНК повышает ее устойчивость к нуклеазам и превращает 
этот инертный биополимер в мощный триггер продукции интер-
ферона [36]. Эти данные указывают на то, что ДНК становится 
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биоактивным соединением как только ее стабильность в биоло-
гических жидкостях повышается.

Очень опасно, когда в организм человека проникают пато-
генные бактерии и вирусы. Для распознавания таких атак врож-
денная иммунная система человека и животных использует �oll-
like-рецепторы (��R) – семейство высококонсервативных бел--рецепторы (��R) – семейство высококонсервативных бел-��R) – семейство высококонсервативных бел-) – семейство высококонсервативных бел-
ков, которые эволюция создала для самозащиты млекопитающих 
[37–39]. ��R распознают структуры уникальные для микробных 
патогенов, в том числе липополисахариды, пептидогликаны, 
двухцепочечные вирусные РНК. 

Известно, что ДНК млекопитающих и микроорганизмов раз-
личаются по своей первичной структуре. Одно из отличий состо-
ит в том, что в ДНК млекопитающих С5-положение цитозина  
в Cp�-динуклеотидах метилировано [5]. Кроме того, частота встре-Cp�-динуклеотидах метилировано [5]. Кроме того, частота встре--динуклеотидах метилировано [5]. Кроме того, частота встре-
чаемости Cp�-динуклеотидов в ДНК млекопитающих намного 
меньше теоретически ожидаемой величины. Этого не наблюдает-
ся в случае бактериальных и вирусных ДНК. Обе содержат неме-
тилированные Cp�-динуклеотиды (Cp�-мотивы) с частотой, 
близкой к ожидаемому уровню. Указанное различие в частоте 
встречаемости Cp�-мотивов в ДНК млекопитающие используют 
для обнаружения внедренных в них патогенных микроорганиз-
мов. При этом рецепторами для Cp�-мотивов служат молекулы 
��R9. Связывание Cp�-мотива с ��R9 в считанные минуты 
мобилизует врожденную иммунную систему на противостояние 
с патогенами.

Под воздействием Cp�-ДНК стимулируется ответ по типу 
�h1, оптимальный для защиты от внутриклеточных патогенов. 
Так, активация реакций естественного иммунитета, наблюдае-
мая при введении одной дозы Cp�-ДНК, обеспечивает защиту  
в течение 2–4 недель против летальных доз многих патогенов, 
включая Listeria �onocytogenes, Franciella tularensis, Plasmodium 
malaria, возбудителя лейшманиоза и шистосоматоза [40].

Иммуностимулирующие ОДН обладают разнообразными 
терапевтическими эффектами: обеспечивают защиту от инфек-
ционных агентов, действуют как вакцинные адьюванты, предот-
вращают развитие аллергий, эффективны при иммунотерапии 
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опухолей. Противоопухолевый иммунный ответ, регистрируемый 
после введения Cp�-ДНК, характеризуется преимущественно 
активацией дендритных клеток, NK-клеток, макрофагов и цито-
токсических Т-лимфоцитов [41]. 

Из наиболее известных противоопухолевых препаратов сле-
дует отметить ProMuneTM, в основе которого лежит Cp�-7909 
(P�-3512676) – синтетический фосфоротиоатный ОДН. Препарат 
разработан фирмой «Coley Pharmaceutical �roup» для терапии 
рака. По последним данным, Cp�-7909 успешно зарекомендовал 
себя при лечении химиорезистентной острой Т-клеточной лимфо-
мы [42]. Результаты весьма впечатляющие: монотерапия привела 
к полной ремиссии у 32% пациентов; общий ответ – 78% (n = 28).

Новое направление противоопухолевой терапии – использова-
ние дендритных клеток, обработанных in vitro Cp�-ОДН c после-Cp�-ОДН c после--ОДН c после-c после- после-
дующим возвращением в организм пациента. Ученые-онкологи 
признают, что такой подход является мощным резервом лечения 
больных злокачественными новообразованиями [41].

Cp�-ДНК можно использовать не только для терапии раз--ДНК можно использовать не только для терапии раз-
личных заболеваний, но и для их профилактики, в частности,  
в качестве адьюванта для вакцин против инфекционных аген-
тов, рака и аллергии [40].

Одно из наиболее интересных и практически значимых 
свойств Cp�-ДНК – ее способность значительно повышать уро-Cp�-ДНК – ее способность значительно повышать уро--ДНК – ее способность значительно повышать уро-
вень иммунного ответа даже на очень низкоиммуногенные ан-
тигены. ДНК по этому показателю превосходит адъювант 
Фрейнда. Адъювантную активность Cp�-ДНК объясняют ее 
способностью опосредованно через дендритные или другие ан-
тигенпрезентирующие клетки активировать секрецию цитоки-
нов �-хелперами 1-го типа. Кроме того, преимуществом Cp�-
ДНК является то, что в отличие от адъюванта Фрейнда это  
вещество не обладает выраженной токсичностью [43]. Огромным 
преимуществом Cp�-ДНК как адьюванта является его способ-Cp�-ДНК как адьюванта является его способ--ДНК как адьюванта является его способ-
ность стимулировать иммунитет у людей со слабым иммуните-
том, таких как пожилые люди и младенцы.

Предпринимаются попытки использовать Cp�-ДНК для борь-Cp�-ДНК для борь--ДНК для борь-
бы с вирусом гриппа. В одном из последних исследований на 
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мышиной модели гриппа установлено, что добавление адьюван-
та JVR�-100 (инкапсулированная в липосому плазмидная ДНК) 
к вакцине против пандемического вируса гриппа H5N1 индуци-H5N1 индуци-5N1 индуци-N1 индуци-1 индуци-
рует противовирусный ответ, соответствующий ответу на вак-
цину без адьюванта, концентрированную в 30 раз [44]. 

Cp�-ДНК способна проявлять иммуностимулирующую актив--ДНК способна проявлять иммуностимулирующую актив-
ность даже в присутствии других адьювантов. Так, на моделях мы-
шей, морских свинок и обезьян показано, что при добавлении Cp�-
7909 к вакцине Bio�hrax (антиген Bacillus anthracis, сорбированный 
на гидроксид алюминия) титр антител против возбудителя сибир-
ской язвы повышается в 10 раз. А саму вакцину можно разводить  
в 5−10 раз с сохранением полной защиты от возбудителя [45]. 

К настоящему времени опубликовано более 600 протоколов до-
клинического изучения адьювантных свойств Cp�-ОДН. В резуль-Cp�-ОДН. В резуль--ОДН. В резуль-
тате применения этих адьювантов титр антител повышается на 
2−3 порядка. Время формирования иммунитета сокращается  
в 2−3 раза. Сейчас проходят клинические испытания Cp�-адью-
ванты для вакцин против гепатита В, пневмонии, меланомы, 
рака груди, яичников, саркомы, лимфомы [46]. Все эти исследо-
вания подтверждают, что Cp�-ОДН повышают как гумораль-Cp�-ОДН повышают как гумораль--ОДН повышают как гумораль-
ный, так и клеточный ответы на вакцины против инфекционных 
заболеваний и опухолей, причем эффект проявляется даже у им-
мунокомпромиссных индивидуумов.

В русскоязычной научной литературе из лекарственных пре-
паратов на основе ДНК наиболее часто упоминается «Деринат» – 
натриевая соль низкомолекулярной нативной ДНК, получен - 
ной из молок осетровых рыб, производства ЗАО ФП «Техномед-
сервис» (г. Москва) [47]. Сотрудниками этого же предприятия 
разработан препарат «Ферровир» − комплекс трехвалентного же-
леза с нативной ДНК осетровых рыб. НПФ «Фармзащита» вы-
пускает препарат «Дезоксинат», представляющий собой 0,25%-
ный раствор натриевой соли частично деполимеризованной 
ДНК, выделенной из молок осетровых рыб. Область примене-
ния этих препаратов весьма обширна: кардиология, пульмоно-
логия, онкология, вирусология, дерматология, хирургия, педиа-
трия, иммунология, гематология.
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Следует подчеркнуть, что иммуностимулирующие свойства 
ДНК, полученных из молок осетровых и лососевых рыб, не связа-
ны, по-видимому, с наличием Cp�-мотивов, а обусловлены акти-Cp�-мотивов, а обусловлены акти--мотивов, а обусловлены акти-
вацией недавно открытого рецептора цитоплазматической двух-
цепочечной ДНК, названного ��IN� (�timulator of I�N �enes) 
[48]. Активация этого рецептора запускает каскад внутрикле-
точных реакций, ведущих к мощной продукции интерферонов. 
Считается, что предназначение рецептора ��IN� – сигнализи-��IN� – сигнализи- – сигнализи-
ровать о появлении в цитоплазме геномной ДНК, что случается 
при повреждении или неконтролируемой гибели клеток. 

Заключение. Совокупность изложенных материалов позволяет 
заключить, что ДНК, помимо функции хранения генетической ин-
формации, может выступать как биологически активное вещество. 
Благодаря этому на основе природных ДНК и синтетических ОДН 
создан широкий спектр препаратов, перспективных для примене-
ния при генотерапии различных заболеваний, а также стимуляции 
врожденного и адаптивного иммунитета. Лекарственные формы 
таких препаратов в большинстве случаев представляют собой ко-
роткие одноцепочечные фосфоротиоатные ДНК, рекомбинантные 
плазмидные ДНК, в том числе обогащенные Cp�-мотивами, ком-Cp�-мотивами, ком--мотивами, ком-
плексы Cp�-ДНК с катионными соединениями. Некоторые из них 
уже прошли стадии клинических испытаний. Несмотря на ряд не-
удач, клинические исследования в целом подтвердили эффекты, 
выявленные в экспериментах на животных, и указали направление 
дальнейших исследований. При этом большинство исследователей 
уверены, что при условии решения проблемы направленной до-
ставки и контролируемого высвобождения ДНК и ОДН в клетках-
мишенях практическая медицина обогатится арсеналом высокоэф-
фективных лекарственных средств различного назначения. 
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DNA AS THERAPEUTICS

Laboratory of nucleic co�pounds biotechnology

�he article is the mini review concerning application of �NA as therapeutic 
agents. �pecial attention was given to matters of efficient �NA-delivery to target 
cells and �NA-mediated stimulation of innate and adaptive immunity.
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Ж.  Ф.  ЦИРКУНОВА1, Р.  В.  МИХАЙЛОВА1, А.  Г.  ЛОБАНОК1, 
Д.  В.  ВОЙТКА2, Л.  И.  ПРИЩЕПА2, Е.  Н.  ЯНКОВСКАЯ2

ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ  
ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ

1 Лаборатория ферментов  
Института микробиологии НАН Беларуси, 
2 Институт защиты растений НАН Беларуси

В результате проведенных исследований изучена способность 17 штаммов 
энтомопатогенных грибов, принадлежащих к родам Lecanicilliu�, Beauveria, 
Paecilo�yces синтезировать гидролитические ферменты. Установлено, что 
все протестированные культуры в условиях опыта синтезируют комплекс гидро-
литических ферментов. Состав комплекса и уровень образования гидролаз 
варьируется у разных грибов и зависит от состава питательной среды. Макси-
мальный уровень образования хитиназ, протеаз, амилаз, β-глюканаз, целлюлаз  
и ксиланаз отмечен у Lecanicilliu� lecanii ПV-1, хитозаназ – Beauveria  bassiana 21-Б.

Введение. Энтомопатогенные микроорганизмы, в том числе 
грибы, – естественные регуляторы численности насекомых в при-
роде. Отличительная особенность энтомопатогенных грибов за-
ключается в их способности проникать в организм насекомых 
через кутикулу. В составе кутикулы содержатся белки, хитин  
и липиды, поэтому для преодоления этого барьера энтомопато-
генные грибы должны продуцировать ферменты, расщепляю-
щие указанные полимеры. В ряде работ продемонстрирована 
коррелятивная связь между активностью грибных ферментов  
и вирулентностью грибов [1–4]. 

Первое детальное изучение ферментов энтомопатогенных 
грибов было проведено Хубером [5]. В культуральной жидкости 
(КЖ) Beauveria bassiana, Metarhizlium  anisopliae и Cordyceps mi-
litaris он обнаружил липазы, протеазы, хитиназы и другие фер-
менты. Грибы могли использовать в качестве единственного ис-
точника углерода животные жиры, гликоген, белки, хитин, 
крахмал, декстрин, свободные аминокислоты и ряд других орга-
нических веществ. Установлено, что характер образования фер-
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ментов энтомопатогенных грибов видоспецифичен и зависит от 
состава питательных сред и способа культивирования [6]. 

Цель исследования – изучение способности энтомопатоген-
ных грибов синтезировать внеклеточные гидролитические фер-
менты.

Материалы и методы исследования. Объектами исследова-
ний служили 15 штаммов энтомопатогенных грибов, принадлежа-
щих к родам Lecanicilliu�, Beauveria, Paecilo�yces, выделенных, 
идентифицированных и охарактеризованных по вирулентности  
в Ин ституте защиты растений, а также два штамма – P. borystheni-. borystheni-borystheni-
cus CMPPB-99 и P. tenuipes № 1, полученные от Б.  А.  Борисова.

Грибы рода Lecanicilliu� выделены из личинок зеленой пер-еной пер-
сиковой тли (Lecanicilliu� lecanii B�-1), цист картофельной 
нематоды (Lecanicilliu� lecanii ПV-1), гусениц бабочки-совки 
(Lecanicilliu� lecanii �m.). Биологическая эффективность этих 
культур по отношению к персиковой тле составляет 40–99%,  
к паутинному клещу – 92–98%.

Все используемые в работе штаммы Paecilo�yces fu�osoro- fu�osoro-fu�osoro-umosoro-
seus (= Isaria fu�osorosea Wize) выделены из почвы по методу 
«насекомого-ловушки» с использованием гусениц большой вос-
ковой моли Galleria �ellonella  �. Установлено, что эти грибы 
вирулентны по отношению к гусеницам большой восковой 
моли, гибель насекомых составляет 3–40%. Штамм Paecilo�yces  
fumosoroseus 3/1 вирулентен также по отношению к тепличной 
белокрылке Trialeurodes  vaporarioru� Westw. (гибель насекомых 
составляет 77,1–80,0%) и огуречному комарику Bradysia brun- brun-brun-
nipes Mg. (гибель – 71,5–83,3%). 

Грибы рода Beauveria выделены из имаго колорадского жука 
(Beauveria  bassiana 21-Б), гусениц кольчатого шелкопряда 
(Beauveria bassiana 01-Б), пораженной куколки майского хруща 
Melolontha melolontha F. (Beauveria bassiana М-07).

Способность грибов продуцировать внеклеточные гидроли-
тические ферменты проверяли при их глубинном культивирова-
нии на различных средах. Среда 1 содержала (г/л): нативный 
крабовый хитин – 5,0; KN�3 – 8,0; KH2P�4 – 1,0; Mg��4·7H2� – 
0,5; KCl – 0,5; 20 мл экстракта солодовых ростков; 2 мл 0,05%-
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ного раствора �e��4·7Н2О, 2,6 мл 0,044%-ного Mn��4·5Н2О, 2мл 
0,15%-ного раствора Zn��4. Среда 2 вместо нативного крабового 
хитина содержала свекловичный жом (20 г/л) и KN�3 в качестве 
источника азота. Среда 3 содержала свекловичный жом (20 г/л)  
и (NH4)2��4 (5,2 г/л).

Экстракт солодовых ростков получали по методу Фертман  
и Гирса [7].

В качестве посевного материала использовали водную спо-
ровую суспензию, полученную после роста грибов на агаре 
Чапека при 24–26 °С в течение 14 сут, в количестве 1,0–5,0 × 107 
спор на 50,0 мл питательной среды. Подсчет спор проводили  
в камере Горяева [8].

Грибы культивировали глубинным способом в колбах Эрлен-
мейера объемом 250 мл с 50 мл питательной среды на круговой 
качалке (180–200 об/мин), при температуре 24–26 °С. Длительность 
глубинного культивирования – 4–5 сут.

По окончании культивирования биомассу грибов отделяли 
фильтрованием, а КЖ использовали для анализов. Белок опреде-
ляли по методу Бредфорд [9]. рН измеряли потенциометрически.

Активность внеклеточной протеазы определяли спектрофо-
тометрическим методом [10]. Субстратом для определения кис-
лой протеазы служил 2%-ный раствор гемоглобина (рН 3,0), для 
щелочной протеазы – 2%-ный раствор казеина (рН 8,0). За еди-
ницу протеолитической активности принимали такое количе-
ство фермента, которое в условиях реакции давало прирост 
оптической плотности на 0,01. Протеолитическую активность 
выражали в ед/мл среды или ед/мг биомассы.

Активность внеклеточной хитиназы определяли по количе-
ству образующихся при гидролизе коллоидного хитина восста-
навливающих сахаров по методу [11]. За единицу активности 
принимали количество фермента, дающее в результате 60 мин 
гидролиза коллоидного хитина при 40 °С и рН 5,0 количество 
редуцирующих веществ, эквивалентное 1 мг N-ацетил-�-глюко-
замина. 

Хитозаназную активность измеряли методом [11]. Активность 
фермента выражали в мг/мл �-глюкозамина, образовавшегося 
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после 60 мин инкубации субстрата с ферментным раствором 
при 40 °С и рН 5,0. 

Целлюлазную, амилазную, ксиланазную и β-глюканазную 
активность определяли, используя в качестве субстратов натри-
евую соль карбоксиметилцеллюлозы, растворимый крахмал, 
ксилан и ячменный β-глюкан соответственно. Методы основаны 
на фотометрическом определении редуцирующих сахаров, об-
разующихся в результате действия ферментов на субстраты. 

