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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

Э. И. КОЛОМИЕЦ 

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

В целях повышения статуса ученого и роли науки в выпол-
нении задач социально-экономического развития cтраны, созда-
ния благоприятных условий для сохранения научного потенци-
ала республики 2017 год Указом Президента Республики Бе- 
ларусь № 481 от 23.12.2016 объявлен Годом науки. Высокое до-
верие, оказанное ученым, сотрудниками Института микробио-
логии НАН Беларуси воспринято с чувством ответственности  
и готовностью умножить свой вклад в экономику страны путем 
разработки и организации выпуска новых видов инновационной 
биотехнологической продукции различного назначения. Для это-
го в Институте имеется необходимая научно-техническая база: функци-
онирует Центр аналитических и генно-инженерных исследований  
и опытно-промышленное производство по отработке технологий полу-
чения биопрепаратов различного назначения, обеспечивающие создание 
объектов биотехнологий мирового уровня и их внедрение в производ-
ство. Во исполнение поручений Главы государства в 2016 г. введен в экс-
плуатацию лабораторно-экспериментальный участок по выделению, 
очистке и лиофилизации рекомбинантного лактоферрина человека из 
молока коз-продуцентов. Выполнен основной объем строительно-мон-
тажных работ, осуществляется монтаж высокотехнологичного оборудо-
вания для создания научно-производственного центра биотехнологий.  
В рамках задания Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь создана технологическая линия 
по производству ферментов для химико-ферментативного син-
теза лекарственных субстанций и получения новейших диагно-
стикумов. 
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Институт осуществляет мониторинг реализации Плана раз-
вития биотехнологической отрасли Республики Беларусь на 
2012–2015 гг. и на период до 2020 г., координирует деятельность 
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», является голов-
ной организацией – исполнителем государственных программ 
различного уровня в сфере биотехнологии.

В последние годы по результатам исследований ученых-ми-
кробиологов выделены, отселектированы и сконструированы 
высокоактивные штаммы микроорганизмов-продуцентов био-
логически активных соединений, в том числе термостабильных 
нуклеозидфосфорилаз, с использованием которых в интересах 
здравоохранения синтезированы более десятка малодоступных 
модифицированных нуклеозидов для создания нового поколе-
ния лекарственных препаратов с противоопухолевой и противо-
вирусной активностью. Оптимизированы условия биосинтеза 
фермента глюкозооксидазы, что стало основой для создания эф-
фективного термостабильного препарата с повышенной катали-
тической активностью, используемого в клинической диагно-
стике и биоэлектронике.

Разработана широкая линейка биопрепаратов в интересах 
сельского хозяйства – средств защиты растений, микробных 
удобрений, биоконсервантов, кормов, пробиотических препара-
тов, биоактивных кормовых добавок, ферментных препаратов 
для повышения усвояемости кормов. Для растениеводства соз-
даны конкурентоспособные технологии получения микробного 
препарата комплексного действия «Полибакт» для восстановле-
ния микробоценозов почв и повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур; биопестицидов: «Бетапротектин» для за-
щиты сахарной и столовой свеклы, луковичных и клубнелуко-
вичных цветочных культур, а также хвойных пород от болезней; 
«Ксантрел» для комплексной защиты картофеля и овощных 
культур от вредителей и болезней; «Бактосол» для защиты кар-
тофеля от комплекса болезней при хранении; «Мультифаг» для 
защиты огурца от бактериозов в условиях открытого грунта  
и др. Только за период 2015–2016 гг. произведено и реализовано 
свыше 45 т экологически безопасных средств защиты растений, 
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использование которых обеспечило получение экологически чи-
стой растениеводческой продукции с экономическим эффектом 
около 1,3 млн долл. США.

Для ветеринарии и животноводства предложены оригиналь-
ные импортозамещающие экологически безопасные технологии 
создания пробиотических препаратов с антимикробной, фер-
ментативной, иммуностимулирующей, антиоксидантной актив-
ностями – альтернатива антибиотикам ветеринарного и кормо-
вого назначения: «Споробакт» («Споробакт-К») для использова-
ния в составе кормов для молодняка свиней, птицы, крупного 
рогатого скота; «Бацинил-К» для профилактики и лечения бо-
лезней желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы; «Синвет» для профилактики и лечения кишеч-
ных инфекций, восстановления нормальной микрофлоры после 
антибиотикотерапии и при нарушениях процесса пищеварения 
животных и птицы; «Эмилин» для профилактики и лечения бо-
лезней карповых видов рыб; «Биовир» с пробиотическими свой-
ствами для обеззараживания и очистки воды в прудах и водо- 
емах от органических и минеральных загрязнений и др. За период 
2015–2016 гг. произведено и реализовано свыше 20 т экологиче-
ски безопасных пробиотических препаратов (в том числе свыше 
10,5 т в сухом виде), использование которых обеспечило полу-
чение высококачественной животноводческой продукции, сво-
бодной от антибиотиков и химиотерапевтических средств, с эко-
номическим эффектом около 5 млн долл. США.

Внедрение инновационных биотехнологий открывает пер-
спективы снижения пестицидной нагрузки на агробиоценозы за 
счет более широкого использования экологически безопасных 
средств защиты растений, уменьшает зависимость сельскохо-
зяйственного производства от импорта ферментных препаратов, 
позволяет обеспечить отечественный рынок бактериальными 
композициями с пробиотической активностью – альтернативой 
антибиотикам и в целом обеспечивает новый уровень развития 
экономики. 

В настоящее время деятельность Института направлена на 
успешную реализацию подпрограммы 3 «Микробные биотехно-
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логии» ГПНИ «Биотехнологии» (2016–2020 гг.), ГНТП «Про-
мышленные био- и нанотехнологии-2020» (2016–2020 гг.), а так-
же подпрограммы 1 «Инновационные биотехнологии-2020»  
ГП «Наукоемкие технологии и техника» (2016–2020 гг.), которая 
в перспективе к 2020 г. позволит произвести инновационной 
продукции на сумму 126,66 млн руб., обеспечить сокращение 
объема импорта продукции до 50%. Особое внимание уделяется 
развитию геномных технологий; производству различных видов 
продукции на основе лактоферрина; созданию диагностических 
препаратов для медицины и сельского хозяйства; разработке 
пробиотических препаратов для промышленного рыбоводства; 
биопереработке сельскохозяйственных и промышленных отхо-
дов с получением хозяйственно ценных микробных препаратов; 
созданию бакконцентратов нового поколения для молочной 
промышленности; разработке продуктов функционального пи-
тания на основе пробиотических микроорганизмов; развитию 
биоэнергетики.

Очень важный штрих в разработке современных биотехно-
логий – широкое применение методов молекулярной биологии  
и генетической инженерии. Так, полногеномное секвенирование 
микробной ДНК позволяет определить гены, отвечающие за 
биосинтез хозяйственно ценных метаболитов – ферментов, ве-
ществ с антимикробной активностью и др., что открывает новые 
возможности для конструирования штаммов – сверхпродуцен-
тов указанных соединений. Оснащенный современным обору-
дованием Центр аналитических и генно-инженерных исследо- 
ваний обеспечивает выполнение генно-инженерных работ на 
высоком научном уровне и позволяет получать штаммы-проду-
центы для разработки биотехнологий и биопрепаратов, относя-
щихся к V–VI технологическим укладам, что находится в русле 
мировых тенденций научно-технического прогресса.

Работы по молекулярно-генетической идентификации штам-
мов осуществляются в функционирующей при Институте Бело-
русской коллекции непатогенных микроорганизмов, включен-
ной в Государственный реестр научных объектов, составляющих 
национальное достояние и зарегистрированной во Всемирной 
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федерации коллекций культур. Наряду с развитием коллекции 
микроорганизмов создаются ДНК-банки промышленно ценных 
микроорганизмов, фитопатогенных культур, обеспечивающие 
возможность сохранности генофонда перспективных объектов 
биотехнологии и раннего диагностирования болезней сельско-
хозяйственных культур с целью предотвращения эпифитотий. 

Как известно, бактериальные и грибные инфекции наносят 
огромный экономический ущерб, поражая ценные сорта злако-
вых, бобовых, плодовых, технических и овощных культур. По-
тери урожая только одной сельскохозяйственной культуры – 
картофеля от бактериозов в различные годы составляли 30–
90%. Ежегодные потери из-за бактериального ожога плодовых 
насчитывают десятки миллионов долларов. Пораженность капу-
сты болезнями в отдельные годы достигала 100%. Потери уро-
жая моркови ежегодно составляют 30–40%, огурцов – 50–80%, 
томатов – 40–60%. С учетом того, что распространение ряда за-
болеваний носит взрывной характер, а эпифитотии крайне тяже-
ло поддаются контролю в промышленном растениеводстве, про-
блема быстрой и своевременной диагностики заболеваний вы-
двигается на первый план. В настоящее время в республике 
система молекулярно-генетической диагностики патогенов раз-
работана лишь для лесных древесных пород. Для быстрого вы-
явления возбудителей заболеваний сельскохозяйственных культур 
в рамках ГП «Наукоемкие технологии и техника» реализуется 
проект, направленный на создание определителя фитопатогенов 
сельскохозяйственных растений, который по чувствительности, 
спектру тестируемых объектов не будет уступать зарубежным 
аналогам. 

С целью реализации поставленных Главой государства за-
дач по наращиванию экспорта продукции будут разработаны 
биотехнологии получения органоминеральных корнеобитаемых 
сред с фитопротекторной активностью для тепличных комплек-
сов и оранжерей; бактериальных заквасок для обеспечения про-
изводства ферментированных молочных продуктов гарантиро-
ванного качества; микробных препаратов для очистки воздуха 
рабочей зоны производства металлургической, деревоперераба-



тывающей и других отраслей промышленности от токсических 
органических соединений, таких как фенол, формальдегид и др. 
Созданный в последние годы научный задел в области экобио-
технологий (развитие геномных технологий, наличие коллек-
ций бактерий – деструкторов нефти, нефтепродуктов и других 
стойких токсикантов, опыт разработки технологий очистки по-
чвы, вентвыбросов и сточных вод от промышленных загрязне-
ний) создает основу для организации высокоэффективной систе-
мы природоохранных мероприятий как в нашей стране, так и за 
рубежом. 

В совокупности достигнутые результаты и проводимые ме-
роприятия подтверждают значительный вклад отечественных 
микробиологов в развитие биотехнологической отрасли страны, 
их высокий научный потенциал, позволяющий достойно отве-
тить на вызовы времени и оправдать доверие Президента. 

Поступила в редакцию 10.03.2017
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ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ  

МИКРООРГАНИЗМОВ.  
КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

УДК 577.112.083

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ  
РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ЛАКТОФЕРРИНА (ОБЗОР)

И. С. АГИЕВИЧ, А. А. КОСТЕНЕВИЧ,  
У. В. ФАЛЬКОВСКАЯ, Р. Н. БИРЮКОВ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
A.Kastsianevich@gmail.com

В статье приведены сведения о способах получения рекомбинантного че-
ловеческого лактоферрина (рчЛФ), проявляющего антибактериальные, имму-
номодулирующие и другие свойства, с помощью различных экспрессионных 
систем. Дана краткая история его исследования и применения, описаны спо-
собы генетической модификации мицелиальных грибов, картофеля, риса  
и других растений; мышей, коров, коз и других животных с целью получения 
рчЛФ. Обобщена информация о достигнутых уровнях экспрессии рчЛФ, его 
формах и их отличиях от нативной формы. Даны сведения о мировом коммер-
ческом производстве рчЛФ, его промышленных источниках: Aspergillus 
awamori, трансгенный рис, трансгенные коровы. Особое внимание уделено 
трансгенным козам как перспективному способу производства рчЛФ. Приве-
дена сводная информация о продуцентах рчЛФ и дана их характеристика.

Введение. Молоко млекопитающих содержит не только пи-
тательные вещества, но и необходимые компоненты для разви-
тия систем органов и поддержания нормальной физиологии но-
ворожденных. Отдельные полезные компоненты молока необхо-
димы для улучшения питания человека и для терапевтических 
целей. К сожалению, вещества человеческого молока трудно вы-
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делить из их природного источника. Лактоферрин (ЛФ), сыворо-
точный белок коровьего молока, изучается на предмет соответ-
ствия лактоферрину человека.

ЛФ является гликопротеином, относящимся вместе с транс-
феррином, овотрансферрином и меланотрансферрином к семей-
ству негемовых железосвязывающих белков [1].

В коровьем молоке ЛФ был обнаружен в 1939 г., в человече-
ском – в 1951 г. [2]. В конце 1950-х гг. белок был выделен одно-
временно из коровьего и человеческого молока. При дальнейших 
исследованиях ЛФ был обнаружен в секретах других желез: слю не, 
слезах, желчи, панкреатическом соке, сперме, слизи и считался 
исключительно продуктом эпителиальной секреции [3, 4]. Одна-
ко впоследствии было установлено, что этот белок является 
структурным элементом нейтрофилов, которые представляют 
собой его наиболее важный источник в крови. Такие органы, как 
костный мозг и плацента, были также определены как источни-
ки ЛФ в организме [3].

Этот белок сходен с трансферрином по молекулярной массе 
(76–80 кДа) и аминокислотному составу, но между ними суще-
ствуют отличия. По сравнению с трансферрином ЛФ является 
основным белком с изоэлектрической точкой около 8,7 [5], отли-
чается антигенной структурой, углеводными компонентами, 
растворимостью в воде и расположением железосвязывающих 
сайтов. Константа сродства к железу у лактоферрина в 300 раз 
выше, чем у трансферрина [6], который теряет железосвязываю-
щую способность при pH 5, в то время как ЛФ поддерживает ее 
до pH 2 [7].