За единицу амилазной активности принимали активность 
амилазы, дающую в результате 1 мин гидролиза крахмала при 
30 °С и рН 6,9 количество редуцирующих веществ, эквивалент-
ное 1 мкмоль мальтозы. 

За единицу целлюлазной активности принято такое количе-
ство фермента, при действии которого на субстрат при темпера-
туре 40 °С, рН 5,0 в течение 1 мин образуется 1 мкмоль редуци-
рующих сахаров в пересчете на глюкозу.

За единицу β-глюканазной активности принято такое коли-
чество фермента, при действии которого на субстрат за 1 мин 
при температуре 40 °С и рН 5,0 образуется 1 мкмоль редуциру-
ющих сахаров в пересчете на глюкозу.

За единицу ксиланазной активности принято такое количе-
ство фермента, при действии которого на субстрат за 1 мин при 
температуре 40 °С и рН 5,0 образуется 1 мкмоль редуцирующих 
сахаров в пересчете на ксилозу.

Активность ферментов выражали в ед/мл. Коллоидный хи-
тин готовили из крабового хитина (�igma) по методу [11]. Раствор 
хитозана получали по методу [11]. 

В работе использовали крабовый хитин (�igma) и хитозан 
(молекулярная масса 495 кДа, степень дезацетилирования 81% 
(ЗАО «Биопрогресс», г. Щелково).

Результаты и их обсуждение. При изучении способности 
энтомопатогенных грибов синтезировать внеклеточные гидро-
лазы в качестве источников углерода использовали нативный 
хитин и свекловичный жом, а в качестве источников азота – 
KN�3 и (NH4)2��4 – соответственно физиологически щелочную 
и кислую соли [12]. Установлено, что активная кислотность КЖ 
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в конце культивирования на средах 1 и 3, содержащих KN�3, 
составила 6,2–7,8, количество белка, синтезированное грибами, 
находилось в диапазоне 0,215–0,833 и 0,870–2,3 мг/мл соответ-
ственно. 

При выращивании на среде 1 все продуценты синтезировали 
хитиназы, хитозаназы, кислые и щелочные протеазы, амилазы  
и целлюлазы. Что касается β-глюканаз и ксиланаз, грибы их либо не 
синтезировали, либо синтезировали в следовых количествах (табл. 1).

Культивирование энтомопатогенных грибов на среде, содер-
жащей свекловичный жом (среда 2), обеспечивало образование 
ими комплекса таких ферментов, как хитиназа, хитозаназа, про-
теаза, амилаза, β-глюканаза, ксиланаза. Показано отсутствие 
синтеза целлюлазы у 70% протестированных культур в условиях 
опыта (табл. 2). 

При выращивании грибов на среде 3 с (NH4)2��4 в качестве 
источника азота величина конечного рН КЖ составила 2,7–5,15. 
При культивировании грибов на данной среде отмечено, что все 
исследуемые штаммы продуцировали хитиназы, хитозаназы, 
β-глюканазы и ксиланазы. Однако 35% протестированных гри-
бов не синтезировали щелочные протеазы, 24% – кислые проте-
азы, 24% – амилазы и 35% – целлюлазы (табл. 3). 

Установлено, что уровень образования гидролитических 
ферментов зависит от состава питательной среды. Показано, что 
при культивировании грибов на среде со свекловичным жомом  
и KN�3 (среда 2) происходит более активный синтез хитозаназ, 
щелочных протеаз, амилаз и целлюлаз, в то время как более 
оптимальные условия для синтеза β-глюканаз и ксиланаз созда-
ются при культивировании грибов на среде 3, а хитиназ – на 
среде 1.

Максимальный уровень образования хитиназ (0,972 ед/мл, сре-
да 1), целлюлаз (1,395 ед/мл, среда 2), ксиланаз (0,227 ед/мл, 
среда 3), амилаз (0,214  ед/мл, среда 2) и β-глюканаз (0,702 ед/мл, среда 
3) отмечен у L. lecanii ПV-1, хитозаназ – B. bassiana 21-Б (0,657 ед/мл, 
среда 2). 

Таким образом, в результате проведенных исследований уста-
новлено, что все протестированные штаммы энтомопатогенных 
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грибов обладают способностью синтезировать гидролитические 
ферменты. Состав и количественное содержание ферментов 
данного комплекса варьируется у разных грибов и зависит от 
состава питательной среды. По уровню образования гидролаз 
можно выделить L.  lecanii ПV-1, синтезирующий весь комплекс 
изученных ферментов. 
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Zh.  F.  TSYRKUNOVA1, R.  V.  MIKHAILOVA1, A.  G.  LOBANOK1,  
D.  V.  VOITKA2, L.  I.  PRISHCHEPA2, E.  N.  YANKOVSKAYA2

HYDROLYTIC ENZYMES OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI
1 Laboratory of enzy�es, 

Institute of Microbiology, National Acade�y of Sciences of Belarus, 
2 Institute of Plant Protection,  

National Acade�y of Sciences of Belarus

�he completed investigation allowed to evaluate capacity of 17 entomopatho-
genic fungal strains belonging to genera Lecanicilliu�, Beauveria, Paecilo�yces to 
produce hydrolytic enzymes. It was found that all tested cultures synthesized a complex 
of hydrolytic enzymes under experimental conditions. Composition of enzyme 
complex and level of hydrolase generation varied in different fungi and depended 
on ingredients of the nutrient media. Maximal values of produced chitinases, 
proteases, amylases, β-glucanases, cellulases, xylanases were recorded in Lecanicilliu� 
lecani ПV-1, chitosanases – in Beauveria bassiana 21-Б.

УДК 579.66´115

А.  В.  ИЖИК, Г.  И.  НОВИК 

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГИСТАДГЕЗИЯ:  
РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ ЛИПИДНОЙ ПРИРОДЫ

Лаборатория «Коллекция микроорганизмов»

Обзор посвящен механизмам бактериальной гистадгезии, роли соединений 
липидной природы в механизме адгезии пробиотических бактерий в кишечнике, 
а также методам изоляции и изучения полярных липидов.

Введение. Бактериальная гистадгезия – это процесс взаимо-
действия представителей эндотрофной микрофлоры человека  
с поверхностными структурами слизистой оболочки (в кишеч-
нике − муцин, гликокаликс, щеточная каемка эпителия) с целью 
фиксации микроорганизмов в приемлемом для них микробио-
топе или его ярусе без нарушения целостности эпителиальных 
клеток. В механизме бактериальной гистадгезии в кишечнике 
принимают участие различные структуры клеточной стенки 
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представителей нормофлоры (белки, гликопротеины, гликолипи-
ды, липополисахариды). Актуальным является изучение структу-
ры данных соединений, их роли в механизме гистадгезии, а также 
поиск простых и эффективных методов их изоляции и анализа.

Бактериальная гистадгезия лежит в основе формирования 
любого, в том числе кишечного, микробиоценоза и представляет 
собой ряд последовательно протекающих стадий. В зависимости 
от последовательности и завершенности, а также от предпочти-
тельной локализации, силы фиксации и разности в распределе-
нии популяций в пристеночном слое или полости бактериаль-
ную адгезию можно разделить на отдельные стадии: условную, 
незавершенную или завершенную [1, 2]. Гистадгезию можно 
считать завершенной, если бактерии, преодолев позиции услов-
ной и незавершенной гистадгезии, далее целенаправленно как 
биологический объект проникают в нижележащий слой муци-
нового геля, взаимодействуя с гликокаликсом и щеточной каем-
кой эпителия. Такой тип адгезии характерен для ограниченного 
числа представителей эубиотических, паразитарных или оппор-
тунистических видов (штаммов), для которых фиксация на сли-
зистой поверхности является условием существования [3–5]. 
Микроорганизмы, составляющие нормальную микрофлору, мо-
гут находиться как на поверхности слизистой оболочки кишеч-
ника, будучи с ней связанными (индигенная, мукозная или 
М-флора), так и в просвете кишки (просветная, полостная или 
П-флора) [6–8]. Представители М-флоры фиксируются к строго 
определенным рецепторам эпителиальных клеток. Число таких 
рецепторов на эпителиальных клетках ограничено. Это под-
тверждается наблюдениями, свидетельствующими о том, что 
предварительная обработка мишеней лектином или адгезинами 
бактерий резко снижает количество микроорганизмов, способ-
ных фиксироваться на преинкубированных клетках [9, 10]. 
Проникновение бактерий к эпителию затрудняется поверхностно 
лежащими слоями гликокаликса и муцина. Это одна из причин 
того, почему большинство микроорганизмов преимущественно 
взаимодействует с наружным слизистым слоем, ограничиваясь 
условной или незавершенной адгезией. Популяции, проникшие 
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к гликокаликсу и щеточной каемке, способны использовать со-
ответствующие сайты мембранных рецепторных зон [11, 12]. 
Способность штаммов нормофлоры связываться с теми или ины-
ми рецепторами поверхности слизистой обеспечивает конкурен-
цию за эти рецепторы с патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами [13–15]. Гистадгезивная биоспецифическая 
комплементарность представляет собой многокомпонентную си-
стему с множеством дублирующих элементов, направленных на 
поиск и реализацию индивидуальной совместимости штамма  
и биотопа конкретного хозяина. Так, было показано, что энтеро-
бактерии, лактобациллы и бифидобактерии, вегетирующие во 
влагалище рожениц, отличались по плазмидному и биохимиче-
скому профилю от аналогичных видов, изолированных из моче-
полового тракта нерожавших женщин [16–18].

Теории механизма бактериальной адгезии. Первой работой 
по изучению механизма бактериальной адгезии принято считать 
эксперименты Дж. Дьюгида из Медицинской школы больницы 
Найнуэллс в Данди (Великобритания), начатые еще в 1950-е гг.  
и показавшие, что некоторые штаммы Escherichia coli прикрепля-
ются к клеткам эпителиальной выстилки тканей и к эритроцитам 
[19]. Мощным толчком к изучению бактериальной адгезии стало 
предположение, высказанное в 1977 г. И. Офеком, Д. Мирелманом 
и Н. Шароном о том, что адгезия бактерий опосредована лекти-
нами на поверхности бактериальной клетки, связывающимися  
с комплементарными сахарами на клетках организма-хозяина 
[20, 21]. Механизмы адгезии микроорганизмов весьма разно-
образны и включают как неспецифические, так и специфические 
(лиганд-рецепторные) взаимодействия с участием специальных 
адгезинов. 

Неспецифическая гистадгезия. Согласно ДЛФО-теории, не-
специфическая адгезия основана на электростатических и Ван-
дер-Ваальсовых взаимодействиях. Исходя из этой теории, не-
смотря на отрицательные заряды на поверхности бактериальной 
клетки и муцинового слоя, адгезия возможна, так как Ван-дер-
Ваальсовы силы сильнее электростатического отталкивания  
[22, 23]. Однако в настоящее время считается, что ДЛФО-теория 
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применима только к твердым субстанциям, но не к бактериаль-
ным клеткам [24]. В теории неспецифической адгезии важную 
роль отводят гидрофобным молекулам на поверхности бакте-
рии, которые препятствуют электростатическому отталкиванию 
и позволяют бактериальной клетке приблизиться к отрицатель-
но заряженному муцину. Неспецифическая адгезия объясняется 
также гидрофобными взаимодействиями и наличием водород-
ных связей [11, 25].

Специфическая гистадгезия. Процессы, отвечающие за специ-
фическую адгезию индигенных микроорганизмов, в последние 
годы интенсивно исследуются. Основой взаимодействия служит 
лиганд-рецепторное узнавание, при котором меньшее по размерам 
и молекулярной массе соединение называют лигандом (адгезины 
клеточной стенки бактерий), а его более крупный комплементар-
ный партнер − рецептором (сайты связывания на энтероцитах). 
Каждый бактериальный адгезин подходит к клеточному рецепто-
ру мишени как «ключ к замку», поэтому бактерии адгезируют не 
к любым клеткам, а только к тем, которые имеют соответствую-
щие рецепторы. Однако специфические адгезины характерны  
и для ряда патогенных микроорганизмов [5, 26–28]. Такая ситуа-
ция представляется на первый взгляд очень неоднозначной и яв-
ляется одной из наиболее дискуссионных проблем микроэколо-
гии и медицинской микробиологии. В этот вопрос была внесена 
ясность, когда при изучении механизма действия различных ми-
кробных токсинов было замечено, что рецепторы, ранее рассма-
тривавшиеся как специфичные для некоторых токсинов, на самом 
деле служат клеткам для распознавания других сигнальных ма-
кромолекул, в частности гормонов и ростовых факторов [29, 30]. 
Более того, между рядом гликопротеидных гормонов и некоторы-
ми токсинами выявилось большое сходство как в их строении, так 
и в эффекторных функциях, например в способности активиро-
вать локализованную в плазматической мембране аденилатци-
клазу [31].

Бактериальный гликокаликс несет отрицательный заряд и пред-
ставляет собой фибриллы полипептидной или полисахаридной 
природы толщиной 7–10 нм, тесно связанные с капсульным ве-
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ществом. Сиаловые кислоты (N- или �-ацетилпроизводные ней-
раминовой кислоты), �-фукоза, N-ацетил-�-глюкозамин, α-, β-�-
галактоза, α-�-глюкоза, входящие в состав гликокаликса, способ-
ны образовывать специфические рецепторные зоны. Несмотря 
на видовую неоднородность химического строения оболочки 
эпителия при физиологических значениях рН концевые олигоса-
харидные фрагменты всегда отрицательно заряжены (нейрами-
новая, гиалуроновая кислоты). Чтобы адгезия стала возможной, 
необходимо предварительное отщепление отрицательно заря-
женных фрагментов. Соответствующим ферментным аппаратом 
(нейраминидазы, гиалуронидазы) обладают сахаролитические 
бактерии, к которым относятся бифидобактерии и молочнокис-
лые бактерии [32].

Бактериальные адгезины − соединения белковой, гликопро-
теиновой, гликолипидной или липополисахаридной природы, 
которые локализованы на поверхности бактерий или на фим-
бриях, как у Еscherichia сoli. Адгезины как медиаторы гистадге-
зии способны проявлять специфическую углеводсвязывающую 
активность, образуя рецепторные зоны, комплементарные тако-
вым на структурах слизистой оболочки. Показано, что бактерии 
вида Lactobacillus acidophilus имеют на поверхности лектинопо-
добные белковые структуры, которые участвуют в процессе 
адгезии, связываясь с углеводами мукозного слоя тонкого ки-
шечника. Мукозный слой, покрывающий эпителий кишечника, 
богат гликопротеинами и гликолипидами, которые и образуют 
углеводные сайты связывания для адгезии бактерий [33, 34]. 
Бактерии связываются не только с концевыми сахарами поверх-
ностных углеводов, иногда они связываются с моносахаридными 
остатками, расположенными во внутренней части углеводной мо-
лекулы. На клеточной поверхности может быть экспонирована 
лишь какая-то часть молекулы олигосахарида, и с данной клеткой 
будут связываться бактерии только одного вида [11, 12, 34, 35]. 
Поэтому способность клеточных поверхностных сахаров слу-
жить местом прикрепления бактерии зависит не только от само-
го факта их наличия, но также от их доступности и характера их 
представления. Физико-химические механизмы, обеспечиваю-
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щие адгезию бактериальных клеток и слизистой оболочки ки-
шечника, еще до конца не изучены, поэтому исследования в дан-
ном направлении представляют несомненный интерес. Также 
актуальны исследования химической структуры бактериальных 
адгезинов.

Экспериментальные доказательства адгезивных свойств 
пробиотических бактерий. Существует три варианта методи-
ческих подходов к изучению in vitro адгезии микробных клеток 
к мишеням:

1. Регистрация факта взаимодействия клеток с помощью ми-
кроскопа.

2. Приемы культивирования для учета жизнеспособных микро-
организмов, адгезировавших к клеткам-мишеням.

3. Введение изотопной метки (3Н или 18С) и дальнейший учет 
связавшихся микробных клеток по этой метке.

В работах японских ученых 13 штаммов бифидобактерий 
были проверены на способность адгезировать к различным ти-
пам коллагена, ламинину, фибронектину. Штамм Bifidobacteriu� 
adolescentis BB-119 адгезировал к I и V типам коллагена, причем 
интенсивность связывания падала после обработки бактерий 
протеазами. Было показано, что адгезия осуществлялась посред-
ством белков с молекулярной массой 36 и 52 кДа, входящих в со-
став клеточной стенки бифидобактерий данного штамма [36].

В другом эксперименте также 13 штаммов бифидобактерий 
проверялись на способность адгезировать к клеткам линии 
Сасо-2 (энтероцитоподобные клетки), а также к слизи, продуци-
руемой клеткам линии H�29-M�� (секретирующие слизь клет-H�29-M�� (секретирующие слизь клет-29-M�� (секретирующие слизь клет-M�� (секретирующие слизь клет- (секретирующие слизь клет-
ки). Высокий уровень кальцийзависимой адгезии был выявлен  
у штаммов Bifidobacteriu� breve 4 и Bifidobacteriu� infantis 1. 
Посредством сканирующей электронной микроскопии было 
установлено, что бактерии взаимодействуют с микроворсинками 
на поверхности клеток линии Сасо-2. Адгезия к этим клеткам не 
является кальцийзависимой, она связана с фактором адгезии бел-
ковой природы [37]. 