Нуклеотидная последовательность, кодирующая человече-
ский лактоферрин (чЛФ), была определена в 1990 г. [8]. 

Молекула ЛФ состоит из 703 аминокислотных остатков. Его 
полипептидная цепь свернута в два гомологичных домена, на-
зываемых N- и C-долями, содержащими в чЛФ аминокислотные 
остатки с 1 по 333 и с 343 по 703 соответственно [9]; концы этих 
долей соединены короткой α-спиралью. N- и C-доли состоят из 
двух доменов каждая. У железонасыщенного и -ненасыщенного 
ЛФ различные третичные структуры: у апо-ЛФ (железонасы-
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щенного) «открытая» конформация N-доли и «закрытая» кон-
формация C-доли, в то время как у холо-ЛФ (железоненасыщен-
ного) обе конформации «закрыты» [10]. N- и C-доли довольно 
гомологичны: их аминокислотная последовательность совпада-
ет на 37%.

Все разновидности лактоферрина имеют гликозидные остат-
ки, как правило, по одному на N2 и C2 доменах, однако сайты 
гликозилирования у разных видов млекопитающих различают- 
ся [11]. Углеводный компонент лактоферриновой молекулы состоит 
из остатков сиаловой кислоты, фукозы, гексозы и N-ацетил глю-
козамина, образующих связи с остатками аспарагина-137  
и 478. Функция этих углеводов точно не определена. На устой-
чивость ЛФ к протеолизу влияют его степень гликозилирования 
и насыщенность железом.

ЛФ обнаружен у многих млекопитающих, его большая часть 
в организме во всех случаях приходится на молоко [12]. Вну-
тренняя структура ЛФ с двумя почти идентичными железосвя-
зывающими сайтами на двух половинах молекулы у различных 
видов млекопитающих весьма сходна. Одна молекула ЛФ может 
обратимо связать два иона Fe3+ или Fe2+ либо ионы меди, цинка  
и марганца. В центрах связывания железо координационно свя-
зано с гистидином, аспарагином и двумя тирозинами. Наличие 
непрочно связанных ионов меди и цинка фактически усиливает 
железосвязывающую способность ЛФ. Одновременно с фикса-
цией ионов металла на связывающем месте происходит фикса-
ция аниона – карбоната или гидрокарбоната, который электро-
статически связан с аргинином в белке. Наличие аниона, ней-
трализующего положительный заряд металла, необходимо для 
его прочного связывания [13]. Третичная структура чЛФ пред-
ставлена на рисунке [11].

Процессы связывания и высвобождения атомов металла со-
провождаются конформационными изменениями [11, 14]. Основ-
ные функциональные свойства ЛФ обусловлены его возмож- 
ностью связывать железо и структурными изменениями, завися-
щими от насыщенности им. В отличие от одинаковой для всех 
видов млекопитающих внутренней структуры ЛФ, его внешняя 
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Третичная структура чЛФ: a – строение холо-формы чЛФ. Слева N-конец (N), 
справа – C-конец (C). N1, N2, C1, C2 – четыре домена (N1 и C1 – золотистые, 
N2 и C2 – зеленые). H – α-спираль (синяя), соединяющая две доли. Красные 
сферы – два железосвязывающих сайта; б – строение апо-формы чЛФ. N-доля 
(слева) широко «открыта» под углом 54° по отношению к петле за железосвя-
зывающим сайтом, а C-доля (справа) «закрыта», хотя не связана с металлом. 
Местонахождение лактоферрицина обозначено на обеих диаграммах пунк-

тирной линией



13

структура более изменчива, и, таким образом, более изменчивы 
участки молекулы, выполняющие функции, не относящиеся  
к связыванию железа [11].

Все охарактеризованные на настоящий момент формы ЛФ 
несут положительный заряд, благодаря которому они могут свя-
зываться с клетками микроорганизмов и отрицательно заряжен-
ными молекулами. Положительно заряженная область ЛФ нахо-
дится на N-конце молекулы. Из N-доли путем ферментативного 
гидролиза можно выделить обладающие антибактериальным 
действием пептиды – лактоферрицин и лактоферрампин. Лакто-
феррицин состоит из 47 концевых аминокислотных остатков  
и весит около 6 кДа. Он существует внутри N-глобулы в форме 
заряженной α-спирали и гидрофобного хвоста. Лактоферрицин 
содержит петлю из 18 соединенных дисульфидными связями 
аминокислотных остатков, из которых пять являются аргинина-
ми. Эта петля и сайт связывания ЛФ с липополисахаридами бак-
териальной мембраны проявляют наибольшую антибактериаль-
ную активность [15].

Антибактериальная активность ЛФ была показана in vitro  
и in vivo как для грамположительных (Bacillus subtilis, Klebsiella 
pneumoniae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Actino-
bacillus и др.), так и для грамотрицательных бактерий (энтеро- 
патогенная Escherichia coli, Helicobaсter pylori, Legionella 
pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Vibrio 
cholerae, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella enteritidis и др.) [16]. 
Среди механизмов антибактериального действия ЛФ описы- 
вают изолирование железа, взаимодействие с клеточной поверх-
ностью бактерий, протеолитическое действие, предотвращение 
внутриклеточной пролиферации и образования биопленок, по-
вышение клеточного иммунитета [16].

Из литературных источников известно, что, помимо транс-
порта железа, антибактериального, антивирусного и антифун-
гального действия [17, 18], ЛФ участвует также в иммуномоду-
лировании [19–21]. ЛФ участвует в предотвращении рака [22]. 
Высказано предположение, что употребление ЛФ с пищей бла-
готворно сказывается на здоровье людей и животных благодаря 
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его противомикробной, противораковой и противовоспалитель-
ной активности [23].

Производство для пищевой промышленности бычьего лак-
тоферрина (бЛФ) из обезжиренного молока и сыворотки нача-
лось около 30 лет назад. Первыми производителями бЛФ были 
компании «Oleofina» (Бельгия) и «MILEI GmbH» (Германия) [24]. 
Не были подтверждены данные, обладает ли бычий лактофер-
рин в точности теми же свойствами, что и человеческий. Напри-
мер, бЛФ не связывается на специфических сайтах энтероцитов 
в тонком кишечнике младенцев [25]. Вышеописанные данные 
делают актуальным замену бЛФ на чЛФ в пищевых продуктах. 
Однако получение чЛФ напрямую встречает много препятствий 
в области технического исполнения и безопасности. Одним из 
решений стало получение рекомбинантного человеческого лак-
тоферрина (рчЛФ). Среди экспрессионных систем рчЛФ лишь 
немногие стали применяться в промышленных масштабах: 
рчЛФ из Aspergillus awamori («Agennix», США), из риса («Ventria 
Bioscience», США) и из трансгенных коров («Pharming», Ни-
дерланды).

рчЛФ из грибов. Для экспрессии белков человеческого мо-
лока используют микроорганизмы родов Saccharomyces и Asper-
gillus, рчЛФ также получали с помощью дрожжей вида Pichia 
pastoris [26]. Первыми для получения рчЛФ были модифициро-
ваны дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae: в них, под регули-
рованием дрожжевого хелирующего промотора, была вставлена 
клонированная ДНК, содержащая ген чЛФ. Уровень продукции 
рчЛФ у модифицированных дрожжей достигал 2 мг/л [27]. Из-за 
такого низкого показателя промышленное применение этой си-
стемы нерационально. Однако мицелиальные грибы уже успеш-
но используют в качестве промышленных источников внекле-
точных гликопротеинов. Кроме того, они способны проводить 
правильную посттрансляционную модификацию белков млеко-
питающих.

Создание векторов для экспрессии рчЛФ в грибах рода 
Aspergillus основано на использовании собственных генов с вы-
соким уровнем экспрессии. рчЛФ стал первым гликопротеином 
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млекопитающих и самым большим гетерологическим белком, 
который продуцировался грибами рода Aspergillus [28]. Экс-
прессия этого белка у грибов вида Aspergillus oryzae была полу-
чена с помощью вставки кДНК, содержащей ген чЛФ, под кон-
тролем α-амилазного промотора и 3’-фланкирующей области 
глюкоамилазного гена A. oryzae. В этой системе рчЛФ экспрес-
сировался в количестве 25 мг/л. Полученный таким образом ре-
комбинантный белок был неотличим от своей нативной формы 
по размеру молекулы, иммунологическим свойствам и железо- 
связывающей способности [29].

Модификация грибного штамма A. awamori позволила про-
дуцировать рчЛФ с производительностью 2 г/л. В данном слу-
чае белок секретировался в соединении с молекулой глюкоами-
лазы, расщепляясь затем на ЛФ и глюкоамилазу под воздействи-
ем пептидазы гриба, сайт расщепления для которой был встроен 
заранее [30]. Хотя рчЛФ и чЛФ идентичны по способности свя-
зывать ионы металлов [1, 31], антибактериальной активности [30] 
и взаимодействию с энтероцитами [32, 33], они различаются 
гликозидным остатком: рчЛФ, продуцируемый A. awamori, име-
ет большую долю маннозных остатков, чем нативный чЛФ [30]. 
рчЛФ из A. awamori стал первой коммерческой маркой под на-
званием талактоферрин (ТЛФ), производство которого состав- 
ляет 35 000 л в год. ТЛФ-альфа, как компонент химиотерапии  
и индивидуальное вещество, оказывает действие против рака 
(включая немелкоклеточный рак легкого, меланому, рак груди, 
яичников, почек, поджелудочной железы, простаты) [34–36], 
диабетических язв и почечно-клеточной карциномы. Было пока-
зано, что вагинальное применение рчЛФ предупреждает риск 
преждевременных родов [37]. ТЛФ также использовался для 
кормления недоношенных младенцев, что привело в результате 
к уменьшению их инфекционной заболеваемости [38]. 

рчЛФ из растений. За последнее время рекомбинантные 
белки были получены из различных частей сельскохозяйствен-
ных культур (плодов, семян, листьев, клубней) [39].

Для экспрессии рчЛФ в растениях табака использовали кон-
струкции, которые содержали спаренный с кодирующей чЛФ 
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молекулой кДНК либо нативный сигнальный пептид из чЛФ 
или сигнальный пептид из спорамина батата [40]. Полученный 
таким образом рчЛФ сходен с нативным чЛФ по молекулярной 
массе и N-концевой последовательности. Различие между ними 
заключается в замене сиаловых остатков нативной формы кси-
лозой в растениях. рчЛФ составлял 0,1–0,3% общего количества 
белков [41]. Коммерческий потенциал использования данного 
рчЛФ ограничивают большие затраты на его очистку.

Для модификации картофеля кодирующий чЛФ фрагмент 
кДНК соединяли с содержащимся в микросомах сигнальным 
пептидом (SEK-DEL), внедрив его затем в геном картофеля 
Solanum tuberosum путем агробактериальной трансформации. 
Экспрессия рчЛФ в картофеле регулируется промотором P2 аук-
син-индуцируемой манопинсинтазы и тандемным промотором 
35 S вируса мозаики цветной капусты (CaMV). Картофель выго-
ден с точки зрения продуцирования рчЛФ, так как является пи-
щевым продуктом, однако его производительность очень мала: 
0,1% от общего количества растворимого белка. К тому же на-
гревание картофеля может приводить к денатурации рчЛФ [39]. 
Ген чЛФ был также встроен в геном томатов (Lycopersicon 
esculentum), что привело к повышению их устойчивости к бакте-
риальному увяданию [41].

Была опробована также методика продуцирования рчЛФ, ис-
пользующая суспензию клеток батата (Ipomoea batata) [43]. Ген 
чЛФ экспрессировался под регулированием 35 S CaMV промо-
тора. Однако уровень экспрессии оказался невысоким: 0,32% 
общего белка [43].

Преимуществами злаков как системы экспрессии белков яв-
ляются управляемое стабильное накопление целевого белка  
в семенах [43, 44] и отсутствие в них токсических соединений,  
в отличие от содержащих соланин листьев табака и клубней 
картофеля. В соответствии с этим рчЛФ был получен из транс-
генных кукурузы, ячменя и риса. чЛФ использовали в качестве 
модели для определения N-гликозилирующей способности ку-
курузы как системы экспрессии рекомбинантных гликопроте- 
инов в однодольных растениях [45]. Кодирующая чЛФ последо-
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вательность была встроена в плазмиду pUC18, экспрессия регу-
лировалась промотором глютенина пшеницы. Преимуществами 
кукурузы по сравнению с табаком являются отсутствие токси-
ческих примесей, низкие затраты на хранение биомассы и лег-
кость экстракции белка [45]. Ген рчЛФ был также экспрессиро-
ван в коммерческом сорте болгарского ячменя (Hordeum vulgare L.). 
Этот трансгенный сорт ячменя был получен с использованием 
бомбардировки несущими рекомбинантную плазмиду частица-
ми золота [46].

Растения риса, употреблявшиеся для экспрессии ферритина 
сои [47], также использовали для экспрессии белков человече-
ского молока: лактоферрина, лизоцима, α1-антитрипсина и др. 
[48–50]. Компанией «Ventria Bioscience» (США) были получены 
трансгенные сорта риса, продуцирующие в течение нескольких 
поколений около 5 г рчЛФ на килограмм очищенного риса [49]. 
рчЛФ трансгенного риса накапливается только в зернах, прида-
вая им розовую окраску. Гены были синтезированы с использо-
ванием замены кодонов в пользу увеличения GC-пар, но без из-
менения аминокислотного состава [39]. Их вставку в геном осу-
ществляли с помощью генной пушки. В ходе очистки рчЛФ  
с помощью хроматографии на SP-сефарозе были установлены 
его отличия от чЛФ по величине и составу гликозидного остат-
ка [49]. В то время как в состав чЛФ входят α(2→6)-нейраминовая 
кислота, β(1→4)-галактоза и α(1→6)-фукоза, в состав рчЛФ из 
риса входят типичные растительные углеводы: α(1→3)-фукоза  
и β(1→2)-ксилоза [51, 52]. рчЛФ из трансгенного риса и чЛФ ока-
зались почти идентичны по биохимическим и физическим свой-
ствам: N-концевой последовательности, изоэлектрической точ- 
ке [49], термодинамическим параметрам [53], железосвязываю-
щей способности и ее зависимости от pH [49, 54]. Производство 
рчЛФ в рисе считается многообещающим, так как рис является 
легковозделываемой и безопасной культурой, он гипоаллерге-
нен [49]. Главнейшим преимуществом риса перед грибами рода 
Aspergillus, Saccharo my ces и табаком является возможность его 
прямого употребления без выделения из него рчЛФ. рчЛФ ре- 
комендуется к применению в детских смесях [54, 55] и может 
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оказывать противодиарейный эффект [56]. Железонасыщенный 
рчЛФ из риса содействует росту клеток и уменьшает время  
удвоения, например, у клеток кишечника, гибридом, остеобла-
стов и эмбриональных почечных клеток и др. Однако использо-
вание рчЛФ из трансгенного риса нуждается в дальнейших 
исследованиях касательно его биодоступности.

рчЛФ из трансгенных животных. Молочные железы мле-
копитающих способны продуцировать некоторые гетерогенные 
белки: β-лактоглобулин у овец и мышей; сывороточный кислый 
белок у коз, мышей и свиней; α-казеин у кроликов, мышей и коз; 
α-S1-казеин у мышей и кроликов [57]. Среди млекопитающих 
рчЛФ был впервые получен у мышей. Для их трансгенной моди-
фикации использовали кДНК, кодирующую чЛФ, или геном-
ную последовательность чЛФ, спаренную с регуляторной обла-
стью гена бычьего α-S1-казеина. Производительность мышей 
колебалась от 0,1 до 36 мкг/мл [58]. Мышиный рчЛФ не отли-
чался от чЛФ по иммунологическим свойствам. В ходе очистки, 
проведенной с помощью моно-S-катионного обмена, и секвени-
рования N-конца полученного белка была установлена иден-
тичная величина заряда и аминокислотная последовательность 
[59]. Насыщенность железом мышиного рчЛФ достигала 90%,  
в то время как у нативного чЛФ она не поднималась выше 3%. 
Кроме того, эти две формы ЛФ различались по углеводному 
остатку [59].

Для масштабного продуцирования гетерогенных белков 
очень хорошо подходит молочный рогатый скот, обладающий 
высокой способностью к синтезу белков, большой производи-
тельностью и низкими затратами на корм и содержание сравни-
тельно с затратами на «ферментацию» in vitro [57]. Экспрессия 
рчЛФ у трансгенных коров была разработана компанией «Phar-
ming» (Нидерланды). Хотя эта компания получает рчЛФ для ис-
пользования в пищевой промышленности, он также имеет по-
тенциал использования в фармацевтике.

Молочный рогатый скот был модифицирован с помощью 
микроинъекций; ген чЛФ, как и в случае с мышами, был спарен 
с промотором бычьего α-S1-казеина. Уровень экспрессии белка 
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составлял от 0,8 до 2,0 г/л, оставаясь постоянно в этих пределах 
на протяжении 280 дней лактации [60]. За исключением разли-
чий в гликозидном остатке, рчЛФ из трансгенных коров и натив-
ный чЛФ имели идентичную кристаллическую структуру [61]. 
Анализ моносахаридного состава двух форм ЛФ показал, что  
в рчЛФ относительно больше маннозных остатков. Кроме того, 
гликозидный остаток рчЛФ содержал больше N-ацетилглю-
козамина и галактозы и меньше сиаловой кислоты и фукозы 
[60, 62]. Оральная токсичность рчЛФ была проверена на кры-
сах, при этом никаких токсических изменений в них не отме-
чено (не считая токсическими эффектами пониженный уро-
вень холестерола у самок, низкий pH мочи у самок и самцов  
и слабое увеличение почек у самок). Установленный таким 
образом уровень потребления, не вызывающий отторжения, 
составил 2000 мг/(кг массы·день).

Идентичность антибактериального действия рчЛФ коровье-
го молока и чЛФ показана на примере инфицирования мышей 
патогенными штаммами Staphylococcus aureus [60]. На примере 
вызываемого E. coli мастита у трансгенных коров было показа-
но, что высокая концентрация рчЛФ в молоке (около 2,9 мг/мл) 
не защищает организм от внутригрудных инфекций. Более того, 
при мастите уровень рчЛФ оставался неизменным, в то время 
как уровень собственного бЛФ в организме повышался [63].

В последнее время была внедрена новая технология проду-
цирования рчЛФ [64]. Бактериальную искусственную хромосо-
му (150 кб), содержащую ген чЛФ и маркер, вставляли путем 
микроинъекций в бычьи эмбриональные фибробласты с после-
дующей пересадкой ядер соматических клеток. Для постоянной 
экспрессии рчЛФ в трансгенных животных на высоком уровне 
использование упомянутой конструкции было оптимизировано 
в ходе опытов на мышах, достигнувших производительности  
в 8 г/л молока [65]. Используя этот метод, удалось получить двух 
трансгенных коров, продуцирующих рчЛФ по 2,5 и 3,4 г/л. По-
лученный таким образом рчЛФ имел такой же гликозидный 
остаток и такую же протеолитическую восприимчивость, как 
нативный чЛФ. Биохимический анализ полученных форм ЛФ 



20

подтвердил идентичность по способности связывать и высво-
бождать железо, а также по антимикробной активности [64]. 
В результате испытаний совместной экспрессии рчЛФ и лизоци-
ма они были предложены как заменители антибиотиков [66].

Кроме мышей и коров в качестве экспрессионной системы 
для получения ЛФ используются кролики, модифицированные 
с помощью диметилсульфоксид-спермоопосредованного пере-
носа генов [67], а также личинки тутового шелкопряда. Личинки 
были модифицированы с помощью вируса ядерного полиэдроза 
из семейства бакуловирусов; конечный уровень экспрессии со-
ставил 192 мкг белка/мл гемолимфы [68]. Полученный рчЛФ 
имел молекулярную массу около 78 кДа, немного меньше, чем  
у нативной формы, возможно, в результате уменьшения глико-
зилирования молекулы или частичной деградации протеазами, 
синтезированными в ответ на присутствие вируса. рчЛФ из ли-
чинок тутового шелкопряда показал активность против кишеч-
ного колита в опытах с мышами [68].

рчЛФ из трансгенных коз. Козы, использующиеся в каче-
стве экспрессионной системы для получения рчЛФ, были моди-
фицированы с помощью дефектного по репликации аденовирус-
ного вектора [69] или микроинъекцией в пронуклеус кДНК,  
кодирующей чЛФ [70]. Аденовирусный вектор содержал ген зе-
леного флуоресцирующего белка (ЗФБ) и ген чЛФ, между кото-
рыми была встроена последовательность участка внутренней 
посадки рибосомы (internal ribosome entry side – IRES), создаю-
щая высокий уровень экспрессии для этих белков. Вирусные 
векторы путем инфузии были внесены в соски коз [69]. Концен-
трация рчЛФ варьировалась от 0,5 до 2,6 мг/мл, ее максимум 
пришелся на 6-й день лактации; после 25-го дня количество 
рчЛФ в козьем молоке стало незначительным. Была установлена 
прямая зависимость между количеством аденовирусных векто-
ров и количеством продуцируемого рчЛФ. 

Вследствие недостаточности такого количества белка был 
сконструирован оптимизированный вектор, содержащий ген 
чЛФ с регулятором гена козьего β-казеина, который был внесен 
в фибробласты козы. Средний уровень экспрессии белка соста-
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вил 30 мг/мл, при максимальном значении 36 мг/мл [71]. Отри-
цательных эффектов у коз при этом не было отмечено: физиоло-
гические и биохимические показатели принимали нормальные 
значения. Повышенный синтез рчЛФ у трансгенных коз привел 
к подавлению регуляции эндогенных белков: α-S1- и β-казеинов, 
β-глобулина [71]. Полученный рчЛФ имел одинаковую с натив-
ной формой N-концевую последовательность и близкие значе-
ния изоэлектрической точки и молекулярной массы, его проти-
вовоспалительная активность была продемонстрирована на мы-
шах [71]. Следует отметить, что при аналогичной технологии 
обработки молока, козы по сравнению с коровами, отличаются 
меньшими затратами на содержание и уход.

Российским и белорусским исследователям в Биотехнологи-
ческом центре с опытным производством НПЦ НАН Беларуси 
по животноводству в течение 2003–2013 гг. удалось получить 
трансгенных коз-продуцентов рчЛФ, идентичного ЛФ женского 
молока. Козы были модифицированы с помощью двух генных 
конструкций: 1) конструкции rhLf5 длиной 35 013 кб, содержа-
щей ген ЛФ человека под контролем β-казеинового промотора 
коз, повтор из двух инсуляторов β-глобинового гена кур и не-
транслируемые области; 2) конструкции rhLf3 длиной 37 253 кб, 
содержащей ген ЛФ человека и кДНК под контролем β-казеи-
нового промотора коз, повтор из двух инсуляторов β-глобинового 
гена кур и нетранслируемые области. Уровень экспрессии у мо-
дифицированных коз составил до 5,7 г/л. Полученный рчЛФ 
проявлял антибактериальную, антифунгальную и иммуномоду-
лирующую активность в опытах с крысами [72, 73].

Полученные трансгенные козы-продуценты являются источ-
никами молока для созданного в Институте микробиологии 
НАН Беларуси лабораторно-экспериментального участка по вы-
делению, очистке и лиофилизации рчЛФ. На этом участке раз-
рабатывается опытно-промышленная технология выделения 
рчЛФ с предполагаемой производительностью 3–5 кг рчЛФ  
в год, что, по-видимому, будет являться самым масштабным 
производством рчЛФ в СНГ [74].
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Таким образом, получение рекомбинантного лактоферрина 
возможно с помощью грибов, трансгенных растений, трансген-
ных животных и некоторых других систем (бактерии, насеко-
мые, клеточные культуры). Данные об их продуктивности при-
ведены в таблице [16].

Экспрессия рчЛФ различными трансгенными организмами

Экспрессионная система Уровень экспрессии

Бактерии
Lactobacillus casei 10,6 мг/мл [75]
Escherichia coli (лактоферрицин) 60 мг/л [76]

Дрожжи и мицелиальные грибы
Pichia pastoris 115 мг/л [77]; 1 200 мг/л [78]
Aspergillus awamori 2 г/л [30]
Aspergillus oryzae 25 мг/л [29]

Насекомые
Spodoptera frugiperda 9,5 мг/л [79]
Bombyx mori 65 мг/л [67]; 13,5 мкг/1–2 × 10–5 кл. [80]

Клеточные культуры
Культура почечных клеток  
детенышей хомяка

20 мг/л [81]

Культура человеческих эмбрио-
нальных почечных клеток

16 мг/л [82]

Растения
Табак 0,1–0,8% растворимого белка [83]; 4,3% рас-

творимого белка [83]
Рис 1,6 мг/г семян [85]; 0,5% общей биомассы 

[86]; 2–4 % растворимого белка [54]; 0,1% 
растворимого белка [87]

Картофель 0,1% растворимого белка [33]
Батат 3,2 мкг/мг общего белка [42]
Женьшень 3,0% растворимого белка [88]

Млекопитающие
Коровы 1 г/л молока [60]; 2,9 мг/мл [89]
Мыши 2,5 мг/мл [59]; 200 мкг – 2,5 мг/мл молока [90]
Кролики 2,3 мг/мл молока [91]
Козы 0,76 мг/л [70]; 2 г/л [69]; 5,7 г/л [72]
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Заключение. Белок ЛФ из семейства трансферринов, содер-
жащийся в молоке человека и других млекопитающих, проявля-
ет антибактериальную, иммуномодулирующую, антивирусную 
и антигрибковую активность. Употребление ЛФ в пищу повы-
шает иммунитет организма, благотворно сказывается на здо- 
ровье организма. Однако не выяснено, обладает ли использую-
щийся в пищевой промышленности на протяжении 30 лет бЛФ  
в точности теми же свойствами, что и человеческий. В связи  
с вышесказанным актуальна его замена в пищевых продуктах 
на чЛФ. Но получение чЛФ напрямую неудобно, поэтому вместо 
него стали получать рчЛФ, используя различные экспрессион-
ные системы. Коммерческое применение имеют способы произ-
водства c использованием трансгенных A. awamori, риса и ко-
ров. Хотя рчЛФ из риса не требует выделения и обработки, од-
нако его биодоступность остается под вопросом из-за крайне 
высокой насыщенности железом. Имеющие небольшие отличия 
в гликозидном остатке рчЛФ из A. awamori (уровень продуциро-
вания 2 г/л) и трансгенных коров (уровень продуцирования до 
2,0 г/л) удобны для очистки и производства в промышленных 
масштабах. В последнее время похожие количества рчЛФ (2,0–
30 г/л) были получены у трансгенных коз, что обещает их даль-
нейшее коммерческое использование, основанное на сравни-
тельной дешевизне их содержания (по сравнению с коровами).