При изучении адгезивных свойств различных видов и штам-
мов лактобацилл к кишечному эпителию крыс, фибронектину, 
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муцину было показано, что только 23% из исследуемых штаммов 
Lactobacillus fer�entu� способны к адгезии к кишечному эпите-
лию. Адгезия к муцину показана для 21% штаммов Lactobacillus 
plantaru�. Из исследуемых штаммов Lactobacillus casei, Lactobacillus 
brevis и Lactobacillus fermentum с муцином активно связывались 
некоторые штаммы Lactobacillus fer�entu�. Сродством к фибро-
нектину (гликопротеин, присутствующий на поверхности кишеч-
ного эпителия) обладали 88% лактобацилл. Можно предположить, 
что многие популяции лактобацилл колонизируют муциновые 
отложения, не осваивая зону щеточной каемки (незавершенная 
бактериальная гистадгезия). Но для ряда популяций, способных 
к завершенной гистадгезии, фибронектин является необходи-
мым рецептором [38]. Адгезивная функция установлена для ли-
пополисахаридов, гликолипидов, гликопротеинов, липотейхое-
вых кислот клеточной стенки бактерий [39].

Полярные липиды пробиотических бактерий. В настоя-
щее время специалисты акцентируют внимание на анализе хи-
мической структуры гликоколипидов и фосфолипидов, которые, 
во-первых, участвуют в адгезии пробиотических микроорганизмов 
в кишечнике, во-вторых, могут быть использованы в качестве 
хемотаксономических маркеров для идентификации микроорга-
низмов различных систематических групп, в-третьих, являются 
антигенными детерминантами клеток пробиотических бакте-
рий [40–42]. Одним из новых направлений в разработке пробио-
тических препаратов является изучение возможности использо-
вания при лечении дисбиотических нарушений не интактных 
клеток пробиотических микроорганизмов, а их отдельных 
структурных компонентов или метаболитов. Нами ранее было 
показано, что ростстимулирующей активностью по отношению 
к представителям нормальной микрофлоры обладают препара-
ты клеточных стенок пробиотических бактерий, полисахариды, 
глико- и фосфолипиды, выделенные из биомассы пробиотических 
бактерий [43, 44]. Гликолипиды бифидобактерий представлены 
галактолипидами – моно-, ди-, тригалактозилдиглицеридами, 
моноацил- и диацилдериватами моногалактозилдиглицеридов  
и моноацилдериватами дигалактозилдиглицеридов. Моногала к-
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то зил- и дигалактозилмоноглицериды представлены в незначи-
тельных количествах [45]. Для клеточной стенки лактобацилл 
характерны моногликозилмоногалактозилдиглицериды (обна-
ружены у Lactobacillus casei, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus fermenti) и тригликозилмоногалактозилдиглицериды 
(обнаружены у Lactobacillus helveticus и Lactobacillus acidophilus). 
В клеточной стенке Lactobacillus casei присутствуют также ди-
гликозилмоногалактозилдиглицериды [46, 47]. Основными гли-
колипидами Lactococcus lactis и пропионовокислых бактерий 
являются дигликозилглицериды [48]. В составе клеточной стен-
ки Escherichia coli кроме моногликозилмоногалактозилдиглице-
ридов обнаруживаются также тетраацилгликозилглицериды 
[49]. Жирные кислоты в составе глицеридов − пальмитиновая, 
стеариновая и олеиновая [50]. 

Для Bifidobacteriu� и Lactobacillus различия по составу фос-
фолипидов, в основном, полиглицеролфосфолипидов и аминоа-
цилфосфатидилглицеролов, являются веским основанием для 
хемотаксономической дифференциации данных микроорганиз-
мов на уровне рода. Основными фосфолипидами бифидобакте-
рий являются дифосфатидилглицерин, фосфатидилглицерин, 
фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин и полиглицеринфос-
фолипиды. В значительно меньших количествах обнаружены 
моно-, ди-, триацил-, бис-(глицерофосфорил)глицерин, аланил-
фосфатидилглицерин и фосфатидная кислота [51]. Мажорные 
фосфолипиды лактобацилл – фосфатидилглицерин, дифосфати-
дилглицерин, лизофосфатидилглицерин. В меньших количествах 
обнаруживается фосфатидная кислота, дигликозилдиацилгли-
церин, фосфогликолипиды. Не обнаружен лизофосфатидилгли-
церол у представителей Lactobacillus delbrueckii и Lactobacillus 
helveticus [52]. Фосфатидилглицерин характерен для клеточных 
стенок Propionibacterium, Escherichia coli, у пропионовокислых 
бактерий обнаружен также фосфатидилэтаноламин [50].

Изучение роли липидных соединений в реализации адгезив-
ной и иммунотропной функций пробиотических микроорганиз-
мов в качестве представителей нормальной микрофлоры и в соста-
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ве препаратов предполагает поиск эффективных методик изоля-
ции полярных липидов из биомассы бактерий. 

Методы изоляции полярных липидов из бактериальной 
биомассы. Известно множество способов экстракции липидов 
из клеток пробиотических бактерий с использованием органи-
ческих растворителей. Среди них метод изоляции гликолипи-
дов из клеток Lactobacillus casei A�CC 7469, заключающийся  
в экстракции бактериальной биомассы метанолом с тремя по-
следующими циклами экстракции в смеси хлороформ-метанол 
(2:1). Очистка экстракта проводится методом колоночной хрома-
тографии на �ephadex G с последующим фракционированием на 
колонке с �EAE целлюлозой [40]. Также известен метод изоля-�EAE целлюлозой [40]. Также известен метод изоля- целлюлозой [40]. Также известен метод изоля-
ции липидов из клеток Propionibacterium shermanii. Данный ме-
тод заключается в четырех последовательных экстракциях био-
массы бактерий, которые длятся от 18 до 48 ч. На первой стадии 
используется смесь хлороформа с метанолом в пропорции 1:1, на 
последующих этапах – смесь хлороформ-метанол в пропорции 
2:1. Очистка липидных фракций выполняется последовательно 
на колонках с �EAE целлюлозой и силикагелем [41]. Известен 
метод выделения липидов из клеток бифидобактерий, который 
заключается в трех последовательных экстракциях смесью 
хлороформ-метанол (2:1), длящихся 2 ч, с последующей очист-
кой на колонках с �ephadex �-25 и силикагелем, а также фрак-�ephadex �-25 и силикагелем, а также фрак- �-25 и силикагелем, а также фрак-�-25 и силикагелем, а также фрак--25 и силикагелем, а также фрак-
ционированием на колонке с �EAE-целлюлозой [42, 53]. 
Описаны методики выделения полярных липидов из биомассы 
молочнокислых бактерий (Lactobacillus, Lactococcus), согласно 
которым экстракция проводится смесью хлороформ-метанол 
(2:1) в два этапа (первый − 24 ч, второй – 8 ч), затем следует 
очистка экстрактов на колонке с силикагелем и фракционирова-
ние на колонке с �EAE-целлюлозой с использованием градиен-�EAE-целлюлозой с использованием градиен--целлюлозой с использованием градиен-
та хлороформа в метаноле в качестве элюента [54]. Недостатки 
всех вышеперечисленных методов: длительность и трудоем-
кость процедуры экстракции и очистки целевого продукта, ис-
пользование большого количества органических растворителей, 
недостаточно высокий выход липидов. Альтернативным мето-
дом выделения липидов является экстракция с использованием 
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сверхкритических жидкостей (флюидов). Сверхкритическая флю - 
идная экстракция широко используется для выделения биологиче-
ски активных компонентов из растительного сырья, однако 
часть работ также посвящена использованию сверхкритическо-
го оксида углерода для изоляции бактериальных компонентов 
[55, 56]. Сверхкритическая экстракция характеризуется рядом 
преимуществ по сравнению с классическими методами: 

сверхкритические жидкости имеют относительно низкую 
вязкость и поэтому более эффективно диффундируют в матери-
ал, предназначенный для экстракции;

экстрагирующую способность сверхкритических жидкостей 
можно варьировать, изменяя условия экстракции (температура, 
давление);

при использовании сверхкритических жидкостей значитель-
но сокращаются сроки экстракции;

при экстракции не используются органические растворите-
ли (либо используются в небольших количествах) [57].

Сотрудники лаборатории «Коллекция микроорганизмов» 
Института микробиологии НАН Беларуси совместно с Техни-
ческим университетом г. Лунд (Швеция) впервые применили 
метод сверхкритической флюидной экстракции с использовани-
ем сверхкритического оксида углерода для изоляции полярных 
липидов из пробиотических бактерий (Bifidobacterium adolescentis, 
B. longum, B. angulatum, Lactobacillus plantarum, Lactococcus 
lactis) [58–60]. Были подобраны оптимальные условия для изо-
ляции глико- и фосфолипидов из биомассы пробиотических 
бактерий, при которых выход полярных липидов был в 2–3 раза 
выше по сравнению с классическими методиками. Наиболее 
эффективно проходит экстракция при следующих условиях: 
скорость потока оксида углерода – 5 г/мин; температура экстрак-
ции – 45 °С; давление – 250 bar; в качестве модификатора – 10% 
смеси метанол:вода (9:1).

Варьируя время экстракции (2–12 ч), можно выделить глав-
ные и минорные гликолипиды из биомассы пробиотических 
бактерий, а также значимое количество фосфолипидов. Кроме 
того, установлено, что полярные липиды, выделенные с исполь-
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зованием метода сверхкритической флюидной экстракции, об-
ладают в 20–30 раз большей иммунореактивностью по сравне-
нию с липидами, выделенными классическим методом, что гово-
рит о высокой чистоте липидов и может найти применение  
в серологической диагностике. Разработанные новые подходы  
к выделению полярных липидов найдут применение в ходе со-
временных исследований, посвященных биологически актив-
ным структурам микроорганизмов-пробиотиков.

Заключение. Изучение структур клеточных стенок бакте-
рий является одним из приоритетных направлений современ-
ной биохимии. В настоящее время остаются невыясненными 
некоторые вопросы, касающиеся взаимодействия представите-
лей нормофлоры и клеток эпителия кишечника, в частности, 
интерес представляет изучение свойств и функций компо-
нентов клеточной стенки микроорганизмов-пробиотиков. 
Исследование структуры и функций бактериальных адгезинов 
будет способствовать пониманию механизмов реализации по-
ложительного эффекта пробиотических микроорганизмов на 
организм-хозяин. Разработка новых эффективных методик 
изоляции биологически активных соединений позволит опти-
мизировать процессы получения соединений из бактериаль-
ной биомассы, а также повысить чистоту и качество конечно-
го продукта.
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А.  V.  IZHYK, G.  I.  NOVIK

HISTOLOGICAL ADHESION OF BACTERIA:  
ROLE OF LIPIDIC COMPOUNDS

Microbial collection laboratory

�his review is devoted to the mechanisms of bacterial histological adhesion, 
the role of lipidic compounds in the mechanism of adhesion of probiotic bacteria  
in the intestines, as well as the methods of isolation and study of the polar lipids.
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1Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 
2Лаборатория «Коллекция микроорганизмов»  

Института микробиологии НАН Беларуси

Получены поликлональные антитела (ПАТ) кроликов, иммунизированных 
целыми клетками �. plantarum БИМ B-495. ПАТ имеют высокий титр (1/8000), 
взаимодействуют с родоспецифичными антигенами микроорганизмов, использу-
емых для иммунизации, и не проявляют перекрестной реакции к антигенам дру-
гих грамположительных бактерий. По показателям сродства и специфичности 
ПАТ пригодны для использования в качестве компонента двух тест-систем для 
конкурентного иммуноферментного анализа. Одна из них предназначена для ко-
личественного определения клеток лактобактерий в культуральных средах (или 
других жидкостях) и найдет применение в производстве продуктов питания и 
фармакологических препаратов пробиотического действия. Вторая тест-система 
предназначена для количественного определения антител к лактобактериям в сы-
воротке крови человека и может быть использована в практической медицине для 
выявления дисбактериоза в целях его своевременной профилактики и лечения.

Введение. Симбиотная микрофлора – один из ведущих факто-
ров внешней среды, оказывающих влияние на физиологический, 
биохимический и иммунный статус человека [1]. Исследования 
в этой области являются стимулом для развития индустрии про-
изводства продуктов питания и фармакологических препаратов, 
содержащих в своем составе клетки, клеточные фракции или 
компоненты пробиотических микроорганизмов. В соответствии 
с формулировкой, принятой Всемирной организацией здравоох-
ранения [2], пробиотиками считаются живые микроорганизмы, 
способные при использовании в адекватных дозах оказывать по-
ложительные эффекты на здоровье человека. Наибольший ин-
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терес вызывают лактобактерии – наиболее изученные представи-
тели симбионтной микрофлоры человека, традиционно использу-
емые в технологиях производства продуктов питания и био логически 
активных добавок пробиотического действия [3, 4]. Актуальной 
задачей является разработка точных, воспроизводимых, простых 
и быстрых в исполнении методов количественного определения 
клеток этих и других пробиотических микроорганизмов в куль-
туральных средах, основанных на использовании высокоспеци-
фичных антител к бактериальным антигенам [5]. 

Эффективность пробиотического действия продуктов пита-
ния и фармпрепаратов, содержащих клетки и компоненты 
микроорганизмов-симбионтов, зависит от ряда факторов, в частно-
сти от иммунного статуса человека. Основа симбиоза – имму-
нологическая толерантность организма-хозяина по отношению  
к нормофлоре [6]. Формирование иммунологической толерант-
ности происходит у индивидуума в период его внутриутробного 
развития в результате «предъявления» лимфоцитам плода анти-
генов, циркулирующих в крови матери. Поскольку возможность 
индукции толерантности определяется массивностью антиген-
ной дозы, дефицит кишечной индигенной микрофлоры в ор-
ганизме беременной женщины создает предрасположенность  
к развитию иммунного ответа на экзогенные пробиотические 
микроорганизмы у новорожденного ребенка [7]. След ствием 
этого является невозможность нормальной колонизации микро-
организмами кишечника младенца и его предрасположенность 
к дисбактериозу. Актуальна задача разработки методов опреде-
ления антител к симбионтной микрофлоре в сыворотке кро ви бе-
ременной женщины, что будет способствовать своевременной  
организации профилактики дисбактериоза новорожденного 
путем максимального насыщения кишечника матери пробио-
тическими микроорганизмами до родов и в начальный период 
после родов [7].

Цель исследования – получение и тестирование поликло-
нальных антител (ПАТ) животных к лактобактериям с целью их 
использования в качестве компонентов иммуноферментных 
тест-систем (1) для количественного определения клеток ука-
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занных микроорганизмов в культуральных средах в интересах 
производства продуктов питания и биологически активных доба-
вок пробиотического действия и (2) для количественного опре-
деления специфических антител в сыворотке крови человека  
в интересах практической медицины. 

Объекты и методы исследования. 
Получение клеток бактерий для иммунизации и иммуно-

ферментного анализа (ИФА). Использовали культуры третьей 
генерации Lactobacillus plantarum БИМ B-495, L. plantarum БИМ 
B-1005, L. plantarum БИМ B-196, L. rhamnosus БИМ B-189, 
Lactococcus lactis subsp. cremoris БИМ B-493, Bifidobacteriu� bi-bi-
fidu� БИМ В-791 и Bacillus cereus БИМ B-491 из Белорусской кол-B-491 из Белорусской кол--491 из Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов Института микробио-
логии НАН Беларуси. Осаждали клетки центрифугированием 
при 2000  g в течение 20  мин и промывали трижды 0,02  М 
натрий-фосфатным буфером, рН 7,0, содержащим 0,2  М NaCl 
(буфер 1). Клетки суспендировали в H2О, переносили в ампулы 
(по 0,5 мл) и лиофилизовали в условиях, обеспечивающих поте-
рю клетками жизнеспособности. 

Получение бесклеточной фракции (БФ). Живые клетки  
L. plantarum БИМ B-495 после промывки гомогенизировали гомо-
генизатором «Wheaton» (США) в буфере 1 и обрабатывали уль-Wheaton» (США) в буфере 1 и обрабатывали уль-n» (США) в буфере 1 и обрабатывали уль-США) в буфере 1 и обрабатывали уль-) в буфере 1 и обрабатывали уль-
тразвуком с использованием диспергатора УЗДН-2Т (п/я  В-2613, 
СССР) 6  раз по 30  с при частоте 22  кГц. Фракцию клеточных 
стенок осаждали центрифугированием при 40  000 g в течение 
30  мин. БФ (супернатант) хранили при температуре – 20 °С. 
Непосредственно перед использованием уравнивали БФ двух 
штаммов посредством разведения буфером 1 до равных значений 
оптической плотности раствора при длине волны 260 нм (D260).

Иммунизацию шестимесячных самцов-кроликов осущест-
вляли на 1-й, 14-й, 28-й, 60-й день от начала процедуры. Содержимое 
каждой ампулы с лиофилизованными клетками L. plantarum 
БИМ B-495 суспендировали в 1  мл стерильного 0,15 M NaCl. 0,1 мл 
суспензии смешивали с 2 мл полного адъюванта Фрейнда и вво-
дили животным подкожно в область лопаток. Отбор крови осу-
ществляли на 40-й, 72-й, 100-й день. Кровь инкубировали при 



230

37 °С в течение 30  мин и при 4 °С в течение 4 ч, а затем центрифуги-
ровали при 1000 g в течение 15  мин. Сыворотку хранили при – 70 °С. 

Сравнение количества клеток в лиофилизованных пре-
паратах бактерий. Содержимое ампул с лиофилизованными 
клетами L. plantaru� БИМ B-495, B.  bifidu� БИМ В-791 и B.  cereus 
B-491 суспендировали в 500  мкл H2О. Суспензии клеток каждого 
штамма вносили по 50, 100, 200 мкл в три пробирки, добавляли 
H2� до 200 мкл и 3  мл 30%-ной серной кислоты. Каждую пробу 
на основе B.  bifidu� БИМ В-791 разводили дополнительно 30%-ной 
серной кислотой в 11 раз. Выдерживали 1 ч. Определяли D260. 
Строили графики зависимости значений D260 от содержания исход-
ной суспензии в анализируемом образце. Для каждого штамма 
определяли содержание исходной суспензии в анализируемом об-
разце, соответствующее значению D260 равному 1. Рассчитывали 
соотношение указанных показателей для трех штаммов. В даль-
нейшем для использования клеток трех штаммов в ИФА содержи-
мое ампул с лиофилизованными клетками уравнивали посред-
ством их суспендирования в равном объеме буфера 1, отбора 
необходимого количества каждой суспензии в соответствии  
с рассчитанной пропорцией и доведения их тем же буфером до 
равных объемов.

ИФА. Для определения рабочего титра ПАТ использовали 
планшеты «�reiner bio-one» (Германия) с иммобилизованными 
клетками L. plantarum БИМ B-495. Содержимое одной ампулы 
суспендировали в 2 мл буфера 1, разводили тем же буфером  
в 250  раз и вносили по 100  мкл в лунки планшетов. Иммобили-
зацию проводили в течение ночи при 4 °С. После промывки лу-
нок буфером 1 инкубировали иммобилизованные клетки со 
специфической сывороткой кролика, предварительно разведен-
ной в определенное число раз в диапазоне 1/2000 – 1/360  000 2 ч 
при (18–25) °С. Иммуноглобулины (Ig) на твердой фазе выявля-
ли с использованием антител барана против Ig кролика, полу-
ченных в Институте биоорганической химии НАН Беларуси 
(Беларусь) и меченных пероксидазой из корней хрена (ПХ) 
«Biozyme» (Великобритания). Конъюгат получали методом синте-Biozyme» (Великобритания). Конъюгат получали методом синте-» (Великобритания). Конъюгат получали методом синте-
за, основанным на окислении олигосахаридных цепей ПХ перйо-
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датом Na [8]. После проведения и остановки ферментативной 
реакции [9] определяли оптическую плотность раствора при 
длине волны 450 нм (D450) в лунках с использованием многока-
нального спектрофотометра «Униплан» (Россия).

Для количественного определения бактерий в культуральных 
средах в соответствующие серии пробирок вносили по 0,06 мл 
гомогенной суспензии клеток L. plantarum БИМ B-495 с извест-B-495 с извест--495 с извест-
ными концентрациями в диапазоне 6 × 102–1 × 107 клеток/мл. 
Суспензию получали в результате последовательного разведе-
ния культуральной средой культуры клеток L. plantarum БИМ 
B-495, концентрация которых была предварительно определена 
с использованием камеры Горяева. В качестве контроля ис-
пользовали пробирку, содержащую 0,06 мл культуральной сре-
ды. В каждую пробирку добавляли 0,24 мл раствора ПАТ, спец-
ифичных к данным микроорганизмам. Титр ПАТ в конечном 
объеме пробы составлял 1/8000. Инкубировали 1,5 ч при 37 °С. 
Добавляли в каждую пробирку 0,05 мл 50%-ной суспензии 
�ephadex �-25 fine «Pharmacia» (Швеция) и центрифугировали  
10 мин при 3000  об/мин на центрифуге ОПн-3 (СССР). В 2 лунки 
планшетов с иммобилизованной БФ L. plantarum БИМ B-495 
вносили по 0,1 мл надосадочной жидкости из каждой пробирки 
и инкубировали 1,5 ч при 37 °С. Лунки промывали и завершали 
ИФА как указано выше. 

Результаты и обсуждение. В результате иммунизации кро-
ликов целыми клетками L. plantarum БИМ B-495 получены  
и охарактеризованы образцы сыворотки крови, содержащие  
поликлональные антитела (ПАТ) к антигенам указанных микро-
организмов. В связи со сходством результатов определения  
титров и специфичности ПАТ трех животных далее представле-
ны типичные результаты на примере ПАТ одного из кроликов.

Титр ПАТ определяли ИФА, используя планшеты с иммоби-
лизованными лиофилизованными клетками L. plantarum БИМ 
B-495. После промывки лунок инкубировали иммобилизован--495. После промывки лунок инкубировали иммобилизован-
ные клетки со специфической сывороткой кролика, отобранной 
на определенной стадии иммунизации и предварительно разве-
денной в определенное число раз в диапазоне 1/1000–1/800  000. 
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Выявляли Ig на твердой фазе 
с использованием антител  
барана против Ig кролика,  
меченных ферментом (рис. 1). 

Рабочий титр тестируемых 
ПАТ находится в области, со-
ответствующей максимально-
му наклону соответствую-
щих графиков (рис. 1). 
Очевидно, что титр ПАТ воз-
растает по мере процедуры 
иммунизации и в конце этого 
процесса соответствует кон-
центрации антисыворотки 
(АС) в пробе, равной (0,005–
0,02)%, или диапазону раз-
ведений АС 1/5000–1/20  000 
(рис. 1, линия 4). Рабочим 

титром считали разведение ПАТ 1/8000, обеспечивающее в ИФА 
значение D450, равное 2. 

Стандартный метод определения перекрестной реакции анти-
тел ИФА состоит в следующем. Используют две серии планшетов, 
в лунках которых иммобилизован антиген, специфичный к тести-
руемым антителам. В лунках планшетов первой серии находится 
раствор, содержащий одновременно антитела к иммобилизованно-
му антигену и антиген, идентичный иммобилизованному на твер-
дой фазе, в виде ряда концентраций (Вn). Контрольная проба не со-
держит антигена в растворе (В0). В лунках планшетов второй серии 
в растворе находится другой антиген, потенциально способный  
к перекрестной реакции с тестируемыми антителами. Графически 
определяют концентрации специфического и перекрестно реаги-
рующего антигенов, соответствующие значениям Вn/В0, равным 
50%. Соотношение этих концентраций, рассчитанное в процентах, 
является показателем перекрестной реакции антител.

Мы модифицировали метод определения перекрестной реак-
ции антител, адаптировав его для использования в качестве  

Рис. 1. Концентрационная зависимость 
связывания ПАТ кроликов с клетками 
L. рlantarum БИМ B-495, иммобилизо-B-495, иммобилизо--495, иммобилизо-
ванными на твердой фазе. (1–4) – АС 
после 1–4-й стадии иммунизации соот-

ветственно
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перекрестно реагирующих антигенов целых клеток других 
грамположительных микроорганизмов. Для тестирования ПАТ, 
специфичных к L. plantarum БИМ B-495, в качестве потенциаль-B-495, в качестве потенциаль--495, в качестве потенциаль-
но перекрестно реагирующих антигенов использовали клетки 
B.  bifidu�  БИМ В-791 и B.  cereus БИМ B-491.

Предварительно была отработана методика сравнения коли-
чества клеток в лиофилизованных препаратах трех микроорга-
низмов, не требующая использования микроскопа. Методика 
основана на растворении клеток в 30%-ной серной кислоте  
и определении значения D260, являющегося показателем концен-
трации нуклеиновых кислот. Мы исходили из того, что содержа-
ние нуклеиновых кислот в клетках родственных штаммов, куль-
туры которых находятся в одной и той же фазе роста, можно 
считать равным. Установлено, что значения D260 соответствуют 
максимумам в спектрах поглощения растворов клеток ис-
пользуемых нами штаммов, записанных в диапазоне длин волн 
220–320 нм (данные не представлены), и линейно возрастают по 
мере увеличения концентрации клеток (рис. 2). На основании 
графиков для каждого штамма определяли содержание исход-
ной суспензии клеток в анализируемой пробе, соответствующее 

Рис. 2. Зависимость D260 от концентрации клеток бактерий: 1, 2, 3 – L. рlantarum 
БИМ B-495, B.  bifidu� БИМ B-791, B. cereus БИМ B-491 соответственно. Концен-

трацию содержимого одной ампулы в 500 мкл Н2О считали равной 100%
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значению D260, равному 1. Значения этого показателя, определен-
ные для L.  рlantarum БИМ B-495, B.  bifidu�   БИМ B-791 и B. cereus 
БИМ B-491, соотносятся как 13:1:22 (рис. 2). На этом основании для 
уравнивания в ИФА лиофилизованных клеток трех штаммов бак-
терий суспендировали их в равном объеме буфера, а затем отбира-
ли количества суспензий L.  рlantarum БИМ B-495, B.  bifidu�   БИМ 
B-791 и B.  cereus БИМ B-491, соответствующие указанной выше 
пропорции, и доводили их до объема, соответствующего отобран-
ному объему cуспензии клеток штамма B. cereus БИМ B-491. 

В настоящем исследовании ПАТ к антигенам клеток  
L. plantaru� БИМ B-495 в предварительно выбранном рабочем 
титре параллельно инкубировали с суспензиями, содержащими 
равные количества клеток специфических или указанных выше 
потенциально перекрестно реагирующих бактерий. Затем отде-
ляли клетки центрифугированием и вносили каждую пробу  
в соответствующие лунки планшетов с иммобилизованными 
клетками специфических бактерий. Рассчитывали показатель 
перекрестной реакции антител как указано выше. Типичные 
данные представлены на рис. 3. Очевидно (рис. 3), что ПАТ, 

специфичные к L.  plantaru� 
БИМ B-495, проявляют пе ре-
крестную реакцию к B.  bifidu�   
БИМ B-791 и B.  cereus БИМ 
B-491, не превышающую 1%. 

Установлено, что ПАТ, спе-
ци фичные к АГ L. plantaru� 
БИМ B-495, примерно в рав- B-495, примерно в рав-примерно в рав- в рав-в рав- рав-рав-
ной степени взаимодействуют 
с клетками указанного штамма 
и других родственных штаммов 
(L. plantaru� БИМ B-1005,  
L. plantaru� БИМ B-196, L. rha� - 
nosus БИМ B-189, L. lactis 
subsp. cremoris БИМ B-493) 
(рис. 4). Следовательно, в со-рис. 4). Следовательно, в со-. 4). Следовательно, в со-ледовательно, в со-, в со-в со- со-со-
ставе этих ПАТ доминиру- этих ПАТ доминиру-этих ПАТ доминиру- ПАТ доминиру-ПАТ доминиру- доминиру-доминиру-

Рис. 3. Конкуренция иммобилизованных 
на твердой фазе антигенов L.  plantaru� 
БИМ B-495 с находящимися в растворе 
антигенами L.  plantaru� БИМ B-495 (1), 
B.  bifidu� БИМ В-791 (2) и B.  cereus БИМ 
B-491 (3) за связывание с ПАТ к Lb.  plan-

taru� БИМ B-495
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ют Ig, выработанные к родо- Ig, выработанные к родо-выработанные к родо- к родо-к родо- родо-родо-
специфичным антигенам лак- антигенам лак-антигенам лак- лак-лак-
тобактерий. Это необходимое 
условие использования ПАТ  
к антигенам L. plantarum БИМ 
B-495 в качестве компонен--495 в качестве компонен-
тов тест-системы для количе-
ственного определения кле-
ток лактобактерий в культу-
ральных средах (или других 
жидкостях) методом ИФА. 

В такой тест-системе в ходе 
1-й стадии анализа происхо-
дит взаимодействие ПАТ с кле т-
ками бактерий (в составе ка-
либровочных проб (С1–Сn)  
и анализируемых образцов). 
В качестве контроля использу-
ется проба С0, не содержащая 
клеток бактерий. Разделение 
ПАТ, свободных и связавшихся с клетками, достигается в результа-
те осаждения последних центрифугированием. Далее свободные 
ПАТ, находящиеся в составе надосадочной жидкости каждой из 
пробирок, переносятся в соответствующие лунки планшетов, 
содержащие равные количества иммобилизованных антигенов 
тестируемых микроорганизмов. На 2-й стадии анализа на твер-
дой фазе происходит образование иммунных комплексов. Для их 
выявления на 3-й стадии анализа используют антитела барана про-
тив Ig кролика, меченные ферментом. Количество окрашенного 
продукта ферментативной реакции прямо пропорционально кон-
центрации свободных ПАТ, находящихся в составе надосадочной 
жидкости, и обратно пропорционально количеству клеток, находя-
щихся в составе анализируемых образцов и калибровочных проб 
на первой стадии анализа. Калибровочный график тест-системы 
для количественного определения клеток лактобактерий методом 
конкурентного ИФА представлен на рис. 5. 

Рис. 4. Концентрационная зависимость 
связывания иммобилизованными БФ 
(D260 = 0,2) ПАТ кроликов, иммунизиро-
ванных целыми клетками L.  plantarum 
БИМ B-495: 1, 2, 3, 4, 5 – L. plantarum 
БИМ B-495, L.  plantarum БИМ B-1005,  
L. plantarum БИМ B-196, L. rhamnosus 
БИМ B-189, L.  lactis subsp. cremoris БИМ 

B-493 соответственно
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Очевидно (рис. 5), что ди-
апазон определяемых концен-
траций бактерий составляет 
104–106 клеток/мл. В соответ-
ствии с пожеланиями потре-
бителя он может быть сме-
щен в область более низких 
или высоких концентраций 
посредством изменения коли-
чества бактериальных анти-
генов, иммобилизованных на 
твердой фазе, и концентра-
ций ПАТ на 1-й стадии ИФА.

Кроме того, полученные 
ПАТ к L. plantaru� БИМ 
B-495 могут найти примене-
ние в качестве компонента 
тест-системы для количе-
ственного определения анти-

тел к антигенам бактерий рода Lactobacillus в сыворотке крови 
человека методом конкурентного ИФА. В такой тест-системе  
в ходе анализа происходит конкуренция очищенных ПАТ, ме-
ченных ферментом, и антител человека в составе анализируе-
мых проб (или немеченых ПАТ в составе калибровочных проб) 
за образование иммунных комплексов с иммобилизованными 
антигенами Lactobacillus. Количество меченых ПАТ, связавших-
ся с иммобилизованным антигеном, обратно пропорционально 
количеству антител человека в анализируемых пробах. 

Для использования в такой тест-системе ПАТ должны удовлет-
ворять двум критериям: 1) в их составе должны доминировать 
Ig, выработанные к родоспецифичным антигенам лактобакте-, выработанные к родоспецифичным антигенам лактобакте-
рий; 2) эпитопная специфичность ПАТ должна быть идентична 
этитопной специфичности антител человека, выработанных  
в результате естественного иммунного ответа на лактобактерии. 
Данные, свидетельствующие о соответствии ПАТ первому кри-
терию, представлены выше (рис. 4). 

Рис. 5. Калибровочный график тест-
системы для количественного опреде-
ления клеток лактобактерий в культу-
ральных средах (или других жидко-
стях) методом ИФА. На твердой фазе 
иммобилизованы клетки L.  plantarum 

БИМ B-495
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С целью проверки соответствия ПАТ второму критерию ис-
пользовали образцы сыворотки пациентов кафедры гастроэнтеро-
логии и нутрициологии Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования, принадлежащие пациентам с хрони-
ческими заболеваниями кишечника (n = 90). У таких лиц велика 
вероятность нарушения целостности кишечного эпителия, а сле-
довательно, проникновения клеток симбионтной микрофлоры  
и их компонентов через эпителиальный барьер и развития пато-
логического иммунного ответа на антигены симбионтной ми-
крофлоры. В ИФА использовали планшеты с иммобилизован-
ными клетками L. plantaru� БИМ B-495 (серия 1), БФ того же 
микроорганизма (серия 2) и общими Ig� человека, иммобилизо-Ig� человека, иммобилизо- человека, иммобилизо-
ванными из растворов с концентрациями (0,015–2) мкг/мл (серия 
3). В лунки серий 1 и 2 вносили разведенные в 100 раз образцы 
сыворотки крови человека (выборка 1, n = 90), а затем детекти-
ровали Ig�, связавшиеся с иммобилизованными веществами 
(лунки серий 1 и 2) и Ig�, иммобилизованные в лунках серии 3, 
с использованием конъюгата моноклональных антител мыши 
против Ig� человека с ПХ «Хема» (Россия). 

Оказалось, что коэффициент корреляции массивов значений 
D450 в лунках серий 1 и 2, рассчитанный средствами программы 
Microsoft Excel, составляет 0,91. Таким образом, в тест-системе 
для количественного определения антител к антигенам молоч-
нокислых бактерий в качестве источника антигенов могут быть 
использованы как клетки, так и БФ L. plantaru� БИМ B-495. 
Обнаружено также, что 42 образца сыворотки крови человека 
(47% выборки) имеют значения D450, не превышающие 0,2. Это 
значение D450 соответствовало фоновому связыванию, характер-
ному для данного ИФА. Значения D450 в остальных лунках  
серии 2 (выборка 2, n = 48) и значения D450 в лунках серии 3 пред-
ставлены на рис. 6. На основании данных рис. 6 можно предполо-
жить, что концентрации антител к антигенам молочнокислых бак-
терий в сыворотке крови человека в норме не превышают 0,2 мг/л, 
но при патологии достигают 1,3 мг/л и более. Даже в этом слу-
чае Ig� указанной специфичности составляют менее 1% от кон-Ig� указанной специфичности составляют менее 1% от кон- указанной специфичности составляют менее 1% от кон-
центрации общих Ig� человека, соответствующей 7–16 г/л [10]. 
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Далее проводили ИФА с ис-
пользованием планшетов с им-
мо билизованной БФ L. plan ta-
ru� БИМ B-495, в лунках ко-
торых на первой стадии 
анализа находились ПАТ в ра-
бочем титре и разведенные  
в 25 раз образцы сыворотки 
крови человека (выборка 2, n = 
48), отобранные по критерию 
наличия антител к антигенам 
молочнокислых бактерий как 
указано выше. Контрольные 
лунки содержали вместо сыво-
ротки крови человека буфер-
ный раствор (В0). ПАТ, связав-
шиеся с иммобилизованной 
БФ, выявляли с использовани-
ем антител барана против Ig 
кролика, меченных фермен-

том. Для каждого образца сыворотки крови определяли показа-
тель Вn/В0, характеризующий способность антител к антигенам 
лактобактерий, содержащихся в данной сыворотке, к конкурен-
ции с ПАТ. Оказалось, что значения Вn/В0, находящиеся в диа-
пазонах 90–95%, 80–90%, 60–80% и менее 60% характерны для 
18, 26, 2 и 2 образцов сыворотки крови, или 38,3; 53,1; 4,3 и 4,3% 
выборки 2. Полученные данные позволяют считать, что есте-
ственный иммунный ответ у человека и иммунный ответ у кро-
ликов, иммунизированных целыми клетками лактобактерий, 
приводит к выработке антител к сходным антигенным детерми-
нантам, т. е. ПАТ соответствуют второму из указанных выше 
критериев. 