Обладающий противобактериальным, противогрибковым, 
противоопухолевым, противовирусным и иммуномодулирую-
щим действием, ЛФ находит применение в составе пищевых 
добавок [92], а также разрабатываемых [93], производящих- 
ся [94] и проходящих клинические испытания [95] лекарствен-
ных средств.

В настоящее время на рынке доступны следующие препа- 
раты рчЛФ: рчЛФ, экспрессированный в рисе, чистотой 90% 
(L4040 SIGMA) и чЛФ, выделенный из грудного молока, чисто-
той 80 и 85% (61326 SIGMA, L0520 SIGMA), стоимостью 125 долл. [96], 
843 долл. [97] и 727 долл. США [98] за 100 мг соответственно. 
Рекомбинантный человеческий лактоферрин сможет заменить 
бЛФ в продуктах питания и, возможно, будет использоваться  
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в лекарственных средствах при условии увеличения масштабов 
его производства и снижения в результате этого рыночной стои-
мости.
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The article presents data on methods of producing recombinant human 
lactoferrin (rhLF) distinguished by antibacterial, immunomodulating and other 
properties, using diverse expression systems. A brief record of rhLF studies and 
applications is provided, various techniques are described for genetic modification 
of mycelial fungi, potato, rice, other plant species, mice, cows, goats, other animals 
to derive rhLF. Information on achieved expression levels and commodity forms as 
compared to the native form is disclosed. The latest figures on global commercial 
production of rhLF and its industrial sources: Aspergillus awamori, transgenic rice, 
transgenic cows are summed up. Special attention is focused on transgenic goats as 
promising rhLF producers. rhLF production agents are surveyed and characterized.
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МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ БАКТЕРИЙ  
В КОЛЛЕКЦИИ КУЛЬТУР БАКИНСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

С. М. АБДУЛГАМИДОВА, И. Т. БАБАЕВА,  
Г. Ч. СУЛЕЙМАНОВА, Х. Г. ГАНБАРОВ
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khganbarov@bsu.edu.az, info@bsu.az

Изучена жизнеспособность 10 штаммов пигментообразующих бактерий 
рода Staphylococcus и Bacillus, хранившихся в коллекции БГУ разными мето-
дами. Выявлено, что при хранении под маслом у большинства исследуемых 
культур наблюдаются снижение жизнеспособности в 1,5–2,0 раза. При хране-
нии в 0,85%-ном физиологическом растворе наблюдалось снижение жизне-
способности большинства бактерий в 2–8 раз, штамма Staphylococcus sp. BDU 
А1 – в 65 раз, наиболее жизнеспособными оказались штаммы Staphylococcus 
sp. BDU А44, BDU А41, BDU А37. При хранении в 25% глицерине наблюда-
лось незначительное снижение жизнеспособности культур, что свидетель-
ствует о том, что данный метод оптимален для хранения большинства пиг-
ментообразующих бактерий.

Введение. Возросшие в последние годы цифры, характеризу-
ющие выявленное на Земле биологическое (генетическое) разно- 
образие микроорганизмов и грибов, генерируют новый импульс 
роста интереса мировой науки к его изучению, практическому 
использованию и сохранению его представителей в биологиче-
ских коллекциях. Объем и качество фондов культур микроорга-
низмов, поддерживаемых в коллекциях мира, составляют важ-
нейший ресурс, обеспечивающий развитие науки, биоэкономики 
и образования. Актуальность увеличения объема и повышения 
качества фондов биологических коллекций обусловлена как уни-
кальностью и разнообразием биоресурсов, надлежащих изуче-
нию и сохранению ex situ, так и необходимостью решения задач, 
связанных с инновационным направлением развития [1, 2].

Качество биологических коллекций определяется числом  
и разнообразием единиц хранения, наличием условий, обеспе-
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чивающих надежность сохранения биоматериала в неизменном 
виде, адекватные характеристику и информационное сопрово-
ждение образцов в современных базах данных. Увеличение тем-
пов изучения микроорганизмов и их свойств, в том числе пер-
спективных для практического использования, сопровождается 
возрастающей потребностью исследователей в своевременном 
получении требуемых образцов из конкретной коллекции, а так-
же быстром доступе к информации о сохраняемых культурах. 
Необходимая исследователям информация носит разноплано-
вый характер и включает сведения о положении организмов  
в современной системе классификации, данные о штаммах-про-
дуцентах, методах их культивирования и долгосрочного хране-
ния, степени опасности при работе с теми или иными группами 
микроорганизмов и др. [3, 4].

Цель исследования – изучение различных методов хране-
ния бактерий в коллекции культур и выбор оптимальных усло-
вий для сохранения их жизнеспособности на длительное время.

Материалы и методы. В качестве исследуемого материала 
были использованы 10 штаммов бактерий, выделенных из различ-
ных субстратов Апшеронского полуострова и хранившихся в кол-
лекции культур кафедры микробиологии Бакинского государ-
ственного университета: штаммы Staphylococcus sp. BDU А1, BDU 
А34, BDU А37, BDU А38, BDU А41, BDU А44, BDU А50, BDU А54, 
BDU А73, Bacillus sp. BDU А23. 

Культуры хранились следующими методами: под минераль-
ным маслом на среде ГМФ (гидролизат мяса ферментативный) 
при температуре 4–5 °С в течение 3 и 6 мес.; в 0,85%-ном раство-
ре NaCl при температуре 4–5 °С в течение 6 и 12 мес.; в 25%-ном 
растворе глицерина при –25 °С в течение 6 и 12 мес.; в 25%-ном 
растворе глицерина с питательной средой (в соотношении 1:1) 
при –25 °С в течение 6 и 12 мес. Контролем служили культуры, 
хранившиеся не менее месяца.

Результаты и обсуждение. При хранении культур бактерий 
под слоем минерального масла в течение 3 и 6 мес., рост на МПА 
наблюдался на 3–5-е сутки, так же как и в контроле. Исключе-
ние – штамм BDU А23, у которого рост появлялся после 5 сут. 
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Из всех анализируемых культур только штамм BDU А1 давал 
хороший рост и яркую желтую пигментацию. 

При исследовании культур после трехмесячного хранения  
у всех штаммов наблюдалось снижение жизнеспособности, мак-
симальное – у штамма Staphylococcus sp. BDU А50 (в 4 раза по 
сравнению с контролем), незначительное – у штаммов Staphy lo-
coccus sp. BDU А38, BDU А73, BDU А34, BDU А41, BDU А54,  
у штамма Bacillus sp. BDU A23 уменьшение числа жизнеспособ-
ных клеток не наблюдалось (см. таблицу). 

Жизнеспособность бактериальных культур  
при хранении разными методами

Название рода, 
№ штамма

Количество живых клеток, 105 КОЕ/ мл (М ± m)

контроль-
ные

хранение  
под маслом

хранение  
в 25%-ном растворе  

глицерина

хранение  
в 0,85%-ном  
физрастворе

3 мес. 6 мес. 3 мес. 12 мес. 6 мес. 12 мес.

Staphylococcus sp. 
BDU А 44
BDU А41
BDU А34
BDU А73
BDU А38
BDU А50
BDU А37
BDU А54
BDU А1

142 ± 3
140 ± 7
97 ± 3
98 ± 6
163 ± 4
566 ± 6
357 ± 4
133 ± 6
461 ± 3

141 ± 3
90 ± 3
59 ± 2
56 ± 5
90 ± 3
135 ± 2
335 ± 3
87 ± 4
339 ± 2

71 ± 4
–
–
–

29 ± 1
70 ± 5

264 ± 7
–

7 ± 0,4

84 ± 2
130 ± 7
89 ± 2
79 ± 1
143 ± 4
400 ± 8
290 ± 5
97 ± 5
324 ± 7

76 ± 3
92 ± 5
70 ± 3

–
37 ± 2

–
60 ± 3
35 ± 5

240 ± 4

34 ± 4
75 ± 7
4 ± 1
3 ± 1
13 ± 3

220 ± 5
26 ± 4
80 ± 8
10 ± 1

7 ± 1
45 ± 5

–
–
–
–

4 ± 3
–
–

Bacillus sp. 
BDU А23 244 ± 5 213 ± 2 73 ± 6 50 ± 3 – 5 ± 2 –

После хранения в течение 6 мес. жизнеспособность всех 
штаммов бактерий уменьшилась в значительной степени. На-
блюдалось существенное замедление и даже отсутствие роста  
у некоторых штаммов, за исключением Staphylococcus sp. BDU А37. 
За указанный период хранения штаммы Staphylococcus sp. BDU А41, 
BDU А34, BDU А73, BDU А54 полностью утратили жизнеспо-
собность. Жизнеспособность штамма Staphylococcus sp. BDU А1 
снизилась в 65 раз, штаммов Staphylococcus sp. BDU А44,  
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BDU А38, BDU А50 и Bacillus sp. BDU А23 – в 2; 1,3; 3; 5 и 8 раз 
соответственно (см. таблицу).

Из приведенных результатов следует, что при хранении в те-
чение 3 мес. под маслом у большинства исследуемых культур 
бактерий наблюдаются незначительные изменения жизнеспо-
собности, и процент выживаемости сохраняется высоким. При 
хранении в течение 6 мес. наблюдается существенное снижение 
и даже потеря жизнеспособности. При хранении бактерий  
в 25%-ном растворе глицерина в течение 6 мес. наблюдается не-
значительное уменьшение жизнеспособности штаммов Staphylo-
coccus sp. BDU А41, BDU А34, BDU А38, BDU А37, BDU А73, 
BDU А54, BDU А1, BDU А50, BDU А44 по сравнению с кон-
трольными. При хранении в глицерине в течение 12 мес. жизне-
способность коллекционных культур резко падает. При высеве 
материала у значительной части исследованных штаммов бакте-
рий наблюдается слабый рост в виде отдельных колоний. Незна-
чительное уменьшение жизнеспособности отмечалось у штамма 
Staphylococcus sp. BDU А34 в 1,3 раза по сравнению с контроль-
ным. У штаммов Staphylococcus sp. BDU А41, BDU А44, BDU А1 
уменьшение жизнеспособности наблюдалось в пределах 1,5–1,9. 
Жизнеспособность штамма Staphylococcus sp. BDU А37 снизи-
лась в 6 раз, штаммы Staphylococcus sp. BDU А73, BDU А50, 
Bacillus sp. BDU А23 утратили жизнеспособность (см. таблицу). 

Из этого следует, что при хранении в 25%-ном растворе гли-
церина в течение 6 мес. жизнеспособность сохранилась у 10 штам-
мов, 3 штамма – утратили жизнеспособность, у остальных куль-
тур отмечалось ее существенное снижение. Полученные нами 
результаты согласуются со сведениями литературы, что хране-
ние в глицерине – наиболее благоприятный метод для длитель-
ного хранения бактериальных культур [5, 6].

При хранении в 0,85%-ном физиологическом растворе в те-
чение 6 мес. наиболее жизнеспособными оказались штаммы 
Staphylococcus sp. BDU А41 и BDU А54, у которых показатель 
выживаемости снизился в 1,5 раза. Минимальный показатель 
жизнеспособности отмечен для штаммов Staphylococcus sp.  
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BDU А1 и Bacillus sp. BDU А23 (снизился в 46 и 48 раз соответ-
ственно). У штамма Staphylococcus sp. BDU А44 показатель 
жизнеспособности уменьшился в 4 раза. При хранении бакте-
рий в течение 12 мес. наблюдается потеря жизнеспособности  
у боль шинства культур, за исключением штаммов Staphylo-
coccus sp. BDU А41, BDU А44, BDU А37, показатели жизнеспо-
собности которых снизились в 1,8; 20; 70 раз соответственно 
(см. таблицу).

Из этого следует, что хранение в 0,85%-ном физиологиче-
ском растворе не рекомендуется для бактериальных культур из-
за их низкой выживаемости. 

При сравнении трех методов хранения бактерий выявлено, что 
наиболее благоприятным способом длительного сохранения куль-
тур в жизнеспособном состоянии, является хранение в 25%-ном 
растворе глицерина при –25 °С.
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The viability of bacteria from genera Staphylococcus and Bacillus, keeping in 
cultures collection of Baku State University, was studied using different methods. It 
was revealed that the viability of cultures decreased 1.5–2.0 times when keeping 
under mineral oil. During storage in 0.85% physiological solution for majority of 
bacteria decrease of viability by 2–8 times was observed, except for Staphylococ- 
cus sp. BDU A1, for which viability decreased by 65 time, the highest viability was 
observed in Staphylococcus sp. BDU A44, BDU A41, BDU A37. When keeping in 
25% glycerol the viability of bacterial cultures was decreased to a little degree. The 
optimal storage methods for bacterial cultures was 25% glycerol solution.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА 
ESCHERICHIA COLI – ПРОДУЦЕНТА ГОМОЛОГИЧНОЙ 
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Сконструирован рекомбинантный штамм Escherichia coli-glk – продуцент 
гомологичной глюкокиназы, содержащей октагистидиновый олигопептид на 
С-конце молекулы фермента. Такая первичная структура белка позволяет выде-
лять его из клеточного лизата в одну стадию с использованием металлоаффин-
ной хроматографии на смоле Ni-NTA. Продуцирующая способность штамма  
в отношении глюкокиназы составляет 93,3 мг/л культуральной жидкости.