Конкурентный ИФА антител к антигенам бактерий рода 
Lactobacillus в сыворотке крови человека, основанный на исполь-
зовании ПАТ кроликов к клеткам L. plantaru� БИМ B-495  
и БФ или клеток L. plantaru� БИМ B-495 в качестве источника 

Рис. 6. Результаты количественного 
определения антител к молочнокис-
лым бактериям в сыворотке крови че-
ловека методом прямого ИФА: 1 и 2 – 
иммобилизованные БФ L. plantarum 
БИМ B-495 и общие Ig� человека со-B-495 и общие Ig� человека со--495 и общие Ig� человека со-Ig� человека со- человека со-

ответственно
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бактериальных антигенов, позволяет исключить получение лож-
ноположительных результатов, возможных в прямом ИФА. Это 
связано с тем, что клетки молочнокислых бактерий содержат 
лектиноподобные белки [11] и биополимеры, избирательно взаи-
модействующие с антителами человека определенной специфич-
ности [9], а следовательно, в прямом ИФА возможно образова-
ние на твердой фазе (и последующая детекция) комплексов Ig�  
человека с веществами бактерий, отличных от комплексов 
антиген–антитело. 

Заключение. Получены поликлональные сыворотки (ПАТ) 
кроликов, иммунизированных целыми клетками L. plantarum 
БИМ B-495. По результатам ИФА ПАТ имеют высокий титр 
(1/80  000), взаимодействуют с родоспецифичными антигенами 
микроорганизмов, используемых для иммунизации, и не прояв-
ляют перекрестной реакции к антигенам других грамположи-
тельных бактерий. По показателям сродства и специфичности 
ПАТ пригодны для использования в качестве компонента двух 
тест-систем, основанных на использовании метода конкурент-
ного ИФА. Одна из них предназначена для количественного 
определения клеток лактобактерий в культуральных средах (или 
других жидкостях) и найдет применение в производстве продук-
тов питания и фармакологических препаратов пробиотического 
действия на основе клеток и компонентов указанных микроорга-
низмов. Вторая тест-система предназначена для количественного 
определения антител к лактобактериям в сыворотке крови чело-
века и может быть использована в практической медицине для 
выявления дисбактериоза в интересах его своевременной профи-
лактики и лечения.
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POLYCLONAL RABBIT ANTIBODIES  
TO ANTIGENS OF LACTIC ACID BACTERIA:  

PRODUCTION, FEATURES, PROSPECTS FOR USING IN FOODS  
AND DRUGS TECHNOLOGY AND MEDICAL DIAGNOSIS

1Institute of Bioorganic Che�istry,  
National Acade�y of Sciences of Belarus, 

2Microbial collection laboratory, 
Institute of Microbiology, National Acade�y of Sciences of Belarus

Rabbit polyclonal antibodies (PAb) were obtained by immunization with the 
whole cells of L.  plantaru� BIM B-495. �he PAb have a high titre (1/8000)  
in E�I�A, interact with genus-specific antigens of lactic acid bacteria, show no 
cross-reaction to the antigens of other gram-positive bacteria and compete with the 
natural human serum antibodies against lactic acid bacteria. In terms of affinity  
and specificity the PAb are suitable for use in the two competitive E�I�A test kits: 
(1) for determination of whole cells of Lactobacillus in cultures and others media 
and (2) for determination of antibodies to lactic acid bacteria in human serum. �he 
E�I�A test kits are intended for use (1) in foods and drugs technology and (2)  
in medical diagnosis of dysbiosis.
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БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
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УДК 579.222.2:579.262+504.6:61/69

А.  С.  САМСОНОВА, Е.  М.  ГЛУШЕНЬ, Н.  Г.  КЛИШЕВИЧ 

ПОЛУЧЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОПЛЕНОЧНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ МИКРООРГАНИЗМОВ – 

ДЕСТРУКТОРОВ НЕФТИ
Лаборатория деградации ксенобиотиков  

и биоремедиации природных и производственных сред

Исследования последнего десятилетия показали, что большинство бакте-
рий существуют в природных экосистемах не в виде свободно плавающих 
планктонных клеток, а в виде специфически организованных прикрепленных 
к субстратам биопленок, образование которых представляет собой сложный 
строго регулируемый биологический процесс. Развитие биопленок – одна из 
основных стратегий выживания бактерий в окружающей внешней среде. 

Биопленочные микроорганизмы, разрушающие нефть и нефтепродукты, 
выделили из пластовых вод нефтяных месторождений Беларуси (скважина  
№ 127 Вишанского месторождения, скважина № 33 Северо-Домановичского 
месторождения); из почв, загрязненных в естественных условиях, а также на-
копительных культур, созданных в лабораторных условиях. 

На жидкой среде и абиотической поверхности – полистироле – получены 
биопленочные микроорганизмы, активно использующие в качестве источни-
ков питания углеводороды нефти.

Введение. В процессах биоремедиации природных экоси-
стем и производственных объектов, в частности от компонентов 
нефти, используют два основных подхода: биостимуляцию або-
ригенной микрофлоры путем аэрации среды и обогащения ее 
дополнительными источниками питания в виде солей азота, 
фосфора и калия, а также биоаугментацию – введение (интро-
дукцию) в изучаемую экологическую систему высокоактивных 
природных или генно-модифицированных микроорганизмов.  
В последнем случае, как правило, используют смесь микроорга-
низмов, способных к биодеградации загрязняющих веществ,  
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с целью повышения эффективности этого процесса. Примерами 
препаратов, предназначенных для борьбы с нефтяными загряз-
нениями, могут служить препарат российского производства 
Деворойл [1], представляющий собой смесь пяти углеводородо-
кисляющих бактерий и дрожжей, а также ряд препаратов, вклю-
чающих микроорганизмы одного и того же рода (например 
Родер (Российская Федерация), препараты Экобел и Родобел, 
разработанные в Институте микробиологии НАН Беларуси), 
представленные различными видами бактерий рода Rhodococcus. 
Взаимодействие микробных компонентов в препаратах основано 
на различной активности составляющих их микроорганизмов в от-
ношении различных фракций нефти. В природных субстратах 
нефтеокисляющие микроорганизмы взаимодействуют с различ-
ными представителями аборигенных популяций. Взаимодействие, 
механизмы которого, как правило, неизвестны, может оказать 
как положительное, так и отрицательное влияние на эффектив-
ность деградации нефтепродуктов [2]. 

В нефтяных месторождениях нефтеокисляющие микроорга-
низмы входят в трофические цепи, где они играют роль «первич-
ных продуцентов», так как поставляют продукты деградации 
нефти другим, неспособным к окислению нефти «спутникам-
консументам» [3]. Метаболическая зависимость спутников от 
продуцентов очевидна. Однако можно предполагать, что в таких 
сообществах должно (может) существовать и обратное воздей-
ствие спутников на продуценты, активирующее их жизнедеятель-
ность и обеспечивающее спутникам дополнительное количество 
пищевых субстратов.

При исследовании микрофлоры нефтяных месторождений 
анализу, как правило, подвергают суспензии клеток, вымываемые 
водой из нефтяных пластов. Между тем, есть убедительные свиде-
тельства того, что в природных местах обитания 90–98% популяций 
микроорганизмов существует в виде структурированных сообществ: 
микробных матов, обрастаний, осадков и т. д., для которых применя-
ется общий термин «биопленки» (biofilms).

Согласно современным представлениям, биопленка – это не-
прерывный мультислой бактериальных клеток, прикрепленных 
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к поверхности раздела фаз и друг к другу и заключенных в био-
полимерный матрикс. Межклеточные коммуникации в биопленке 
осуществляются при участии регуляторного механизма, полу-
чившего название «чувство кворума» [4].

Популяции в биопленках отличаются от суспензионных куль-
тур рядом существенных особенностей: высокой плотностью, 
сниженной чувствительностью к воздействию стрессовых фак-
торов и биоцидов, повышенной физической, химической и мета-
болической стабильностью, генетической гетерогенностью, обу-
словленной повышенной частотой горизонтального переноса 
генов [5]. Этим особенностям в значительной мере могут быть 
найдены объяснения при изучении взаимодействия микробных 
компонентов в структурированных сообществах – биопленках.

Роли биопленок в окружающей среде в последнее время уде-
ляется особое внимание. Микроорганизмы образуют биопленки 
на любых биотических и абиотических поверхностях. Серьезную 
опасность представляют биопленки для системы питьевого водо-
снабжения в связи с возможностью заражения питьевой воды па-
тогенными микроорганизмами из-за низкой чувствительности 
биопленочных бактерий к биоцидам. Эта же особенность биопле-
нок является существенным положительным свойством при ис-
пользовании их в очистке сточных вод фармацевтических и дру-
гих производств, содержащих высокие концентрации биоцидов. 

Таким образом, наряду с отрицательными последствиями 
микробной колонизации объектов окружающей среды имеются 
и положительные стороны этого процесса, связанные с практи-
ческим применением биопленок, в том числе для удаления ток-
сических загрязняющих веществ.

Важнейшей особенностью биопленок, привлекающей вни-
мание исследователей при разработке на их основе препаратов 
для биодеструкции нефти, является их устойчивость к внешним 
воздействиям, характеризуемая термином «персистенция». Она 
во многом обусловлена физиолого-биохимическими свойствами 
входящих в состав биопленок микроорганизмов, которые фено-
типически отличаются от тех же микроорганизмов, существую-
щих в виде планктонных популяций. Биопленочный фенотип 
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создается, по мнению ряда исследователей, путем воздействия 
на культуру микроорганизмов факторов плотности популяции, 
а также в результате взаимного влияния входящих в биопленку 
организмов [6].

Актуальность изучения природных структурированных со-
обществ микроорганизмов заключается в необходимости постоян-
ного совершенствования методов очистки окружающей среды 
от ксенобиотиков путем создания экологически сбалансирован-
ных технологий.

Цель исследования – выделить консорциум, состоящий из 
микроорганизмов-деструкторов углеводородов и их природных 
бактерий-спутников, перспективных для создания комплексно-
го (ассоциативного) микробного препарата для биоремедиации 
сред, загрязненных нефтью и продуктами ее переработки.

Объекты и методы исследования. 
Объекты исследования:
пластовые воды нефтяных месторождений, буровые и соле-

вые растворы, образцы нефтезагрязненной почвы в качестве 
объектов выделения микроорганизмов-деструкторов нефти;

44 биопленочные ассоциации микроорганизмов, выделен-
ных из пластовых вод нефтяных месторождений и накопитель-
ных культур с нефтью и нефтепродуктами.

В качестве источников выделения микроорганизмов ис-
пользовали образцы почвы с различной степенью и сроками 
давности загрязнения в естественных условиях. Образцы по-
чвы, отобранные на территории НГДУ «Речицанефть» РУП 
ПО «Белоруснефть», характеризуются следующими показате-
лями загрязнения:

отвал грунта с места прорыва трубопровода недельной дав-
ности (12,77 мг нефти/г почвы);

почва с обваловки амбара давностью загрязнения более 20 лет 
(58,1 мг нефти/г почвы);

почва из отвала давностью загрязнения 5 лет (40,7 мг нефти/г 
почвы);

почва с территории нефтедобывающей скважины после про-
рыва коллектора (33,1 мг нефти/г почвы);
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почва с места свежего прорыва трубопровода (24,7 мг 
нефти/г почвы).

Для постановки накопительных культур использовали по-
чву, модельно загрязненную в лабораторных условиях: 

загрязненную дизельным топливом (1, 5, 10%);
загрязненную нефтью различной вязкости (1, 10%); 
загрязненную нефтешламом (10%).
Выделение биопленочных микроорганизмов, разрушающих 

нефть и нефтепродукты, провели также с использованием пласто-
вых вод нефтяных месторождений Беларуси (скважина № 127 
Вишанского месторождения, скважина № 33 Северо-Дома нович-
ского месторождения). 

Образцы помещали в жидкую минеральную среду Е-8 с неф-
тью в качестве единственного источника углерода и энергии  
в концентрации 0,1%. Накопительные культуры получали путем 
10-кратных пассажей в условиях повышающихся концентраций 
нефти в среде от 0,1 до 1% в течение 6 мес. Культуры накопления 
рассевались на поверхности агаризованной минеральной среды 
Е-8 с нефтью (0,1%). Для выявления деструкторов выросшие 
изолированные колонии вносили в жидкую минеральную среду 
Е-8 с нефтью (0,1%). Отобранные активно растущие в жидкой 
среде культуры проверяли на чистоту, рассевая на МПА с по-
следующим микроскопированием на Jenaval (Германия). Далее 
методом адаптивной селекции, увеличивая концентрацию неф-
ти в селектирующей среде от посева к посеву до 5%, получали 
штаммы с повышенной деструктивной активностью в отноше-
нии нефти. Способность выделенных микроорганизмов расти 
на углеводородах нефти различного строения устанавливали 
ауксанографически на агаризованной минеральной среде Е-8  
с углеводородами. Нефть, дизельное топливо и гексадекан до-
бавляли в среду в качестве единственного источника углерода 
после стерилизации в количестве 1–10 г/л. 

Микроорганизмы-деструкторы выявляли ауксанографиче-
ски на средах с гексадеканом, нефтью и дизельным топливом. 
Чашки Петри засевали штрихом, результаты учитывали на 
14-е сутки. 



246

Реконструкцию биопленок и изоляцию чистых культур провели 
с использованием проб пластовых вод нефтяных месторождений 
(скважина № 127 Вишанского месторождения, скважина № 33 
Северо-Домановичского месторождения), хранившихся при 4–5 °С. 

Стерильные полистирольные пластины помещали на по-
верхность твердой среды в чашках Петри. Состав среды варьи-
ровали в зависимости от поставленной задачи. Для первичной 
реконструкции биопленок использовали среду М9 с парафинами. 
На фильтры наносили 25–50 мкл пластовой воды и почвенной 
водной вытяжки, содержащей суспензию клеток микроорганиз-
мов, вымываемых из нефтяного пласта и образцов загрязненной 
почвы. Чашки инкубировали при 28–29 °С в течение 5–10 сут 
для формирования биопленок. Биопленки подвергали дисперги-
рованию в жидкой среде или в солевом растворе и высевали раз-
ведения суспензии на твердые среды различного состава (Е-8  
и М9) с гексадеканом и дизельным топливом в качестве един-
ственного источника углерода. Полученные колонии («микро-
биопленки») вновь подвергали диспергированию и рассеву до 
получения чистой культуры микроорганизма.

Выделенные микроорганизмы поддерживали на скошенной 
плотной среде ПД и �B с 0,5% гексадекана. Для галотолерантных 
и галофильных микроорганизмов в среду добавляли 5–10% NaCl.

Результаты и их обсуждение. Из буровых растворов, раз-
личающихся по плотности (ρ = 1,10; 1,15; 1,20), уровню рН (5,0; 
5,8; 5,9) и солесодержанию (Ca2 + и Mg2 + – 21292,5–59118,0  
и 1591,0–17620,4 мг/л соответственно), а также накопительных 
культур, созданных на основе почвы, загрязненной нефтепро-
дуктами в естественных (срок давности 1–20 лет) и модельных 
условиях (концентрация нефти 1, 10, 20%), выделено 44 ассоциа-
ции микроорганизмов – деструкторов нефти.

Из них 27 биопленочных ассоциаций получены из пласто-
вых вод; 3 – из буровых растворов; 2 – из солевых растворов; 
10 – из почвы, загрязненной нефтью; 4 – почвы, загрязненной 
дизельным топливом. Внешний вид биопленок, полученных из 
различных проб пластовых вод, а также из почвенных вытяжек, 
представлен на рис. 1, 2. В отличие от бактериальных макроко-
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лоний, имеющих гомогенную структуру, полученные биоплен-
ки при исследовании в световом микроскопе обнаруживали зна-
чительную гетерогенность (рис. 3), обусловленную формирова-

Рис. 1. Примеры реконструированных биопленок

Рис. 2. Вид реконструированной биопленки на чашке Петри
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нием микроколоний разных микроорганизмов, образованием 
межклеточного матрикса, включающего субстраты (в данном 
случае микрокапли гексадекана) (рис. 4).

Проверка способности выделенных изолятов к росту на сре-
дах с нефтью и гексадеканом в концентрации 1% позволила вы-
явить 8 культур, хорошо растущих на данных субстратах.

Полученные биопленки характеризуются высокой де-
структивной активностью в отношении нефти и таких угле-
водородов, как гексан, тетрадекан, пентадекан, гексадекан, 
бензол, толуол, тяжелые продукты переработки нефти (ма-

зут) (см. таблицу). 
Полученные биопленоч-

ные культуры были адапти-
рованы к высоким концен-
трациям нефти (1–30%) в 
жидкой минеральной среде. 
Био плен ки БП-1, БП-2, БП-3 и 
БП-5 зарекомендовали себя 
наиболее быстрорастущими, 
что служит основанием для 
использования их в создании 
препарата для очистки воды 
и почвы от нефти и продук-
тов ее переработки.

Рис. 3. Клетки разных микроорганизмов из микроколоний в реконструи-
рованных биопленках (световая микроскопия, фазовый контраст)

Рис. 4. «Прилипание» микробных кле-
ток к поверхности гексадекана (свето-

вая микроскопия, фазовый контраст)
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Скрининг биопленочных микроорганизмов, способных расти на минеральной 
среде Е-8 с нефтью и продуктами ее переработки (0,2%)

Биопленка Нефть Гексан Тетрадекан Пентадекан Гексадекан Бензол Толуол Мазут

БП-1 +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++
БП-2 +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++
БП-3 +++ +++ +++ +++ +++ ++ + ++
БП-4 +++ +++ ++ ++ +++ + + –
БП-5 +++ +++ +++ +++ +++ ++ + ++
БП-6 +++ +++ ++ ++ +++ + + +
БП-7 +++ +++ +++ ++ +++ ++ – +
БП-8 +++ ++ + ++ +++ + + –

Заключение. Скрининг активных биопленочных микроорга-
низмов – деструкторов нефти вели среди ассоциаций, выде-
ленных из накопительных культур, пластовых вод, бурового  
и солевого растворов. Из выделенных 44 ассоциаций микроорга-
низмов – деструкторов нефти 27 ассоциаций получены из пла-
стовых вод; 3 – из буровых растворов; 2 – из солевых растворов; 
10 – из почвы, загрязненной нефтью; 4 – из почвы, загрязненной 
дизельным топливом. Проверка способности выделенных изо-
лятов к развитию на средах с нефтью и гексадеканом в концен-
трации 1% позволила выявить 8 культур, хорошо растущих на 
данных субстратах. Полученные биопленки характеризуются 
высокой деструктивной активностью в отношении нефти и таких 
углеводородов, как гексан, тетрадекан, пентадекан, гексадекан, 
бензола, толуол, тяжелые продукты переработки нефти (мазут).
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PRODUCTION AND RECONSTRUCTION OF BIOFILM  
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Laboratory of xenobiotic degradation  
and biore�ediation of natural and industrial �edia

Investigation of latest decade have demonstrated that most bacteria do not exist 
in natural ecosystems as free flowing plankton cells, they form spcially arranged 
films immobilized on the substrates and film generation is a complicated strictly 
controlled biological process. �evelopment of the biofilms is one of the main 
survival strategies for bacteria in surrounding environment.

Biofilm microorganisms degrading oil and derived products were isolated from 
formation waters of Belarusian oil fields (well 127 of Vishany deposit, well 33 of Nothern 
�omanovichy deposit), from naturally polluted soils, from lab enrichment cultures.

Microorganisms utilizing oil hydrocarbons as nutrition sources actively 
adhered to polystyrene abiotic surface in liquid media to shape biofilms.

УДК 579.695 

А.  С.  САМСОНОВА, Е.  М.  ГЛУШЕНЬ,  
М.  С.  ЧИРИКОВА, Г.  М.  ПЕТРОВА 

МИКРООРГАНИЗМЫ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЖИРОВЫХ ВЕЩЕСТВ

Лаборатория деградации ксенобиотиков  
и биоремедиации природных и производственных сред

Проведен скрининг микроорганизмов – деструкторов жировых веществ  
в лабораторной коллекции культур – деструкторов ксенобиотиков среди  
40 штаммов. В качестве активных микроорганизмов – деструкторов жиров – 
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рекомендованы штаммы бактерий Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococcus ruber 
2B, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП, депонированные  
в Коллек ции непатогенных культур Института микробиологии НАН Беларуси. 

Исследование деструктивной активности показало, что модельная сточ-
ная вода с исходным химическим потреблением кислорода (ХПК) 2000 мг 
О2/л, очищается при совместном использовании вышеперечисленных микро-
организмов до ХПК – 450 мг О2/л (78%), а штаммами Bacillus  sp. 6/2 АПФ-1, 
Rhodococcus ruber 2B, Rhodococcus erythropolis Р1-3ФН и Pseudo�onas putida 
10 АП – на 73, 49, 50 и 60% соответственно.

Введение. Проблема очистки хозяйственно-бытовых и про-
мышленных сточных вод сохраняет свою актуальность. Однако 
в настоящее время из-за возрастающей антропогенной нагрузки, 
особенно в густонаселенных районах и крупных городах, ее ре-
шение приобретает особый смысл. Нерегулируемый сброс неочи-
щенных бытовых и промышленных стоков вызывает определен-
ные сложности в работе биологических очистных сооружений, 
ведущих очистку сточных вод с помощью активного ила. Компо-
ненты биоценоза активного ила не способны справляться с вы-
сокими концентрациями загрязняющих веществ. 

На очистных станциях аэрации проблемы очистки стоков 
связаны, в частности, с присутствием в воде значительного ко-
личества жировых отходов. Бытовые сточные воды и стоки 
предприятий пищевой промышленности, содержащие различ-
ные жиры и масла растительного и животного происхождения, 
очищаются от указанных веществ только механическим спосо-
бом (жироловушки и т. д.), что в дальнейшем приводит к про-
блеме захоронения собранных жировых отходов.

Сточные воды, содержащие технические и пищевые масла  
и жиры в высоких концентрациях, являются проблемными для 
биологической очистки с помощью активного ила. Для обработ-
ки таких сточных вод в последнее десятилетие все активнее 
предлагаются способы с использованием активных штаммов 
бактерий – деструкторов жиров и масел. 

В процессе жизнедеятельности микроорганизмы активно 
синтезируют липолитические и другие ферменты, разлагающие 
органические вещества. При этом жировые вещества превраща-
ются в безвредные для окружающей среды продукты. 
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Широко развитое в Республике Беларусь производство мясо-
молочной продукции, обширная сеть производств по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способствуют образованию 
гигантского количества производственных сточных вод, содер-
жащих высокие концентрации жировых веществ. Отсутствие 
препаратов отечественного производства для интенсификации 
очистки таких сточных вод приводит в ряде случаев к сбросу их 
в водоемы республики и нанесению таким образом значитель-
ного экологического ущерба.

Цель  исследования – скрининг и исследование активности 
микроорганизмов-деструкторов жировых веществ.

Объекты и методы исследования.
Объекты исследования:
отобранные из рабочей коллекции лаборатории 40 штаммов 

бактерий, способных расти на питательных средах, содержащих 
жировые вещества в различных концентрациях;

модельная сточная вода, содержащая масла растительного, 
животного и синтетического происхождения с ХПК, равным 
2000 мг О2/л;

производственная сточная вода, представленная водным аб-
сорбентом, образующимся в установке очистки вентвоздуха от 
барабана сушки стружки на РУП «Белцветмет». Данная произ-
водственная вода содержит в качестве загрязняющих ингреди-
ентов масло моторное, углеводороды и ПАВ. Вода представлена 
в двух вариантах с ХПК 7000 и 8000 мг О2/л.

Оценку эффективности роста бактериальных культур на сре-
дах осуществляли ауксанографически на агаризованной сточной 
воде, содержащей 1% жировых веществ. Культивирование бак-
терий проводили в колбах Эрленмейера объемом 500 мл со 100 мл 
среды Е-8, содержащей в качестве источника углерода 0,1% жиро-
вых веществ, в аэробных условиях на качалке, обеспечивающей 
180 об/мин при температуре 29 °С. В каждую колбу добавляли 
10% посевного материала.

Предварительное выявление липолитической активности 
отобранных микроорганизмов осуществляли на агаризованном 
0,2 М фосфатном буфере рН 7,4 (агар 2%) [1]. В качестве индика-
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тора использовали метиловый красный (0,01%), а Твин-80 (2%) −  
в качестве субстрата. Об активности судили по величине зоны 
гидролиза вокруг колоний.

Определение активности липазы проводили методом Ота, 
Ямада [2]. За единицу ферментативной активности липазы прини-
мали такое количество фермента, которое освобождает 21 мкмоль 
олеиновой кислоты из 40%-ной эмульсии оливкового масла при 
рН 7,0 и температуре 37 °С в течение 1 ч.

Метод основан на определении путем титрования щелочью 
жирных кислот, образовавшихся под действием липазы при ис-
пользовании в качестве субстрата оливкового масла.

Разность между результатами титрований контрольной и опыт-
ной проб соответствует количеству 0,05 н раствора Na�H, кото-
рое пошло на нейтрализацию жирных кислот, образовавшихся 
из оливкового масла под действием фермента.

Липолитическую активность культур ЛС (в ед/г) определяли 
по формуле

 ЛС = А × Т × 50, (1)
        В

где ЛС – липолитическая активность, ед/г; А – разность между 
результатами титрований опытной и контрольной проб, см3;  
Т – титр щелочи; В – концентрация образца ферментного рас-
твора, г/мл.

Для определения ХПК брали 1–5 см3 профильтрованной 
воды, прибавляли 2,5 см3 0,25 н раствора бихромата калия, 0,4  г 
сульфата ртути (II), 0,2–0,4 см3 сульфата серебра и при перемеши-
вании приливали концентрированную серную кислоту (7,5 см3 
на 1 см3 пробы, 15 см3 на 5  см3 пробы) [3]. При этом температура 
раствора поднимается до 100 °С. Через 2  мин раствор охлаждали 
до комнатной температуры, приливали 100 см3 дистиллирован-
ной воды и титровали избыток бихромата калия 0,25 н раство-
ром соли Мора в присутствии 10–15 капель N-фенилантраниновой 
кислоты или 3–4 капель ферроина. Изменение окраски в первом 
случае от красной до изумрудно-зеленой, во втором – от 
голубовато-зеленой до красно-голубой.
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Параллельно проводили контрольный опыт без сточной 
воды. ХПК выражали в миллиграммах кислорода на 1 л воды 
(мг О2/л).

Расчет производили по формуле (2):

 ХПК = (V1–V2)ЧkЧ0 × 25Ч8Ч × 1000 / V, (2)

где ХПК – химическое потребление кислорода, мг О2/л; V1, V2 – 
объемы 0,25 н раствора соли Мора, израсходованные на титрова-
ние в контрольном опыте и пробы сточной воды, мл.

Результаты и их обсуждение. Скрининг микроорганизмов, ис-
пользующих в качестве источника питания жиры и масла, в рабо-
чей коллекции лаборатории провели среди 40 культур (табл. 1). 
Хороший рост на средах, содержащих в качестве источника жи-
ровых веществ растительные масла и животные жиры, прояви-
ли 10 культур, среди которых доминировали 4 штамма.

Т а б л и ц а  1.   Рост музейных культур на агаризованной среде Е-8, 
содержащей жиры и масла в качестве единственного источника углерода

Штамм Подсолнечное 
масло

Оливковое  
масло

Свиной  
жир

Молочный  
жир

Моторное  
масло

Bacillus coagulans 1710 ++ ++ + ++ ++
Bacillus sp. 2–4 ++ + + ++ ++
Bacillus sp. 201N + ++ – + ++
Bacillus sp. �+ + + + + +
Bacillus sp. АП-1 + ++ + ++ -
Bacillus sp. ДП ++ ++ + + +++
Bacillus sp. 97Т ++ + – + +++
Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 +++ +++ +++ ++++ +++
Pseudo�onas fluorescens 12B +++ +++ ++ +++ +++
Pseudo�onas fluorescens 104B ++ ++ ++ ++ ++
Pseudo�onas fluorescens 106B + – – + +
Pseudo�onas putida 10АП ++++ ++++ +++ +++ +++
Pseudo�onas sp. 30Р + + – + +
Rhodococcus erythropolis 5Д + + + + ++
Rhodococcus erythropolis 29Д +++ +++ ++ ++ +++
Rhodococcus erythropolis 3Ф + + – – +
Rhodococcus erythropolis 10Ф + + + + +
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Штамм Подсолнечное 
масло

Оливковое  
масло

Свиной  
жир

Молочный  
жир

Моторное  
масло

Rhodococcus erythropolis 37Ф ++ ++ ++ ++ ++
Rhodococcus erythropolis 23Ф +++ +++ ++ ++ +++
Rhodococcus erythropolis 70Ф +++ ++ ++ ++ +++
Rhodococcus erythropolis 41Ф ++ ++ + + ++
Rhodococcus erythropolis 83Ф + + – – +
Rhodococcus erythropolis 87Ф ++ ++ + ++ +++
Rhodococcus erythropolis 158Ф + + + + ++
Rhodococcus erythropolis 1Д ++ ++ ++ ++ ++
Rhodococcus �aris 100Ф ++ + + ++ ++
Rhodococcus opacus 7Ф ++ ++ + ++ +++
Rhodococcus opacus 29Ф ++ ++ + ++ ++
Rhodococcus opacus 12Ф ++ ++ + ++ ++
Rhodococcus opacus 100В +++ ++ ++ +++ +++
Rhodococcus opacus 29Д +++ ++ ++ +++ +++
Rhodococcus opacus 31Д ++ + ++ ++ ++
Rhodococcus ruber 1В +++ +++ ++ +++ +++
Rhodococcus ruber 2В +++ +++ +++ +++ ++++
Rhodococcus ruber 1НГ ++ ++ + ++ ++
Rhodococcus ruber 200N +++ ++ ++ ++ +++
Rhodococcus ruber 88Ф +++ ++ + ++ +++
Rhodococcus sp. P1-3ФН +++ +++ +++ +++ ++++
Rhodococcus sp. Н2004 ++ + + + ++
Rhodococcus wratislaviensis Г-13 ++ ++ + ++ ++

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «++++» – обильный рост; «+++» – хоро-
ший рост; «++» – средний рост; «+» – слабый рост; «–» – отсутствие роста.

Изучена способность четырех наиболее активных штаммов – 
Rhodococcus ruber 2B, Rhodococcus sp. Р1–3ФН, Pseudo�onas 
putida 10 АП, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 – использовать в качестве 
источника питания масла растительного и животного происхо-
ждения. Установлено, что микроорганизмы рода Rhodococcus – 
R. ruber 2B и R. sp. Р1-3ФН – проявляют большую активность  
в использовании моторного масла. Масло животного происхо-
ждения – сливочное, наиболее активно использует штамм бакте-
рий Bacillus subtilis 6/2-АПФ1. Штамм Pseudo�onas putida 10 АП 

Окончание табл. 1



256

наибольшую активность проявляет в использовании раститель-
ного масла.

У отобранных бактериальных штаммов проведено предва-
рительное определение липолитической активности. Результаты 
первичного обнаружения липазы подтверждают ее наличие  
у штаммов, активно растущих на жировых веществах. Об этом 
свидетельствуют различные по диаметру зоны гидролиза, обра-
зуемые вокруг колоний исследуемых культур микроорганизмов 
за счет участия бактериальных экзоферментов. Наибольшей ли-
политической активностью обладали штаммы Bacillus subtilis 
6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП, Pseudomonas fluorescens 
12В, Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococcus erythropolis 70Ф, Rhodo-
coccus erythropolis 23Ф, Rhodococcus opacus 100В, Rhodococcus 
opacus 29Д, Rhodococcus ruber 1В, Rhodococcus ruber 2B, обра-B, обра-, обра-
зующие зоны гидролиза более 15 мм. У активно гидролизующих 
Твин-80 культур микроорганизмов наличие зон гидролиза фик-
сируется через 24 ч инкубирования. Малоактивные в отношении 
данного субстрата культуры образуют зоны гидролиза менее  
15 мм спустя 96 ч роста. 

Липолитическая активность микроорганизмов, использую-
щих в качестве единственного источника углерода жировые ве-
щества, выявлена в культуральной жидкости исследуемых бак-
териальных штаммов (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Активность липазы у микроорганизмов,  
растущих на жировых веществах

Штамм Активность, ед/мг 

Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 0,68
Pseudomonas putida 10АП 0,65
Pseudomonas fluorescens 12В 0,30
Rhodococcus sp. Р1-3ФН 0,72
Rhodococcus erythropolis 70Ф 0,51
Rhodococcus erythropolis 23Ф 0,50
Rhodococcus opacus 100В 0,47
Rhodococcus opacus 29Д 0,52
Rhodococcus ruber 1В 0,60
Rhodococcus ruber 2B 0,70
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Максимальная липолитическая активность среди исследован-
ных 10 штаммов микроорганизмов обнаружена у Rhodococcus sp. 
Р1-3ФН, Rhodococcus ruber 2B, Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudo-
monas putida 10АП. Липолитическая активность у этих штаммов со-
ответствовала 0,65−0,70 ед/мг. Штаммы с более низкой липолитиче-
ской активностью проявляли ее на уровне 0,3–0,6 ед/мг.

Штаммы Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococcus ruber 2B, 
Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП были оцене-
ны нами как наиболее перспективные для использования  
в разработке биотехнологии получения микробного препарата 
для интенсификации очистки сточных вод от жировых веществ. 

Мировая практика микробной очистки сточных вод, содер-
жащих в своем составе не более 3% жироподобных веществ, 
традиционно использует способы аэробной их обработки с по-
мощью иммобилизованной и свободноплавающей бактериаль-
ной массы штаммов деструкторов липидов. Для исследований 
деструктивной активности отобранных штаммов микроорганиз-
мов создавалась модельная сточная вода, содержащая масла рас-
тительного, животного и синтетического происхождения. ХПК 
модельной сточной воды доводили до 2000 мг О2/л.