Введение. В настоящее время для получения лекарственных 
препаратов протеиновой природы (интерферонов, антигенов, 
антител, гормонов и т. д.) широко применяется биотехнология 
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на основе генетической инженерии: выделение и клонирование 
генов, получение кДНК, введение генов в реципиентные про- 
или эукариотические клетки, а также наработка целевых белко-
вых продуктов в случае успешной экспрессии введенных генов 
в трансформированных клетках. Несмотря на достигнутые 
успехи этот подход имеет существенные ограничения: не все 
гены экспрессируются в «чужеродном окружении» в связи с не-
соответствием элементов регуляции реципиентных клеток и до-
норских генов. Так, на данный момент не удалось достичь экс-
прессии полицистронных генов (и, соответственно, мРНК); не 
происходит посттрансляционная модификация и формирование 
структуры многомерных протеинов высших эукариот в бакте-
риальных клетках. 

В качестве альтернативы генно-инженерной технологии по-
лучения вирусоподобных частиц [1‒3], фармакологически цен-
ных белков, в том числе мембранных [4, 5], а также белков, со-
держащих неприродные аминокислоты [6, 7], ряд исследова-
тельских групп используют бесклеточные системы протеинового 
синтеза. В таких системах при обеспечении оптимальных усло-
вий возможна наработка как простых протеинов, так и белков со 
сложной структурой с устранением всех барьеров несовмести-
мости для трансляции мРНК, программирующей синтез белка. 

По сравнению с системами, основанными на клеточной про-
дукции, системы бесклеточного синтеза белка (БСБ) обладают ря-
дом преимуществ, среди которых можно выделить следующие: 
продуцирование исключительно целевого белка (что в значитель-
ной степени облегчает процедуру его выделения и очистки); воз-
можность синтеза белков, токсичных для клеток, а также белков, 
которые содержат неприродные аминокислоты; возможность ре-
шения проблемы агрегации целевого белка путем ввода в реакци-
онную смесь агентов, позволяющих удерживать в растворе синте-
зирующийся полипептид. 

Однако у данного метода имеется недостаток – сравнительно 
высокая стоимость ключевых метаболитов, необходимых для 
получения макроэргических соединений, применимых в БСБ [8, 9]. 
Наиболее затратными ингредиентами являются система регене-



38

рации энергии и набор из четырех нуклеозид-5′-трифосфатов 
(НТФ). В связи с этим актуальными представляются исследова-
ния, направленные на создание системы регенерации энергии 
для БСБ. Эффективным решением указанной проблемы может 
стать конструирование ряда штаммов-продуцентов ферментов 
гликолиза для катализа каскада реакций, направленных на по-
лучение АТФ из относительно дешевого субстрата – глюкозы. 
Гликолиз включает в себя десять стадий преобразования пер-
вичного субстрата и дополнительную стадию восстановления 
пирувата с образованием молочной кислоты в анаэробных усло-
виях, в результате чего на седьмой и десятой стадиях в реакциях 
субстратного фосфорилирования суммарно образуются две мо-
лекулы АТФ.

Один из ферментов, участвующих в каскаде реакций глико-
лиза, – глюкокиназа (КФ 2.7.1.2), катализирующая реакцию фос-
форилирования глюкозы с образованием глюкозо-6-фосфата,  
т. е. первую реакцию преобразования субстрата. Образование 
глюкозо-6-фосфата в данной реакции сопровождается освобож-
дением значительного количества свободной энергии системы  
и является практически необратимым процессом.

Глюкокиназа микроорганизмов мало изучена, однако необхо-
димо отметить, что данный фермент в клетках печени человека 
представляет собой изофермент IV группы гексокиназы и, несмо-
тря на то, что он характеризуется гораздо более высокой по срав-
нению с другими изоферментами (<0,1 ммоль/л) величиной Km 
для глюкозы (около 10 ммоль/л) [10], имеет ряд особенностей, де-
лающих предпочтительным получение и дальнейшее использова-
ние именно данного фермента в качестве целевого. Среди особен-
ностей глюкокиназы можно выделить строгую специфичность  
к АТФ в качестве донора и глюкозе в качестве акцептора фосфат-
ной группы. Важно также, что активность глюкокиназы не инги-
бируется высокими концентрациями глюкозо-6-фосфата.

Цель исследования – получение рекомбинантного штамма-
продуцента глюкокиназы, пригодной для регенерации энергии 
при получении фармакологически важных аденозиндезамина-
зы, дигуанилатциклазы и других белков в системе БСБ.
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Материалы и методы. Клонирование гена glk (GenBank ID: 
U22490.1), кодирующего аминокислотную последовательность 
глюкокиназы, осуществляли методами ПЦР и продолжительной 
перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [11, 12].

На начальном этапе работы методом ПЦР амплифицировали 
ген, кодирующий глюкокиназу. Источником структурного гена 
служила хромосомная ДНК Escherichia coli, выделенная из кле-
точной биомассы с помощью коммерческого набора «QIAamp 
DNA Mini Kit» («Qiagen», США), согласно прилагаемой инструк-
ции. Амплификацию проводили в реакционной смеси объемом 
50 мкл с добавлением 1 ед. X-SSO-ДНК-полимеразы [13], 200 мкмоль 
раствора смеси четырех дНТФ, по 25 пмоль прямого (5′-GTGGT
GGTCCACAACATGACAAAGTATGCATTAGT-CG-3′) и обрат- 
ного (5′-GGTGATGGTGATGCTCCAGAATGTGAC-CTAAGGTC-3′) 
праймеров («Праймтех», Беларусь) и 0,1 мкг ДНК. Амплифика-
цию проводили по следующей программе: этап предденатура-
ции – 2 мин при 98 °С; 25 циклов амплификации: 5 с при 98 °C – де-
натурация, 5 с при 55 °C – отжиг праймеров, 40 с при 72 °C – 
элонгация; финальная элонгация – 2 мин при 72 °C. 

На втором этапе линеаризовали плазмиду методом ПЦР  
с использованием X-SSO-ДНК-полимеразы [13] и олиго- 
нуклеотидных праймеров («Праймтех», Беларусь):  
F (5′-GAGCATCACCATCACCACCACTGATAA-AGCAATTACTGATATTGC 
-3′) и R (5′-GTTGTGGACCACCACCGCCTTTG-CTTGGAT-3′). 
Амплификацию вектора осуществляли по программе: этап 
предденатурации – 2 мин при 98 °С; 25 циклов амплификации:  
5 с при 98 °C, 5 с при 55 °C, 3 мин 25 с при 72 °C; финальная 
элонгация – 3 мин при 72 °C.

На третьем этапе собирали линеаризованный вектор и ген 
методом ПП-ПЦР по следующей программе: этап предденатура-
ции – 2 мин при 98 °C; 16 циклов амплификации: 5 с при 9 °C,  
5 с при 55 °C, 4 мин 10 с при 72 °C; финальная элонгация 5 мин 
при 72 °C. В качестве матрицы и затравки использовали фраг-
менты, полученные на первых двух этапах. В реакционную 
смесь вносили по 30 фмоль обоих продуктов.
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Каждый этап клонирования контролировали методом ага-
розного гель-электрофореза. Электрофорез ДНК проводили  
в агарозном геле различной концентрации (от 0,8 до 3,0% в за-
висимости от массы анализируемого фрагмента) в ТAE-буфере 
при напряжении 3–4 В/см.

Синтезированным с помощью ПП-ПЦР продуктом трансфор-
мировали компетентные клетки E. coli BL 21 (DE3), которые высе-
вали на плотную селективную питательную среду Luria–Bertany 
(LB) (в процентном соотношении: триптон – 1,0; дрожжевой экс-
тракт – 0,5; агар-агар – 2,0; хлорид натрия – 1,0) [14] с канамицином 
до конечной концентрации 100 мкг/мл.

Выросшие колонии анализировали на наличие плазмиды со 
встроенным геном glk методом ПЦР. Клетки, содержащие целе-
вую плазмиду, культивировали в жидкой среде LB с последую-
щим выделением плазмидной ДНК методом щелочного лизиса. 
В результате создана генетическая конструкция, обозначенная 
pET42-glk.

Клетки-трансформанты культивировали глубинно в среде 
LB при 37 °C до оптической плотности культуральной жидкости 
0,6 (λ = 600 нм), затем проводили индукцию синтеза белка пу-
тем внесения изопропил-β-тиогалактопиранозида (ИПТГ) до 
конечной концентрации 1,0 ммоль и продолжали культивирова-
ние в течение 3 ч.

По окончании культивирования клетки E. coli осаждали цен-
трифугированием 5 мин при 10 000 g. Полученный осадок ис-
пользовали для выделения целевых белков.

Выделение и очистка рекомбинантной глюкокиназы прово-
дилась следующим образом: дезинтегрированные ультразвуком 
клетки в буферном растворе осаждали центрифугированием 
30 мин при 60 000 g. Полученную в результате надосадочную 
фракцию клеточного лизата наносили на хроматографическую 
колонку с Ni-NTA-смолой («Qiagen», Германия).

После промывания колонки буфером белок элюировали со 
скоростью 2 мл/мин. Фракции, содержащие целевой фермент, 
объединяли. Полученный раствор белка подвергали диализу 
против 1 000-кратного объема 50 мМ Трис-HCl-буфера (рН 8,0), 
содержащего 50 мМ KCl.
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Денатурирующий гель-электрофорез белков проводили в по-
лиакриламидном геле по методу Лэмли с использованием 4% 
концентрирующего и 10% разделяющего гелей. По окончании 
электрофореза гели окрашивали при помощи красителя Кумас-
си R-250 в течение 30 мин при 40 °С. Определение молекуляр-
ных масс белков, а также уровня экспрессии клонированных ге-
нов проводили с помощью программного обеспечения ImageLab 
(«BIO-RAD», США).

Активности глюкокиназы определяли при помощи поста-
новки реакции, катализируемой этим ферментом. Для этого ре-
акционную смесь, содержащую 20 мМ Трис-HCl-буфер (pH 8,0), 
10 мМ АТФ, 10 мМ глюкозу и 5 мМ MgCl2, инкубировали 15 мин 
при температуре 37 °С. Ход реакции контролировали с помо-
щью тонкослойной хроматографии на силикагелевых пластинах 
(«Merck KGaA», Германия), элюировали смесью диоксан : вод-
ный аммиак (25%) : вода (6:1:4). Субстраты и продукты реакции 
визуализировали на хроматографической пластинке после окра-
шивания нафторезорцином («Sigma», США).

Результаты и обсуждение. На начальном этапе работы ме-
тодом ПЦР амплифицировали ген glk, кодирующий аминокис-
лотную последовательность глюкокиназы. Праймеры для ПЦР-
амплификации гена подбирали таким образом, чтобы после его 
амплификации 5′- и 3′-окончания ПЦР-продукта содержали по-
следовательности, комплементарные вектору pET42a (+).

Постановка горизонтального ДНК-электрофореза в агароз-
ном геле после выделения и амплификации гена позволила 
убедиться в получении последовательности нужной длины  
в 1200 п. н. (рис. 1).

На следующем этапе проводили линеаризацию вектора 
pET42a (+) с помощью ПЦР. Праймеры для линеаризации векто-
ра подбирали таким образом, чтобы при встраивании в плазми-
ду на 3′-окончание целевого гена добавлялась последователь-
ность нуклеотидов, обеспечивающая наличие дополнительного 
октагистидиного олигопептида на С-конце целевого белка.

Клонирование гена проводили с помощью ПП-ПЦР, которая 
требует наличия в векторе и вставке перекрывающихся компле-
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ментарных участков. При проведении ПП-ПЦР вставка с векто-
ром образуют смесь линейных конкатемеров, содержащих раз-
личное количество повторов вставка-вектор. Данной смесью 
линейных молекул трансформировали клетки-реципиенты,  
в которых происходит рекомбинация и формирование кольце-
вой молекулы-плазмиды, несущей в себе вставку. 

Таким образом, ген glk, кодирующий глюкокиназу E. coli, 
был встроен в плазмиду рЕТ42a (+). К гену с 3′-конца кодирую-
щей цепи была введена дополнительная нуклеотидная последо-
вательность, кодирующая октагистидиновый олигопептид, вы-
полняющий роль домена, аффинного к ионам никеля. Получен-
ной плазмидой трансформировали компетентные клетки E. coli 
BL21 (DE3). В результате создан штамм E. coli-glk – продуцент 
рекомбинантной глюкокиназы, молекула которой содержит до-
полнительный октагистидиновый олигопептид на С-конце. 

На следующем этапе работы провели очистку рекомбинант-
ной глюкокиназы с помощью аффинной металл-хелатной хрома-
тографии на колонке с Ni2+-NTA-агарозой до электрофоретиче-
ски гомогенного состояния. При этом следует подчеркнуть, что 

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ПЦР-амплификации гена glk: Мкн – 
фрагменты ДНК с известным количеством пар оснований; 1–5 – продукты 

амплификации гена glk, различающиеся по концентрации (46–183 нг/мкл)
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введение в рамку считывания гена glk дополнительного оли-
гонуклеотида, кодирующего октагистидиновый олигопептид 
на С-конце, позволило получить высокоочищенный препарат 
белка, чистота ферментного препарата которого составила 
более 95% (рис. 2). Измерение оптической плотности (λ =  
595 нм) после внесения ферментного препарата в реактив 
Брэдфорда, позволило рассчитать концентрацию исследуемо-
го белка, которая составила 6,13 мг/мл. В результате после 
очистки глюкокиназы с помощью хроматографии и последу-
ющего концентрирования белка путем постановки диализа из 
1 л культуральной жидкости было получено 56 мг очищенно-
го фермента с выходом 60%. 