Исследования деструктивной активности 4 штаммов прове-
ли в делительных воронках объемом 0,5 л в условиях постоян-
ного поддержания стойкой эмульсии. 

Установлено, что модельная сточная вода с исходным ХПК, 
равным 2000 мг О2/л, очищается при совместном использовании 
вышеперечисленных микроорганизмов до ХПК 450 мг О2/л (78%). 
Каждый из индивидуально использованных в очистке модель-
ной воды штаммов проявил различную активность в деструк-
ции, содержащихся в ней жировых веществ. Использование 
Bacillus sp. 6/2 АПФ-1 способствовало очистке модельного стока 
на 73%, Rhodococcus ruber 2B – на 49%, Rhodococcus erythropolis 
Р1-3ФН – на 50%, Pseudo�onas putida 10 АП – на 60%.

Культивирование микроорганизмов – Rhodococcus ruber 2B, 
Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Pseudo�onas putida 10 АП, Bacillus subtilis 
6/2-АПФ1 осуществляли также на производственной сточной воде, 
представленной водным абсорбентом, образующимся в уста-
новке очистки вентвоздуха от барабана сушки стружки на  
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РУП «Белцветмет». Данная производственная вода содержит в ка-
честве загрязняющих ингредиентов масло моторное, углеводороды 
и ПАВ. Вода представлена в двух вариантах с ХПК 7 и 8 г О2/л.

Установлено, что в варианте выращивания культур на произ-
водственной воде с ХПК, равным 7000 мг О2/л, количество биомас-
сы за 3 сут увеличилось в 2,5 раза, а ХПК снизилось до 4000 мг О2/л. 
Увеличение концентрации масла в воде, используемой для вы-
ращивания микроорганизмов, вызывает снижение активности 
роста микроорганизмов и накопления ими биомассы. В произ-
водственной воде 2-го варианта через 3 сут ХПК снизилось  
с 8000 до 5000 мг О2/л при увеличении объема биомассы в 2 раза. 
Разбавление производственной воды до ХПК 1000 мг О2/л при-
водит к увеличению скорости развития в ней микроорганизмов – 
деструкторов жировых веществ и очистке ее до ХПК 200 мг О2/л 
(ПДК сброса на биологическую очистку) в течение 48 ч.

Заключение. Проведен скрининг микроорганизмов – деструк-
торов жировых веществ в лабораторной коллекции культур – де-
структоров ксенобиотиков среди 40 штаммов. В качестве активных 
микроорганизмов – деструкторов жиров отобраны штаммы бакте-
рий Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococcus ruber 2B, Bacillus subtilis 
6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП, депонированные в Коллекции 
непатогенных культур Института микробиологии НАН Беларуси. 

У отобранных бактериальных штаммов проведено предвари-
тельное определение липолитической активности. Результа ты пер-
вичного обнаружения липазы подтверждают ее наличие у штаммов, 
активно растущих на жировых веществах. Максималь ная липолити-
ческая активность среди исследованных 10 штаммов микроорганиз-
мов обнаружена у Rhodococcus sp. Р1-3ФН, Rhodococcus ruber 2B, 
Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Pseudomonas putida 10АП. Липолитическая 
активность у этих штаммов соответствовала 0,65−0,70 ед/мг.

Исследование деструктивной активности показало, что модель-
ная сточная вода с исходным ХПК, равным 2000 мг О2/л, очища-
ется при совместном использовании вышеперечисленных ми-
кроорганизмов до ХПК 450 мг О2/л (78 %), а индивидуально 
штаммом Bacillus sp. 6/2 АПФ-1 – на 73%, Rhodococcus ruber 2B – 
на 49%, Rhodococcus erythropolis Р1-3ФН – на 50%, Pseudo�onas 
putida 10 АП – на 60% соответственно.
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MICROORGANISMS INTENSIFITING DEGRADATION  
OF LIPID SUBSTANCES IN WASTEWATERS

Laboratory of xenobiotic degradation  
and biore�ediation of natural and industrial �edia

�creening for lipid decomposition ability was performed among 40 strains 
maintained at laboratory collection of cultures degrading xenobiotics. Bacterial 
strains Rhodococcus sp. R1-3�N, Rhodococcus ruber 2B, Bacillus subtilis 6/2-АP�1, 
Pseudo�onas putida 10АP deposited in Collection of non-pathogenic cultures, Institute 
of Microbiology, National Academy of �ciences, Belarus were recommended as 
active lipid degraders. �tudies on degradation activity have shown that mixed 
culture of afore-mentioned microbial strains brought down C�� level in model 
waste water from 2000 mg �2/l to 450 mg �2/l (78% decontamination efficiency), 
while purifying effect of single cultures Rhodococcus sp. R1-3�N, Rhodococcus 
ruber 2B, Bacillus subtilis 6/2-АP�1, Pseudo�onas putida 10АP constituted 73, 45, 
50 and 60% respectively.
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ПЛЕСНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ  
МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

Лаборатория экспериментальной микологии и биоповреждений

Проведено микологическое обследование минераловолокнистых плит 
«Неман» подвесного потолка с очагами плесневого поражения. Показано, что 
агентами биоповреждения плит стали грибы родов Aspergillus, Penicillium, 
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Ulocladiu�. Установлено, что новые плиты «Неман», хранящиеся в полиэтиле-
новой упаковке, обладают фунгистатической активностью, но после воздей-
ствия кислотных паров способны стимулировать рост плесневых грибов. 
Исследована грибостойкость минераловолокнистых плит различных марок. 
Показано, что наиболее легко подвержены плесневому поражению плиты 
«Байкал», в их составе присутствуют компоненты, которые могут служить ис-
точником углеродного питания для плесневых грибов. Высокую грибостойкость 
в условиях повышенной влажности, даже в присутствии минеральных загрязне-
ний и после кислотного воздействия, проявили плиты «�acla» и «Ecomin». 

Введение. Подвесные потолки типа Армстронг из минерало-
волокнистых плит пользуются в настоящее время большой по-
пулярностью благодаря легкости, пожаробезопасности, высокой 
тепло- и звукоизоляционной способности и другим положитель-
ным качествам, обусловленным в первую очередь свойствами 
минеральной основы их базальтовых волокон [1]. В состав плит 
входят также перлит, вспенивающий волокна, связующие до-
бавки, наполнители (глина, гипс, отработанная макулатура). 
Связующие добавки, в качестве которых обычно используют 
крахмал или латекс, оказывают большое влияние на техниче-
ские характеристики потолка. Например, преобладание латекса 
делает панели влагостойкими, присутствие крахмала повышает 
влагоемкость. Готовые минераловолокнистые плиты после грун-
товки и окраски водоэмульсионными красками имеют гладкую, 
тисненую или перфорированную поверхность, обеспечиваю-
щую высокое звукопоглощение [2].

Большинство минераловолокнистых плит плохо переносят 
влажную атмосферу. Потолок из неводостойких минераловолок-
нистых плит при относительной влажности воздуха более 70% 
может провисать или коробиться [2]. 

Отмечаются также случаи колонизации навесных потолков 
типа Армстронг плесневыми грибами. 

Цель исследования – оценка стойкости к плесневому пора-
жению минераловолокнистых плит различных марок.

Объекты и методы исследования. Образцы минералово-
локнистых плит были предоставлены для исследования строи-
тельными организациями г. Минска. Выделение плесневых гри-
бов из пораженных плит проводили на среде Чапека–Докса. 
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Идентификацию доминирующих культур производили с помо-
щью соответствующих определителей [3–5]. 

Оценку устойчивости минераловолокнистых плит к пораже-
нию плесневыми грибами проводили экспресс-методом «агаровая 
сетка», позволяющим создавать условия влажности, оптималь-
ные для развития грибов [6]. Длительность испытания – 7 сут.

Для формирования на образцах агаровой сетки использовали: 
а) среду Чапека–Докса с сахарозой в концентрации 2% (имитация 
органических загрязнений); б) агаризованную среду Чапека–
Докса без источника углерода (имитация минеральных загрязне-
ний); в) агаровый гель (повышенная влажность в отсутствии за-
грязнений). Плиты доставали непосредственно из упаковки, вы-
резали образцы размером 20 × 20 × 5 мм, и помещали в чашки 
Петри с увлажненными бумажными фильтрами, расположив так, 
чтобы верхняя поверхность являлась 1) лицевой стороной, 2) вну-
тренней волокнистой частью, 3) обратной стороной плит. 

Питательную среду, инокулированную спорами тест-куль-
туры гриба, переносили на испытуемые образцы, находящиеся  
в чашках Петри с увлажненными бумажными фильтрами, и рав-
номерно распределяли по поверхности образцов в присутствии 
сетчатого шаблона. После снятия шаблона на образце оставалась 
«агаровая сетка», представляющая собой тонкий слой питатель-
ной среды, разделенный на микроблоки сетью борозд. 

Чашки Петри инкубировали в термостате при температуре  
28 °С. Ежедневно 2–3 ячейки агаровой сетки переносили на пред-
метные стекла и микроскопировали в проходящем свете для опре-
деления стадии развития плесневых грибов. При этом использовали 
следующие обозначения: «–» – проросшие споры отсутствуют, «±» – 
у единичных спор едва заметные проростковые трубки, «+» – мас-
совое прорастание спор, «++» гифы образуют сеть,  – обрастание 
или спороношение, видимое невооруженным глазом. Критерием 
грибостойкости служила лаг-фаза, т. е. время от нанесения агаро-
вой сетки на образцы до начала массового прорастания спор (+). 

Для имитации воздействия на минераловолокнистые плиты 
атмосферных выбросов кислотной природы образцы помещали 
в эксикатор, на дне которого находился 1,0%-ный раствор азот-
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ной кислоты. После 7 сут экспозиции образцы высушивали и ис-
пользовали вместе с контрольными для определения их фунги-
токсичности по ГОСТ 9.049-91, сущность которого состоит в том, 
что материал заражают спорами плесневых грибов в водном рас-
творе минеральных солей [7]. Стадии развития грибов определя-
ли по шестибалльной шкале: 0 – абсолютно чистые образцы при 
визуальном осмотре и под микроскопом; 1 – визуально чистые об-
разцы, при осмотре под микроскопом видны проросшие споры  
и незначительно развитый мицелий; 2 – виден развитый мицелий, 
возможно спороношение; 3 – невооруженным глазом мицелий  
и/или спороношение едва видны, но отчетливо видны под микро-
скопом; 4 – невооруженным глазом отчетливо видно развитие 
грибов, покрывающих менее 25% испытуемой поверхности; 5 – 
невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, по-
крывающих более 25% испытуемой поверхности. 

Результаты и их обсуждение. Навесные потолки типа Армст-
ронг из минераловолокнистых плит «Неман» (Китай), смонти-
рованные в многоэтажном общественном здании, при производ-
стве внутренних строительных работ с работающей системой 
центрального отопления в течение года находились в удовлетво-
рительном состоянии. Затем практически одновременно на по-
толочных плитах появились очаги плесневого поражения, при 
этом коробления плит, свидетельствующего о намокании, нигде 
не наблюдалось. 

Осмотр демонтированных плит выявил очаги интенсивного 
развития плесневых грибов в виде колоний, покрытых спорами 
зеленого, черного или желто-бурого цвета (рис.  1).

Идентификация изолятов показала, что в очагах плеснево-
го поражения доминировали представители родов Penicillium  
и Aspergillus, из которого были идентифицированы до вида  
A. niger, A. flavus, A. ochraceus. Редкие крупные черные колонии 
принадлежали Ulocladiu� chartarum.

В настоящее время для монтажа подвесных потолков в Бела-
руси наиболее часто используют минераловолокнистые плиты 
«Байкал» (Россия), совмещающие эксплуатационные достоинства 
с низкой стоимостью. Минераловолокнистые плиты «Неман» 
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китайского производства появились на рынке стройматериалов 
лишь недавно. 

Сравнительное исследование структуры сухих образцов ми-
нераловолокнистых плит марок «Неман» и «Байкал», хранящих-
ся в полиэтиленовой упаковке, выявило их значительное сход-
ство по внешнему виду. Однако после часового намачивания об-
разцов в дистиллированной воде стали заметны различия  
в структуре плит. В плитах «Байкал» появились шаровидные 
гранулы органической добавки (рис. 2). 

Для оценки грибостойкости минераловокнистых плит в ка-
честве тест-культуры использовали гриб A. niger, выделенный 
из очага плесневого поражения плиты «Неман». Однако в агаро-
вой сетке полноценной среды Чапека–Докса, нанесенной на кра-
сочное покрытие плит «Неман», споры A. niger даже не пророс-
ли, тогда как интенсивное обрастание образцов плит «Байкал» 
было хорошо видно невооруженным глазом. 

Данный факт послужил основанием для проведения провер-
ки грибостойкости и других минераловокнистых плит, пред-
ставленных на рынке стройматериалов Республики Бела русь. 

Оценка интенсивности прорастания спор гриба A. niger  
в агаровой сетке среды Чапека–Докса показала, что фунгистати-
ческую активность проявляют лишь плиты «Неман» в отличие 
от исследованных образцов плит других марок (табл.  1). 

          а                            б
Рис. 1. Внешний вид минераловолокнистых плит, колонизированных микро-
скопическими грибами: а – плесневое поражение подвесного потолка типа 

Армстронг; б – колонии грибов на минераловолокнистых плитах «Неман»
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Т а б л и ц а  1.  Время от посева до начала роста A.  niger на образцах 
минераловолокнистых плит с агаровой сеткой различного состава

Торговая  
марка 
 плит

Время от посева до начала роста A. niger, сут

лицевая сторона внутренняя часть обратная сторона

ЧДА МА ГА ЧДА МА ГА ЧДА МА ГА

Неман >7 >7 >7 6 >7 >7 >7 >7 >7
Байкал 2 7 7 3 4 5 3 4 5
AMF 2 >7 >7 2 7 7 2 7 7
Ecomin 2 >7 >7 3 >7 >7 2 >7 >7
�une 2 7 >7 3 4 5 3 3 5
�asis 5 7 >7 2 7 6 3 7 7
�acla 4 >7 >7 4 >7 >7 3 >7 >7

Рис. 2. Структура минераловолокнистых плит «Неман» и «Байкал»
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Торговая  
марка 
 плит

Время от посева до начала роста A. niger, сут

лицевая сторона внутренняя часть обратная сторона

ЧДА МА ГА ЧДА МА ГА ЧДА МА ГА

�aurus 2 6 6 3 7 >7 2 7 7
�irius 2 7 7 4 7 >7 3 5 6

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: ЧДА – среда Чапека–Докса, МА – мине-
ральные компоненты среды Чапека–Докса, ГА – агаровый гель.

На питательной среде, находящейся в контакте с образцами 
«Неман», за все время испытания формирования полноценных 
гиф не наблюдалось, развитие единичных проростков останови-
лось на начальной стадии. На поверхности других плит наблю-
далось только замедление развития гриба, в разной степени вы-
раженное по сравнению с контролем. 

В агаровой сетке минеральных компонентов среды Чапека–
Докса наблюдалось сравнительно активное развитие грибов на 
обратной стороне и внутренней части плит «Байкал» и «�une». 
Аналогичное явление наблюдалось и в сетке агарового геля. Это 
дает основание говорить о наличии в их составе компонентов, ко-
торые могут служить источником углеродного и минерального пи-
тания для плесневых грибов. При отсутствии внешнего источни-
ка углерода грибы не развивались на плитах «�acla» и «Ecomin». 

С целью изучения причины, почему плиты «Неман» за год на-
хождения на потолках здания, строящегося на оживленной маги-
страли г. Минска, утратили фунгитоксичность, было исследовано 
воздействие на данные плиты, а также плиты «Байкал», «�acla»  
и «Ecomin» газообразных соединений кислотного характера. 
Оценку грибостойкости после воздействия паров азотной кислоты 
из разбавленного раствора проводили по ГОСТ 9.049-91 (табл.  2).

Результаты испытания показали, что плиты «Неман» при 
подкислении теряют свои фунгитоксические свойства, стимули-
руя при этом рост плесневых грибов. При воздействии паров 
кислоты на минераловолокнистые плиты «Байкал», «�acla»  
и «Ecomin» их грибостойкость практически не изменилась 
(табл.  2).

Окончание табл. 1
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Т а б л и ц а  2.  Оценка грибостойкости минераловолокнистых плит  
до и после воздействия паров кислоты по ГОСТ 9.049–91

Торговая  
марка плит

Воздействие  
паров кислоты

Степень развития  
плесневых грибов, 

баллы
Оценка грибостойкости материала

Неман
– 0, 0, 0, 0, 0 Фунгистатический эффект
+ 3, 5, 4, 4, 3 Материал способствует разви-

тию плесневых грибов

Байкал

– 1, 2, 3, 1, 2 Материал содержит питательные 
вещества, которые способству-
ют незначительному развитию 
плесневых грибов+ 1, 1, 1, 2, 2

�acla 
– 0, 0, 0, 1, 1 Материал не является питатель-

ной средой для грибов и гри-
боустойчив при наличии ми-
неральных загрязнений

+ 1, 0, 0, 0, 1

Ecomin
– 0, 1, 0, 0, 0
+ 0, 0, 1, 1, 0

Заключение. Минераловолокнистые плиты подвесных по-
толков в процессе эксплуатации подвержены опасности плесне-
вого поражения. В том случае, если минераловолокнистые пли-
ты содержат биоцидные добавки, необходимо учитывать, что их 
эффективность во многом зависит от экологической обстановки 
и других внешних условий. Предварительная проверка грибо-
стойкости плит в моделируемых условиях позволит избежать 
экономических потерь, связанных с биокоррозией материалов.
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MOULD DAMADE OF MINERAL FIBER CEILING TILES

Laboratory of experi�ental �ycology and biodeterioration

Micromycetes belonged to genera Aspergillus, Penicilliu�, Ulocladiu� were 
isolated from ceiling panels «Neman». Resistance of mineral fiber ceiling tiles  
to mould fungi was investigated. It was shown that activity of biocide additives  
in ceiling panels «Neman» depends on environmental conditions. Ceiling tiles «�acla» 
and «Ecomin» do not favour the development of mould fungi. 