Для обнаружения глюкокиназной активности полученный бе-
лок вносили в реакционную смесь, содержащую в качестве суб-
страта глюкозу. Затем проводили пошаговое разведение в 10 раз  
и после инкубации в течение 15 мин при 37 °С пробы трехкратно 
наносили по 0,25 мкл на пластинку для тонкослойной хроматогра-
фии. Хроматография проходила в системе диоксан : водный рас-
твор аммиака : вода, субстраты и продукты реакции визуализиро-
вали окрашиванием красителем нафторезорцином.

Анализ хроматограммы на рис. 3 дает основание заключить, 
что полученный фермент обладает каталитической активно-

Рис. 2. Электрофореграмма ферментного препарата глюкокиназы: М – поло-
жение и молекулярные массы стандартных белков; Glk – препарат фермента 

после очистки на смоле Ni2+-NTA
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стью, поскольку даже при высокой степени разведения протека-
ет реакция превращения глюкозы в глюкозо-6-фосфат.

Заключение. Сконструирован рекомбинантный штамм  
E. coli-glk – продуцент гомологичной глюкокиназы, содержащей 
октагистидиновый олигопептид на С-конце молекулы. Такая 
первичная структура фермента позволяет выделять его из кле-
точного лизата в одну стадию с использованием металлоаффин-
ной хроматографии на смоле Ni2+-NTA. Продуцирующая способ-
ность штамма в отношении глюкокиназы составляет 93,3 мг/л 
культуральной жидкости. Впервые охарактеризован штамм-
продуцент глюкокиназы по продуктивности синтезируемого 
белка, составляющей 93,3 мг белка из 1 л культуральной жидко-
сти. Даже при высокой степени разведения очищенный фермент 
глюкокиназа обладает каталитической активностью.
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production capacity of the strain is 93.3 mg/L of the cultural liquid.
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Исследована возможность использования фосфолипазы D отобранных 
ранее штаммов Streptomyces netropsis БИМ В-235 и Streptomyces cinnamoneus 
БИМ В-236 для получения фосфатидной кислоты из соевого лецитина, кото-
рая, по литературным данным, стимулирует синтез белка в скелетных мыш-
цах человека и животных. 

Показано, что гидролитическая активность микробной фосфолипазы D 
возрастает при добавлении в реакционную среду хлороформа. Фермент из 
S. cinnamoneus осуществляет реакцию в среде с добавлением хлороформа 
медленнее, чем фермент из S. netropsis. Однако при исключении органическо-
го растворителя из реакционной смеси, гидролитическая активность фосфо-
липазы D S. cinnamoneus снижается лишь в 15 раз, тогда как активность фер-
мента из S. netropsis – более чем в 100 раз. При этом использование фосфоли-
пазы D S. cinnamoneus для биокаталитического синтеза фосфатидной кислоты 
в водно-буферной реакционной смеси в присутствии ионов Са2+ позволяет 
достичь выхода целевого продукта более 98% за 3,5–4 ч реакции.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения 
фосфолипазы D, продуцируемой изученными штаммами актиномицетов, при 
синтезе фосфатидной кислоты, предлагаемой для фармакологического обе-
спечения спорта высших достижений. Перспективным, на наш взгляд, явля-
ется использование фермента из S. cinnamoneus в реакционной среде без орга-
нических растворителей.

Введение. В тренировочном процессе спортсменов широко 
применяются специализированные продукты питания и биоло-
гически активные добавки к пище (БАД) с целью ускорения 
адаптации к повышенным нагрузкам, повышения работоспособ-
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ности, ускорения восстановления организма после нагрузок, ре-
гуляции массы тела и т. д. [1‒6]. Указанные продукты должны 
не только не оказывать вредного воздействия на здоровье чело-
века, но и не содержать психотропные, наркотические, ядови-
тые, сильнодействующие вещества, определенные действую-
щим законодательством государств – членов Таможенного союза, 
и допинговые вещества, определенные действующим списком 
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) [7].

В связи с этим внимание ряда исследователей, изучающих 
возможность создания препаратов для фармакологического обе-
спечения спорта высших достижений, привлекла фосфатидная 
кислота (рис. 1). 

Фосфатидная кислота (1,2-диацил-sn-глицеро-3-фосфат) – 
это фосфолипид, молекула которого состоит из глицеринового 
скелета, двух жирнокислотных остатков и одной фосфатной 
группы. Остатки жирных кислот присоединены к двум сосед-
ним C-атомам в положении sn-1 и sn-2, а фосфат присоединен  
к C-атому в положении sn-3. Жирная кислота в sn-1-положении 
часто является насыщенной, тогда как жирная кислота в поло-
жении sn-2, как правило, ненасыщенная [8]. 

Фосфатидная кислота в малом количестве содержится во 
всех клеточных мембранах [9], служит важной сигнальной мо-
лекулой, а также ключевым интермедиатом в биосинтезе триа-
цилглицеринов [10]. В организме человека она синтезируется 
эндогенно или поступает с пищей [11]. Известно, что фосфатид-
ная кислота может синтезироваться из фосфатидилхолина с по-
мощью фосфолипазы D (ФЛД), которая гидролизует указанный 
субстрат на фосфатидную кислоту и холин [12].

Рис. 1. Структурная формула фосфатидной кислоты: R и R1 ‒ алкилы
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Благодаря исследованиям последних лет установлено, что 
фосфатидная кислота играет исключительную роль в процессах 
синтеза и распада белков в скелетных мышцах. В частности,  
T. Хорнбергер и соавт. [13], а затем и другие исследователи обна-
ружили, что поступающая с пищей фосфатидная кислота (повы-
шая анаболизм и понижая катаболизм белков) в сочетании с фи-
зической нагрузкой стимулирует большее увеличение мышеч-
ной силы и рост мышц, чем обычные силовые тренировки 
[14‒16].

Согласно предложенной модели во всех этих процессах цен-
тральную роль играет мультиферментный комплекс mTOR  
(от англ. mammalian target of rapamycin), который активируется  
в ответ на механическую нагрузку мышц и при связывании  
с фосфатидной кислотой, синтез которой, в свою очередь, повы-
шается при физической стимуляции мышц [17, 18].

Следует отметить, что жирнокислотный состав фосфатид-
ной кислоты кажется критичным в ее способности активировать 
mTOR. Так, установлено, что образцы фосфатидной кислоты, 
содержащие одну или две цепи ненасыщенной жирной кислоты, 
активируют mTOR как в клетках человеческой почки, так и in 
vitro, тогда как насыщенные варианты этого соединения не ока-
зывают заметного эффекта [19]. Кроме того, в сравнительных 
экспериментах кислота, полученная из сои, была более эффек-
тивной, чем кислота из желтков куриного яйца, в отношении ин-
дуцирования mTOR-сигналинга в C2C12-миобластах [11]. Авто-
ры предполагают, что в основе этого различия лежит разное со-
держание в препаратах ненасыщенной жирной кислоты.

Таким образом, имеется научное обоснование целесообразно-
сти изучения возможности рационального применения фосфатид-
ной кислоты в виде БАД для фармакологической поддержки спорт-
сменов, специализирующихся в силовых видах спорта [20].

Цель исследования – экспериментальное обоснование воз-
можности использования бактериальной фосфолипазы D для 
синтеза фосфатидной кислоты. 

Материалы и методы. В качестве продуцентов фосфолипа-
зы D (КФ 3.1.4.4) использовали отобранные нами ранее штаммы 
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Streptomyces netropsis БИМ В-235 (далее S. netropsis) и Strepto-
myces cinnamoneus БИМ В-236 (далее S. cinnamoneus), в культу-
ральной жидкости которых обнаруживается высокий уровень 
активности фермента. Штаммы депонированы в Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов (коллекция типовых 
и промышленно ценных непатогенных микроорганизмов Ин-
ститута микробиологии НАН Беларуси).

Культивирование стрептомицетов осуществляли в течение 
20-24 ч в жидкой питательной среде следующего состава: 2%-ный 
дрожжевой экстракт («Conda», Испания), 1%-ная глюкоза, водо-
проводная вода; рН 7,2. В качестве посевного материала исполь-
зовали ночные культуры микроорганизмов, выращенные на сре-
де того же состава. Получение сухих ферментных препаратов 
осуществляли методом осаждения ацетоном, как указано в ра-
боте [21]. В качестве субстрата фосфолипазы D для получения 
фосфатидной кислоты использовали фосфатидилхолин из сое-
вых бобов Epikuron 200 («Lucas Meyer», Германия).

Ферментативный синтез фосфатидной кислоты проводили  
в двухфазной водно-органической реакционной смеси (40 об.% 
хлороформа и 60 об.% водной фазы), а также водно-буферной 
реакционной смеси. Реакционная смесь объемом 10 мл содержа-
ла 30 мМ фосфатидилхолин, 0,2 М натрий-ацетатный буфер  
(рН 6,0), 200 мкл 5 М раствора CaCl2 (либо без него) и 20 мг (для 
водно-органической реакционной смеси) или 40 мг (в среде без 
добавления хлороформа) сухого ферментного препарата. После 
внесения раствора фосфолипазы D, реакционные смеси инкуби-
ровали при 37 °С и постоянном перемешивании. За ходом реак-
ции следили, используя ТСХ в системе растворителей хлоро-
форм : метанол : 25%-ный водный аммиак (13:7:1 по объему). 
Вещества на пластинах обнаруживали, используя специфиче-
ский реагент на фосфолипиды [22]. 

При определении гидролитической активности фосфолипа-
зы D за единицу активности принимали такое количество фер-
мента, которое обеспечивало образование 1 нмоль фосфатидной 
кислоты за 1 мин в соответствующих условиях реакции. Актив-
ность выражали в ед/мг сухого ферментного препарата.
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Для исследования динамики изменения фосфолипидного со-
става реакционной смеси отбирали пробы, содержащие 15–20 мг 
суммарных фосфолипидов. Фосфолипазу D инактивировали 
путем прогревания при 90 °С в течение 5 мин. Далее фосфо-
липиды экстрагировали по методу Фолча [23]. После разделе-
ния водной и хлороформной фаз путем центрифугирования  
(3 мин при 3000 g) органическую фазу аккуратно отбирали  
с помощью микропипетки, вещества разделяли методом ТСХ, 
как указано выше, и определяли их количество по методу 
Васьковского [22]. 

Результаты и обсуждение. Обычно фосфатидную кислоту 
получают ферментативным путем из доступного животного или 
растительного лецитина с использованием фосфолипазы D, изо-
лированной из клеток капусты [24, 25].

Нами уже продолжительное время проводятся исследования 
по разработке биологических технологий получения ряда важ-
ных фосфолипидных субстанций для медицины и сельского 
хозяйства [21, 26, 27]. При этом селектирован и запатентован  
актиномицетный штамм-продуцент фосфолипазы D, способной 
эффективно фосфатидилировать первичные гидроксильные 
группы нуклеозидов [28]. 

В настоящей работе мы изучили возможность использова-
ния микробной фосфолипазы D отобранных нами ранее штам-
мов-продуцентов [28‒30] для получения фосфатидной кислоты 
из лецитина сои.

На первом этапе исследования была изучена гидролитиче-
ская активность ферментов S. netropsis и S. cinnamoneus в обыч-
ной водно-буферной реакционной среде, а также в реакционной 
системе с добавлением хлороформа. Как известно из литератур-
ных данных, добавление несмешивающихся с водой органиче-
ских растворителей в реакционную среду способствует значи-
тельному увеличению каталитической активности многих фер-
ментов из группы фосфолипаз. Ранее нами было показано резкое 
увеличение трансфосфатидилирующей активности фосфолипа-
зы D из S. netropsis в буферно-хлороформной реакционной си-
стеме [31, 32]. 
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В таблице приведены данные гидролитической активности 
фосфолипаз D S. netropsis и S. cinnamoneus, полученные в раз-
ных средах.

Сравнение гидролитической активности фосфолипазы D S. netropsis  
и S. cinnamoneus в водно-буферной и буферно-хлороформной 

реакционных средах

Источник  
фермента

Выход фосфатидной кислоты, % Активность фосфолипазы D, ед/мг

водно-буферная 
среда

буферно-хлоро-
формная среда

водно-буферная 
среда

буферно-хлоро-
формная среда

S. netropsis 18,3 86,8 8 900
S. cinnamoneus 87,2 65,2 34 525

Как следует из приведенных данных, гидролитическая ак-
тивность ферментов из обоих микроорганизмов выше в реакци-
онной среде с добавлением хлороформа по сравнению с водно-
буферной системой. Однако для фермента из S. netropsis разница 
оказалась гораздо более значительной. Присутствие хлорофор-
ма увеличивает его активность более чем в 100 раз; выход фос-
фатидной кислоты при этом составляет 86,8% за 2 ч реакции, 
тогда как в буферной среде – около 18,3% за 3 ч реакции при 
увеличенном в 2 раза содержании ферментного препарата. Фос-
фолипаза D из S. cinnamoneus осуществляет реакцию в среде  
с добавлением хлороформа несколько медленнее, чем фермент 
из S. netropsis (525 и 900 ед. соответственно), однако при исклю-
чении органического растворителя из реакционной смеси, ги-
дролитическая активность фермента снижается лишь в 15 раз. 

Поскольку технология получения фосфатидной кислоты  
в реакционной среде без добавления хлороформа является го-
раздо более привлекательной, нами была изучена динамика на-
копления целевого продукта в данных условиях с использовани-
ем фосфолипазы D из S. cinnamoneus (рис. 2).

По литературным данным, большое значение для проявле-
ния активности ферментов из группы фосфолипаз D имеет на-
личие или отсутствие ионов Са2+. Как следует из полученных 
нами данных, фермент из S. cinnamoneus является Са2+-незави-
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симым, однако присутствие ионов Са2+ незначительно ускоряет 
реакцию синтеза фосфатидной кислоты на начальной стадии 
(активность фермента составляет 34 и 26 ед. в присутствии и от-
сутствии ионов Са2+ соответственно) и существенно увеличива-
ет конечный выход продукта (с 52 до 97–99%). 

Заключение. Таким образом, сухие ферментные препараты 
фосфолипазы D из S. cinnamoneus и S. netropsis могут приме-
няться в качестве катализаторов при получении фосфатидной 
кислоты биотехнологическим способом. Перспективным, на 
наш взгляд, является использование фермента из S. cinnamoneus 
в реакционной среде без органических растворителей в присут-
ствии ионов Са2+, что позволяет достичь выхода целевого про-
дукта более 98% за 3,5–4 ч реакции.
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Herein, the enzymatic synthesis of phosphatidic acid from soy bean lecithi-
ne was carried out using phospholipase D from earlier selected strains of Strepto-
myces netropsis and Streptomyces cinnamoneus. The title substance according to 
literary data stimulates protein synthesis in human and animal skeleton muscles. 
Hydrolytic activity of phospholipase D was shown to rise upon addition of chlo-
roform into reaction mixture. S. cinnamoneus enzyme catalyzes reaction in the 
presence of chloroform at slower rate than S. netropsis enzyme. However, removal 
of organic solvent resulted in more dramatic decrease of S. netropsis hydrolytic 
activity vs S. cinnamoneus enzyme. Application of S. cinnamoneus phospholipase 
D for enzymatic synthesis of phosphatidic acid in aqueous buffer reaction mixture 
in the presence of Ca2+ ions allows to attain the yield of the end product over 98% in 
3.5–4.0 h. 

The obtained results indicate attractive prospects of phospholipase D pro-
duced by the studied microbial strains as a biocatalyst for synthesis of phosphatidic 
acid essential for pharmacological support of elite sport. 
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2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
LagodichAV@bsu.by

Изучен рост Lactobacillus casei БИМ B-194 на питательных средах раз-
личного состава, определена резистентность исследуемого штамма к анти-
биотикам различных групп. Минимальная ингибирующая концентрация для 
хлорамфеникола и эритромицина составила 5 мкг/мл, ампициллина – 15 мкг/мл. 
С использованием векторной конструкции pJIM2279 проведена трансформа-
ция L. casei БИМ B-194, составившая 1,8 × 102 клонов/мкг ДНК. Сохранность 
репликона в клетках при неселективных условиях культивирования состави-
ла 98–100%.

Введение. Одним из традиционных продуктов микробного 
синтеза, широко востребованным в сельскохозяйственном про-
изводстве, пищевой, химической, фармацевтической отраслях 
промышленностях, является молочная кислота. В промышлен-
ных технологиях получения молочной кислоты используются  
в основном молочнокислые бактерии родов Lactobacillus, Lacto-
coccus, Streptococcus, Enterococcus [1–3], предпочтение отдается 
видам Lactobacillus delbrueckii, L. casei, L. plantarum и др. [3, 4]. 
Для улучшения свойств природных продуцентов и повышения 
продуктивности ферментационных процессов актуальны иссле-
дования, направленные на получение эффективных генетически 
модифицированных штаммов-продуцентов молочной кислоты. 
Бактерии рода Lactobacillus – удобные объекты для генной ин-
женерии, так как их энергетический и углеводный метаболизм 
относительно прост [5]. Основным подходом и главным инстру-
ментарием при разработке и создании штаммов-продуцентов 
является использование векторных конструкций, несущих чу-
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жеродный генетический материал. При этом в качестве векто-
ров, как правило, используются внехромосомные генетические 
элементы, созданные на базе аборигенных или близкородствен-
ных репликонов [6–8].

Цель исследования – подбор условий для эффективной транс-
формации отобранного в предыдущих исследованиях штамма 
L. casei БИМ B-194 [9], перспективного для использования в тех-
нологии получения L-лактата.

Материалы и методы. В работе использовали штамм бак-
терий L. casei БИМ B-194 из рабочей коллекции лаборатории 
молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии 
НАН Беларуси. 

Культивирование и хранение бактерий L. casei БИМ B-194 
осуществляли в жидких и на агаризованных питательных сре-
дах различного состава. В исследовании использовали 5 стан-
дартных сред: мясопептонный бульон, среды LB, MRS (жидкая 
и агаризованная), СМКБ (жидкая и агаризованная), М17 (жидкая 
и агаризованная). 

Определение уровня устойчивости L. casei БИМ B-194 к ан-
тибиотикам проводили путем высева бактериальной культуры 
на полноценную питательную среду, содержащую различные 
антибиотики в концентрации от 5 до 100 мкг/мл. Культивирова-
ние осуществляли при 37 °C в течение 24 ч.

Для электропорации использовали 18–20-часовую культуру 
клеток, выращенную в среде MRS. Культуру клеток осаждали 
центрифугированием в щадящих условиях (2500 об/мин в тече-
ние 10 мин при 4 °С). Осадок ресуспендировали в растворе SM, 
содержащем (на 1 л) 326 г сахарозы и 0,71 г MgCl2 × 6H2O. От-
мывку повторяли дважды. После удаления супернатанта кле-
точную биомассу растворяли в 0,5 М растворе глицерина с саха-
розой (1/100 от начального объема). Далее в зависимости от типа 
используемых кювет с шириной щели в 1 или 2 мм соответ-
ственно 40 либо 80 мкл аликвоты культуры переносили в сте-
рильные пробирки эппендорф, охлажденные на ледяной бане.  
К клеткам в зависимости от объема аликвоты добавляли 1 либо 
2 мкл препарата плазмидной ДНК в концентрации 100 нг/мкл  



58

и перемешивали. Полученную суспензию переносили в кюветы 
для электропорации (использовали кюветы с шириной щели  
1 и 2 мм).

Электропорацию проводили при следующих режимах: 
– для 2 мм кювет: напряжение – 1500 В, емкость – 25 мкФ, 

сопротивление – 481 Ом, время пульсации – 12 мс;
– для 1 мм кювет: напряжение – 750 В, емкость – 25 мкФ, со-

противление – 800 Ом, время пульсации – 10 мс.
К суспензии клеток сразу после электропорирования добав-

ляли 1 мл охлажденной среды MRSSM для сохранения жизне-
способности электропорированных клеток (содержит MgCl2  
и CaCl2) и выдерживали на холоде в течение 5 мин, затем инку-
бировали 2 ч при 37 °С. По истечении 2 ч клетки высевали на 
среду для регенерации SR, содержащую (на 1 л) 10 г триптона, 
200 г сахарозы, 25 г желатина, 15 г агар-агар, 5 г дрожжевого 
экстракта, 2,5 ммоль/л MgCl2 и 2,5 ммоль/л CaCl2; либо среду 
MRS. Для отбора трансформантов в среду добавляли антибио-
тик эритромицицин или хлорамфеникол. Чашки инкубировали 
48 ч при 37 °С.

Для электропорации L. casei БИМ B-194 использовали век-
торные конструкции pHT315, pMX39 и pJIM2279, репликоны ко-
торых, согласно литературным данным, могут обеспечить авто-
номную репликацию векторных конструкций в клетках бакте-
рий рода Lactobacillus (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Характеристика плазмид, использованных в работе

Название Характеристика Источник

pJIM2279 EryR, pAMβ1-репликон (4,8 кб) [6]

pHT315 EryR, AmpR, pHT10135-репликон, тета-тип репликации 
(6,5 кб) [5]

pMX39 EryR, TetR, pMX30-репликон, тета-тип репликации, 
(22,6 кб) [1]

Для определения сегрегационной стабильности плазмид  
с использованием реплик определяли долю плазмидсодержа-
щих КОЕ в культуре клеток при их культивировании в неселек-
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тивных условиях. Стабильность наследования плазмид прове-
ряли путем культивирования плазмидсодержащих бактерий 
(исходное количество которых составляло 103 кл/мл) в неселек-
тивных условиях до стационарной фазы роста, с последующим 
высевом на полноценный агар и на полноценный агар с добавле-
нием селективного агента.

Результаты и обсуждение. Интенсивность роста L. casei 
БИМ B-194 оценивали визуально, по плотности колоний, вырос-
ших на поверхности агаризованных питательных сред различ-
ного состава. Проведенный сравнительный анализ показал, что 
наиболее активный рост бактерий наблюдается при использова-
нии жидкой и агаризованной среды MRS (табл. 2), которую при-
меняли в дальнейших экспериментах.

Т а б л и ц а  2. Рост штаммов L. casei БИМ B-194 на жидких  
и агаризованных питательных средах

Среда Рост штамма L. casei БИМ B-194

Мясопептонный бульон +
LB (жидкая) +
MRS (жидкая) +++
СМКБ (жидкая) ++
М17 (жидкая) ++
Мясопептонный агар – / +
LB агар – / +
MRS (агаризованная) +++
СМКБ (агаризованная) ++
М17 (агаризованная) ++

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – рост полностью отсутствовал; «+» – 
незначительный рост, отсутствие отдельных колоний; «++» – рост присут-
ствует, умеренный, может наблюдаться незначительное количество отдель-
ных колоний; «+++» – рост хорошо выражен, достаточное количество отдель-
ных колоний.

Следующим этапом работы было изучение чувствитель- 
ности штамма L. casei БИМ B-194 к антибиотикам и определе-
ние их минимальной ингибирующей концентрации (МИК). По-
лученные экспериментальные данные показали, что L. сasei 
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БИМ B-194 имеет высокую чувствительность к таким антибио-
тикам как ампициллин, хлорамфеникол, эритромицин. МИК для 
хлорамфеникола и эритромицина составляет 5 мкг/мл, для ампи-
циллина – 15 мкг/мл (табл. 3). К канамицину и стрептомицину 
штамм L. casei БИМ B-194 обладает устойчивостью. Присутствие 
канамицина в концентрации 50 мкг/мл и более не оказывало вы-
раженного антибактериального действия, повышение концентра-
ции стрептомицина до 100 мкг/мл приводило к полному подавлению 
роста клеток, однако эти характеристики не позволили использо-
вать данные антибиотики в качестве селективных маркеров.

Т а б л и ц а 3. Способность к формированию колоний L. casei БИМ B-194 
при культивировании на средах с различной концентрацией 

антибиотиков

Антибиотик Концентрация, мкг/мл
L. casei БИМ B-194

опыт контроль

Ap
50 0 3
15 0 3

Cm
50 0 3
15 0 3
5 0 3

Ery
50 0 3
15 0 3
5 0 3

Str
100 0 3
50 1 3

Km
100 2 3
50 3 3

П р и м е ч а н и е. Обозначения: 1 – незначительный рост, отсутствие от-
дельных колоний; 2 – рост присутствует, умеренный, может наблюдаться не-
значительное количество отдельных колоний; 3 – рост хорошо выражен, до-
статочное количество отдельных колоний; «контроль» – рост штамма на сре-
де без добавления антибиотика; Ap – ампициллин; Cm – хлорамфеникол;  
Ery – эритромицин; Str – стрептомицин; Km – канамицин.

При использовании для электропорации L. casei БИМ B-194 
векторных конструкций pHT315, pMX39, pJIM2279 трансфор-
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манты были получены только с помощью плазмиды pJIM2279. 
Максимальная эффективность трансформации клеток штамма 
L. casei БИМ B-194, составила 1,8 × 102 клонов/мкг ДНК (табл. 4).

Т а б л и ц а  4. Количество учтенных трансформантов L. casei БИМ B-194

Название вектора / опыт

Число учтенных клонов

кюветы 1 мм  
(используется 100 нг пДНК)

кюветы 2 мм 
(используется 200 нг пДНК)

Опыт* I II III I II III
pJIM2279 14 9 18 27 30 33
Эффективность, M ± s 143,33 ± 30,93
Эффективность, M ± m, n = 6 143,33 ± 12,63

* Приведены результаты трех наиболее успешных экспериментов.

Данные о характере наследования векторной конструкции 
рJIM2279 в клетках штамма L. casei БИМ B-194 позволили оха-
рактеризовать ее сегрегационную стабильность как высокую: 
сохранность репликона в клетках при неселективных условиях 
культивирования составила 98–100% (метод реплик) и более 
90% после 20-й генерации. С использованием рестрикционного 
анализа изменений в размере и структуре выделенной плазми-
ды выявлено не было.