УДК 579.23+579.22

И.  И.  АЛЕШКЕВИЧ, Г.  И.  НОВИК 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДРОЖЖЕВЫХ 
КУЛЬТУР ИЗ ФИЛЛОСФЕРЫ РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
Лаборатория «Коллекция микроорганизмов»

Выделено 150 изолятов дрожжевых грибов из филлосферы растений различ-
ных регионов Беларуси. Исследованы морфологические и физиолого-биохи-
мические свойства культур дрожжей вида Saccharo�yces cerevisiae. Отобрана 
и идентифицированна наиболее активная культура дрожжей Saccharo�yces 
cerevisiae АЛЕ 2, отличающаяся высоким уровнем продукции этанола  
и накопления биомассы.

Введение. Дрожжи и дрожжеподобные грибы очень широко 
распространены в природе. Дрожжи активно размножаются  
в тех субстратах, где имеются доступные растворимые источники 
углерода – сахара, спирты, органические кислоты, т. е. в соках, 
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сиропах, на плодах, в нектаре цветов, в сокотечениях деревьев, 
на поверхности листьев, в воде и почве. Отдельные виды дрож-
жей могут быть возбудителями заболеваний насекомых, тепло-
кровных животных и человека. 

С давних времен дрожжи используют в заквасках для полу-
чения хлеба и кисломолочных продуктов, при изготовлении 
пива, сидра, виноградных и ягодных вин, спирта и крепких на-
питков. Из дрожжей получают липиды и полисахариды, белки  
и многоатомные спирты, органические кислоты, витамины  
и ферменты. Дрожжевые препараты находят применение в ме-
дицине, фармакологии и в качестве кормовых добавок. 

Экологические особенности, отражающие адаптацию дрож-
жевых популяций к специфическим условиям среды обитания, 
могут служить одним из критериев в дифференциации видовых 
таксонов [10]. Дрожжи являются хемоорганогетеротрофами  
и используют органические соединения как для получения энер-
гии, так и в качестве источника углерода. Для практического 
применения важны продукты вторичного метаболизма дрож-
жей, выделяемые в небольшом количестве в среду: сивушные 
масла, ацетон, диацетил, масляный альдегид, изоамиловый 
спирт, диметилсульфид и др.

Дрожжи и дрожжеподобные грибы – представители микро-
биоценоза филлосферы растений различных географических 
широт. Сведения литературы об эпифитных микроорганизмах 
довольно немногочисленны. Так, приводятся данные о смене ви-
дового состава дрожжей в течение вегетативного периода  
в зависимости от погодных условий и стадий развития растения, 
а также об их функциональной роли в жизнедеятельности рас-
тений [1–4]. Установлено, что на листьях растений в умеренной 
полосе доминируют базидиомицетовые дрожжи. Основную 
долю среди них составляют филобазидиевые и тремелловые 
криптококки (Cryptococcus albidus, Cr. laurentii); краснопигмен-
тированные виды рода Rhodotorula; баллистоспоровые дрожжи 
вида Sporobolo�yces roseus. Среди аскомицетовых дрожжей  
в филосфере наиболее обильны анаморфные виды рода Candida 
[5–8]. Особенно интенсивно дрожжи развиваются в сопряжен-
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ных с филлосферой субстратах, характеризующихся высоким 
содержанием сахаров, особенно в нектароносных цветках, соч-
ных плодах [9]. В то же время особенности экологии эпифитных 
дрожжей изучены далеко не достаточно, особенно с учетом не-
обходимости таких знаний для эффективного скрининга дрож-
жевых штаммов, представляющих ценность для биотехнологии. 
Знания природного местообитания и особенностей экологиче-
ской ниши способствуют более широкому пониманию биологии 
вида, его роли в экосистемах; а также могут быть использованы 
в биодиагностических целях и для направленного поиска куль-
тур дрожжей, необходимых для исследований. 

Цель исследования – выделение дрожжей из природных ис-
точников, преимущественно филлосферы растений, и характери-
стика физиолого-биохимических свойств выделенных культур.

Объекты и методы исследования. Материалом для исследо-
ваний служили образцы филлосферы растений, отобранные на 
территории 7 районов Минской области, 5 районов Могилевской 
области, 5 районов Брестской области, 5 районов Гомельской об-
ласти. Анализ проводили в течение жизненного цикла растения, 
начиная от зачаточных почечных листьев и заканчивая отмираю-
щими листьями в подстилке. Цветки изучали начиная от момен-
та образования бутонов, во время активного цветения, увядания 
и образования плодов. Отбор проб для микробиологического ана-
лиза проводили путем смыва или отпечатка с твердой поверх-
ности частей растения: листа, цветка или плодов. Присутствие 
дрожжей в жидких образцах устанавливали путем микроскопи-
рования препаратов. Использовали также метод концентрирова-
ния образцов на центрифуге Hermle Z32 НК при 2000  g в течение 
15–20 мин с последующим микроскопированием препаратов. 
Посевы проводили непосредственно в день сбора образцов или  
в течение 2–3 последующих дней. 

Смыв дрожжевых культур производили стерильной водой 
непосредственно с поверхности частей растений, помещая обра-
зец в колбу. Суспензионную жидкость встряхивали и проводили 
высев на плотную питательную среду. Для выделения дрожжей 
листья и цветки измельчали, отбирали из каждого образца 3–4 
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навески, заливали аликвотным количеством стерильной воды  
и обрабатывали на приборе «Bio Vortex» в течение 10 мин. Полу-
ченную суспензию высевали на чашки с питательной средой.

Для изоляции культур дрожжей применяли также метод от-
печатков. Для этого исследуемые растительные объекты прижи-
мали к поверхности плотной питательной среде, затем образец 
удаляли, а чашки со средой инкубировали в термостате [11].

Исследуемые образцы высевали на глюкозо-пептонную сре-
ду (5 г/л дрожжевого экстракта; 10 г/л пептона; 20 г/л глюкозы; 
20 г/л агара), подкисленную для предотвращения роста бакте-
рий молочной кислотой до рН 4–4,5 [12]. Опыты проводили  
в трех повторностях. Чашки с посевами инкубировали при тем-
пературе 26–28 °С в течение 24  ч в обычном положении, чтобы 
агар адсорбировал жидкость, а затем переворачивали чашки во 
избежание попадания на поверхность агара капель конденсата  
с крышки. Выросшие колонии дрожжей с помощью бинокуляр-
ной лупы разделяли по морфологическим признакам [11, 13]. 
Получение чистых культур дрожжей проводили методом посева 
на агаризованные среды. Посевы проводили из суспензии пипет-
кой либо петлей по принципу «истощающего штриха». Каплю 
суспензии, содержащую дрожжевые клетки, наносили на поверх-
ность застывшей подсохшей среды в чашке Петри. Стерильным 
стеклянным шпателем равномерно распределяли каплю по по-
верхности. Этим же шпателем засевали еще 2–3 чашки на слу-
чай, если в первой чашке будет обильный рост колоний. Посев 
«истощающим штрихом» проводили петлей, прожигая петлю 
после каждого посева штриха. Процесс выделения чистой куль-
туры заканчивали пересевом из отдельной выросшей изолиро-
ванной колонии в пробирку со свежей питательной средой. 
Контролем чистоты выделенной культуры служили однород-
ность клеток под микроскопом и однотипность колоний на чаш-
ке при последующем рассеве [11].

Проводили скрининг полученных изолятов по признаку ско-
рости роста колоний на плотной питательной среде. Для опреде-
ления уровня накопления биомассы дрожжи культивировали на 
глюкозо-пептонной среде в колбах Эрленмейера на качалке со 
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скоростью вращения ротора 130  об/мин при 28 °С. Уровень на-
копления биомассы определяли нефелометрически, путем изме-
рения оптической плотности 72-часовой культуры (контролем 
служила стерильная среда) при длине волны 590  нм (D590). 
Активность кислотообразования определяли потенциометриче-
ски. Статистический анализ данных проводили с использовани-
ем пакета программ Microsoft �ffice Excel 2003.

Для первичной идентификации определяли способность ис-
следуемой культуры сбраживать сахара. Для этого использова-
ли трубки Дунбара. Для исследования готовили 2%-ные растворы 
сахаров: D-арабинозы, D-галактозы, глюкозы, декстрозы, ксилозы, 
лактозы, мальтозы, мелибиозы, мелезитозы, α-метилглюкозида, 
рамнозы, раффинозы, рибозы, сахарозы, солодового экстракта, 
трегалозы, целлобиозы в дистиллированной воде. Растворы саха-
ров разливали в стерильные трубки Дунбара по 5 мл так, чтобы 
в слепом колене трубки не было пузырьков. Инокуляцию посевов 
производили культурами, выращенными на сусло-агаре (по 1 пет-
ле d  ∼3  мм). Инкубация длилась до 24  ч. О способности культу-
ры к сбраживанию сахаров судили по интенсивности газообра-
зования [14–18]. 

Результаты и их обсуждение. Всего в ходе работы из филло-
сферы растений и растительных субстратов (цветки, плоды, опад) 
было выделено 150 изолятов дрожжей. В результате разделения  
в чистую культуру выделено 80 дрожжевых культур, обитающих 
на поверхности вегетативных и генеративных частей растений. 

По признаку скорости роста колоний были отобраны 12 куль-
тур (АЛЕ 1, АЛЕ 2, АЛЕ 9, АЛЕ 13, АЛЕ 20, АЛЕ 38, АЛЕ 39, 
АЛЕ 47, АЛЕ 54, АЛЕ 55, АЛЕ 56, АЛЕ 59) диаметр колоний, 
которых через 3 сут роста на сусло-агаре составлял 4–5 мм, в то 
время как диаметр колоний остальных культур не превышал 2–3 мм. 
Для отобранных культур дрожжей выполнена сравнительная 
характеристика морфологических и физиологических свойств. 
Колонии на сусло-агаре через 3 сут культивирования при +25 °С 
молочные, бежевые и светло-розового цвета диаметром 5–6 мм, 
блестящие и матовые, округлой формы, внутренняя структура 
гомогенная, консистенция мажущаяся (рис. 1). Для изучения 
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морфологии дрожжевых клеток использовали световую микро-
скопию (×600). При микроскопировании описаны клетки разно-
образной формы: округлые, овальные, эллипсовидные или ци-
линдрические удлиненные (рис. 1). 

                                   а                                                             б

                                   в                                                             г

                                   д                                                             е

Рис. 1. Макро- (×600) и микроморфология (×14) культур дрожжей: а, б – культура, 
выделенная с поверхности ягод крыжовника обыкновенного Ribes  uva-crispa; 
в, г – культура, выделенная с поверхности ягод земляники садовой Fragária 
ananássa; д, е – культура, выделенная с поверхности листа сливы домашней 

Prunus  do�estica
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Изменений морфологии клеток в динамике развития попу-
ляции не происходило. 

При культивировании отобранных культур дрожжей в кол-
бах на качалке о скорости накопления биомассы в динамике раз-
вития популяции судили по показателям оптической плотности 
культуральной жидкости. Наиболее высокие показатели оптиче-
ской плотности наблюдали в 1-е сутки культивирования для 
культур АЛЕ 1 и АЛЕ 2 (1,86 и 1,800  соответственно). На 3-и 
сутки культивирования для большинства исследуемых культур 
регистрировали сходное значение оптической плотности культу-
ральной жидкости (∼2,0), наибольшее количество биомассы накап-
ливали культуры АЛЕ 1 и АЛЕ 2 (рис. 2).

Измерение рН культуральной жидкости исследуемых дрож-
жей при выращивании на жидкой глюкозо-пептонной среде по-
казало, что на протяжении 24  ч происходило подкисление среды 
с 6,4 до 4,6 продуктами метаболизма. Через 48  ч происходило 
подщелачивание в среднем на 0,9 единиц, а через 96  ч периоди-

Рис. 2. Динамика изменения оптической плотности культуральной жидкости 
дрожжей при выращивании на глюкозо-пептонной среде
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ческого глубинного культивирования показатель рН снижался 
для всех исследуемых культур (рис. 3). Такие показатели свиде-
тельствуют об активном усвоении источников углеродного пи-
тания – вначале легко усваиваемых, затем более сложных для 
утилизации. 

С целью отбора продуктивной культуры для этанольной 
ферментации сахаров проверяли сбраживающую активность  
у изучаемых штаммов. Установлено, что наибольшими показа-
телями сбраживающей активности обладали культуры АЛЕ 2  
и АЛЕ 59 (6,3 и 6,2 г/л соответственно), причем максимум про-
дукции этанола наблюдался в 1-е сутки культивирования. В то 
же время установлено, что максимальная концентрация этанола 
при развитии культур АЛЕ 54 и АЛЕ 47 наблюдалась только че-
рез 48 ч культивирования (рис. 4).

Для дальнейших исследований и идентификации отобрана 
культура АЛЕ 2, для которой наблюдались наиболее высокие 
показатели накопления биомассы и продукции этанола.

Рис. 3. Динамика изменения рН культуральной жидкости дрожжей при выра-
щивании на глюкозо-пептонной среде
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Описание морфологии культуры АЛЕ 2 проведено с учетом 
стандартных требований международных кодов. В исследовании 
для сравнения использовали типовые штаммы дрожжевых грибов 
вида Saccharo�yces cerevisiae из фонда Белорусской коллекции не-
патогенных микроорганизмов. Макроморфологию дрожжевых ко-
лоний изучали на плотной питательной среде – сусло-агаре. Колонии 
культуры АЛЕ 2 – круглой формы с цельным краем, гладкой и бле-
стящей поверхностью, непрозрачные, светло-палевого цвета. Конси-
стенция колоний маслянистая. Для культуры в жидкой питательной 
среде характерен кольцевой рост с образованием легко дисперги-
рующего осадка. Мутность жидкой культуры была равномерно 
дисперсной. С целью изучения морфологии клеток проводили ми-
кроскопирование. В поле зрения наблюдали клетки сферической 
формы, 3–5 мкм в диаметре, расположенные одиночно (рис.  5). 

Для дрожжевых грибов АЛЕ 2 характерно вегетативное размно-
жение многосторонним почкованием, наблюдается также спороно-
шение. Споры дрожжей округлые или овальные, по 1–4 аскоспоры  
в аске. Процесс образования спор наблюдали на среде Городковой.

Рис. 4. Динамика изменения содержания этанола в культуральной жидкости 
дрожжей при выращивании на глюкозо-пептонной среде
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Исследование физиолого-биохимических особенностей 
культуры проводили в соответствии с общепринятыми методи-
ками. Установлено, что оптимальной температурой роста для 
культуры АЛЕ 2 является t = 23–26 °С, рН среды в пределах 5,5–
5,7. Уста новлено, что дрожжи ассимилируют следующие источ-
ники углерода: глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу, рафино-
зу, мелицитозу, этанол, молочную кислоту и α-метил-D-глюко-
зид. Нитраты не ассимилируют. Рост на безвитаминной среде 
отсутствует. При культивировании в течение 72 ч культураль-
ная жидкость имеет характерный спиртовой запах. Культура 
охарактеризована по физиолого-биохимическим признакам со-
гласно таксономическому ключу, приведенному в определителе 
J.  A. Barnett [15]. С использованием универсальных классиче-.  A. Barnett [15]. С использованием универсальных классиче-A. Barnett [15]. С использованием универсальных классиче-. Barnett [15]. С использованием универсальных классиче-Barnett [15]. С использованием универсальных классиче- [15]. С использованием универсальных классиче-
ских методов идентификации дрожжей на основании определи-
телей [14–18] установлено, что культура дрожжей АЛЕ  2 по мор-
фолого- и физиолого-биохимическим характеристикам относит-
ся к виду Saccharo�yces cerevisiae. 

Таким образом, из филлосферы растений и других расти-
тельных субстратов (цветки, плоды, опад) было выделено 150 изо-
лятов дрожжей. В результате разделения в чистую культуру 
выделено 80 культур дрожжей, обитающих на поверхности  
вегетативных и генеративных частей растений. Отобрана  
и идентифицированна наиболее активная культура дрожжей 
Saccharo�yces cerevisiae АЛЕ 2, отличающаяся высоким уров-
нем продукции этанола и накопления биомассы.

Рис. 5. Макро- (×600) и микроморфология (×14) культуры АЛЕ 2

                                   а                                                             б
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I.  I.  ALIASHKEVICH, G.  I.  NOVIK 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF YEAST CULTURES FROM 
PHILLOSPHERE OF PLANTS DIFFERENT REGIONS OF BELARUS

Microbial collection laboratory

150 variants of yeast-like fungi were isolated from phillosphere of plants growing 
in various regions of Belarus. Morphological, physiological and biochemical properties 
of yeast cultures affiliated to species Saccharo�yces cerevisiae. �he most active 
culture of yeast Saccharo�yces cerevisiae A�E 2 distinguished by elevated levels of 
ethanol production and biomass accumulation was selected and identified.
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