Заключение. В результате приведенных экспериментов изу-
чен рост L. casei БИМ B-194 на питательных средах различного 
состава. Показано, что оптимальной средой для роста данных 
бактерий является среда МRS. Исследована резистентность 
L. casei БИМ B-194 к антибиотикам различных групп. Установ-
лено, что минимальная ингибирующая концентрация для ампи-
циллина составляет 15 мкг/мл, хлорамфеникола и эритромици-
на – 5 мкг/мл. Оценена эффективность электропорации изучае-
мого штамма при использовании векторных конструкций 
pHT315, pMX39, pJIM2279. Показано, что эффективность транс-
формации вектором pJIM2279 составляет 1,8 × 102 клонов/мкг 
ДНК. Сохранность репликона в клетках при неселективных ус-
ловиях культивирования достигает 98–100% (метод реплик)  
и более 90% – после 20-й генерации.
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Growth of Lactobacillus casei BIM B-194 on different nutrient media and its 
resistance to antibiotics of various groups were evaluated. Minimal inhibitory con-
centration for chloramphenicol and erythromycin was 5 µg/ml, ampicillin – 15 µg/ml. 
Effective transformation of L. casei BIM B-194 using vector pJIM2279 was 
performed, giving 1.8 × 102 clones/µg DNA. The safety of the replicon in the cells 
under nonselective culture conditions amounted to 98–100%.
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Исследования направлены на решение фундаментальной экологической 
проблемы детоксикации и выведения фармполлютантов из водных и сухо-
путных экосистем. В качестве объектов исследования использованы сложные 
соединения ароматического и гетероциклического ряда, представляющие 
группу широко применяемых в мировой медицинской практике обезболива-
ющих и противовоспалительных средств. На примере диклофенака натрия  
и дротаверина гидрохлорида, наиболее часто детектируемых в природной 
окружающей среде, изучены динамика и механизмы процессов их метаболи-
зации, осуществляемых с участием актинобактерий рода Rhodococcus. С ис-
пользованием комбинированной системы атомно-силового и конфокального 
лазерного сканирования исследованы специфические особенности взаимо-
действия родококков и антропогенных экотоксикантов; методом высокоточ-
ной респирометрии – физиология ключевых биоокислителей; с помощью ме-
тодов ВЭЖХ и ГХ-МС – основные метаболические пути и особенности на-
чальных этапов бактериального разложения дротаверина и диклофенака. 
Новизна предпринятого исследования определяется недостаточностью пред-
ставлений о биологических особенностях актинобактерий, связанных с их 
способностью к биоконверсии и деградации новых загрязнителей, о физиоло-
гических, биохимических и генетических механизмах, лежащих в основе 
процессов бактериальной конверсии и деградации фармполлютантов, а также 
новизной объектов исследования. 

Введение. Бурное развитие фармацевтической промышлен-
ности, отсутствие высокоэффективных методов изъятия, хране-
ния и уничтожения фармацевтических отходов, а также интен-
сивное, частое и повсеместное потребление лекарственных пре-
паратов населением, в ветеринарии и на рыбоводческих фермах, 
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попадание химических остатков фармацевтических продуктов  
и непосредственно фармацевтических препаратов в окружаю-
щую среду (с продуктами жизнедеятельности человека после те-
рапевтического применения, выбрасыванием «просроченных» 
лекарств населением в канализационные системы и на полиго-
ны твердых бытовых отходов) – все это приводит к резкому уве-
личению «фармацевтического» загрязнения почвы, донных 
осадков водоемов, поверхностных, сточных, грунтовых и даже 
питьевых вод [1, 2].

По данным T. Aus der Beek и соавт., около 700 фармацевтиче-
ских соединений обнаружено в водных экосистемах в 71 стране 
мира [3]. В связи с хроническим и тотальным поступлением  
в окружающую среду фармацевтических веществ, их начали 
рассматривать в качестве нового класса экотоксикантов – фар-
мацевтических поллютантов. Наиболее часто детектируемые 
фармпрепараты принадлежат, как правило, к нестероидным 
про тивовоспалительным средствам (НПВС), спазмолитикам, 
анальгетикам, антибиотикам, бета-блокаторам и синтетическим 
гормонам. 

В частности, НПВС входят в тройку лидеров по объему фар-
мацевтического рынка. Так, на 2014 г. мировой объем продаж 
НПВС составлял 59,8 млрд долл. США, что на 18% больше, чем 
в 2013 г. [4]. Потребление НПВС населением имеет поистине не-
контролируемые масштабы. Самостоятельный прием препара-
тов данной фармацевтической группы в 7 раз превышает тако-
вые показатели при назначении врачом [5]. В связи с большим 
потреблением указанные фармпрепараты неизбежно попадают  
в окружающую среду, и их содержание в открытых экосистемах 
составляет от 0,003 до 10 000 нг/л [1−3, 6, 7]. 

Одними из наиболее известных и широко применяемых  
в повседневной мировой медицинской практике являются ди-
клофенак натрия (C14H10Cl2NNaO2; CAS: 15307-79-6; 2-(2-(2,6-ди-
хлорфениламинo)фенил)уксусная кислота в виде натриевой соли, 
син. вольтарен, профенатин, ортофен) и дротаверина гидрохло-
рид (C24Н31NO4; CAS: 985-12-6; 1-(3,4-диэтоксибензилиден)-6,7-
диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин в форме гидрохлорида, 
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син. Но-шпа, дротаверин, спазмол). Так, ежегодное потребление 
дротаверина – лекарственного средства спазмолитического дей-
ствия в развитых странах составляет сотни тонн [8], что неиз-
бежно приводит к попаданию его в окружающую среду. Нахож-
дение и накопление таких соединений крайне нежелательно, 
поскольку уже задокументированы случаи негативных токсиче-
ских эффектов этих фармполлютантов на живые организмы. Са-
мый известный случай экотоксического воздействия НПВС свя-
зан с массовым сокращением популяций бенгальского грифа 
(Gyps bengalensis) на территории Индийского субконтинента, 
обусловленным интоксикацией и почечной недостаточностью 
птиц вследствие их кормления на тушах крупного рогатого ско-
та, обработанного диклофенаком натрия [9]. Вызывает серьез-
ную обеспокоенность способность фармполлютантов переме-
щаться по пищевым цепям. Так, N. L. Richards и соавт. детекти-
ровали диклофенак в шерсти выдр (Lutra lutra, L.) на территории 
Великобритании [10], что свидетельствует о загрязнении вод-
ных экосистем и рыбной фауны – среды обитания и кормовой 
базы выдр. Есть данные, указывающих на эмбриотоксическое 
действие дротаверина в отношении млекопитающих [11].

В связи с потенциальным экотоксическим эффектом фарм-
поллютантов на живые организмы актуален поиск альтернатив-
ных способов выведения их из окружающей среды, гарантирую-
щих полное разрушение структуры токсикантов, в том числе 
инновационных технологий, основанных на практической экс-
плуатации микроорганизмов. Несомненный приоритет по пока-
зателям эффективности и экологичности признается за биотех-
нологическими методами обеззараживания опасных отходов, 
основанными на ферментации или биокаталитической транс-
формации. Биотехнологические процессы нейтрализации ан-
тропогенных загрязнителей в отличие от химических протека-
ют в умеренных условиях, при физиологических температурах, 
нормальном давлении и рН среды, в меньшей степени загрязня-
ют окружающую среду побочными продуктами. При этом био-
логическое обезвреживание химических отходов требует мень-
ше экономических затрат, чем общепринятые методы. Рацио-
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нальным является не только поиск новых технологий утили- 
зации фармотходов, но и получение на их основе новых биоло-
гически активных соединений.

В качестве перспективных биокатализаторов процессов био-
деградации и биотрансформации различных ксенобиотиков рас-
сматриваются непатогенные актинобактерии рода Rhodococcus. 
Экологическая пластичность родококков, полифункциональность, 
высокая каталитическая активность и способность к усвоению 
многих токсикантов указывают на явные биотехнологические 
преимущества их использования для утилизации фармполлю-
тантов [12, 13]. Однако примеры разложения фармацевтических 
препаратов с использованием данной группы микроорганизмов 
пока немногочисленны [14–18]. 

Цель исследования – изучение способности актинобакте-
рий рода Rhodococcus к биодеградации фармполлютантов на 
примере диклофенака натрия и дротаверина гидрохлорида. 

Материалы и методы. В работе использовали 220 штаммов 
актинобактерий Dietzia, Gordonia, Rhodococcus разных видов из 
Региональной профилированной коллекции алканотрофных ми-
кроорганизмов (официальный акроним коллекции ИЭГМ, рее-
стровый номер Уникальной научной установки 73559, номер 768 
во Всемирном центре данных о микроорганизмах (WDCM), 
http://www.iegmcol.ru/strains). Устойчивость бактерий к дротаве-
рину и диклофенаку проверяли по показателю минимальной по-
давляющей концентрации (МПК). В работе использовали дро-
таверина гидрохлорид (20 мг/л) и диклофенак натрия (50 мг/л)  
в виде фармацевтической субстанции. Эксперименты по биоде-
градации фармполлютантов проводили в условиях периодиче-
ского культивирования в присутствии энергетического косуб-
страта н-гексадекана (0,25 об.%). 

Для оптимизации процесса биоконверсии фармпрепаратов 
использовали метод адсорбционной иммобилизации родококков 
на твердом носителе. В качестве носителя бактериальных кле-
ток использовали природный органический материал – адсор-
бент на основе древесных пород (1–3 мм) из отходов деревообра-
батывающего производства. С целью повышения сродства по-
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верхности носителя к бактериальным клеткам носитель обраба- 
тывали с помощью специально подобранного гидрофобизатора 
[19]. Количество иммобилизованных на носителе клеток состав-
ляло 23,0 ± 3,6 мг сухих кл./г носителя. Хранение полученных 
препаратов иммобилизованных родококков осуществляли при 
+5 °С. 

Физиологические изменения актинобактерий в процессе 
биодеградации дротаверина и диклофенака исследовали с помо-
щью высокоточного респирометра «Micro-OxymaxR» («Colum-
bus Instruments», США), особенности взаимодействия бакте- 
риальных клеток и фармполлютантов – с использованием со-
вмещенной системы сканирующей микроскопии высокого раз-
решения, включающей атомно-силовой микроскоп MFP-3D-
BIO™ («Asylum Research Inc.», США) и конфокальный лазерный 
микроскоп «Olympus FluoView 1000» («Olympus», Япония). Убыль 
фармвеществ и состав продуктов их биодеградации регистриро-
вали методами ВЭЖХ и ГХ-МС.

Результаты и обсуждение. По нашим данным, все исполь-
зованные в работе культуры актинобактерий сохраняли жизне-
способность в присутствии диклофенака и дротаверина (МПК  
> 50 мг/л) (табл. 1). Максимально толерантными к диклофенаку 
(МПК = 200 мг/л) оказались штаммы R. erythropolis ИЭГМ 213, 
R. ruber ИЭГМ 346, ранее изолированные из сточных вод город-
ских очистных сооружений; R. ruber ИЭГМ 379, изолированный 
из почвы, загрязненной химическими промышленными отхода-
ми, а также R. ruber ИЭГМ 231 и R. rhodochrous ИЭГМ 647, вы-
деленные из нефтезагрязненной воды. Наиболее устойчивыми  
к дротаверину  (МПК = 300 мг/л) оказались штаммы R. erythro-
polis ИЭГМ 213, ИЭГМ 767, R. ruber ИЭГМ 343, ИЭГМ 345, 
ИЭГМ 348, R. rhodochrous ИЭГМ 608,  ранее изолированные из 
сточных вод городских очистных сооружений, а также  R. rhodochrous 
ИЭГМ 647, изолированный из нефтезагрязненной воды [20].

Процесс разложения дротаверина (0,002%) и диклофенака 
(0,005%) в виде фармацевтической субстанции с использовани-
ем нативных бактериальных клеток протекал крайне медленно 
(более 90 сут), что свидетельствовало о высокой химической 
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устойчивости молекул фармполлютантов (рис. 1). Остаточное 
содержание дротаверина в инкубационной среде на 96 сут  
составляло 7,5 ± 0,65% (рис. 1, а), диклофенака – 71,1 ± 5,12% 
(рис. 1, б). В контроле абиотической деградации исходная кон-

Т а б л и ц а 1. Определение МПК дротаверина гидрохлорида  
и диклофенака нария в отношении актинобактерий

Фармпрепарат
МПК, мг/л

Rhodococcus Dietzia Gordonia

Дротаверина гидрохлорид 50–300 50–80 50–100
Диклофенак натрия 50–200 50–80 50–150

1 – контроль абиотической деградации, 2 – контроль биотической сорбции 
Рис. 1. Биодеструкция дротаверина гидрохлорида (а) и диклофенака натрия (б) 

клетками R. rhodochrous ИЭГМ 647 (3а) и R. ruber ИЭГМ 231 (3б)
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центрация экотоксикантов изменялась в пределах от 2 до 10%.  
В контрольном варианте опыта с инактивированными клетками 
обнаруживалось незначительное (до 10%) понижение исходной 
концентрации фармполлютантов, что свидетельствовало об их 
возможной биосорбции.

Применение иммобилизованных родококков позволило су-
щественно сократить продолжительность процесса биодеграда-
ции дротаверина (до 7 сут) по сравнению с таковой при исполь-
зовании свободных клеток (рис. 2, а). Данный метод также по-
зволил активизировать процесс биоконверсии диклофенака. На 
30-е сутки эксперимента остаточное содержание диклофенака  

Рис. 2. Биодеструкция дротаверина гидрохлорида (а) и диклофенака натрия (б) 
иммобилизованными клетками R. rhodochrous ИЭГМ 647 (2а)  

и R. ruber ИЭГМ 231 (2б); 1 – контроль абиотической деградации
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в среде культивирования родококков составляло 51,25%. Полу-
ченный результат, по-видимому, обусловлен повышенной фер-
ментативной активностью иммобилизованных клеток и высо-
кой физиологической устойчивостью их к действию экотокси-
кантов [21]. 

Сравнительный анализ дыхательной активности свободных 
и иммобилизованных родококков показал, что в первые часы 

Рис. 3. Скорость выделения углекислого газа клетками R. rhodochrous ИЭГМ 647 
и R. ruber ИЭГМ 231 в процессе биодеградации дротаверина гидрохлорида (а) 

и диклофенака натрия (б) соответственно
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эксперимента более высокая метаболическая активность по от-
ношению к исследуемым веществам регистрировалась у натив-
ных бактериальных клеток (рис. 3). 

Однако через 50 ч в случае использования дротаверина и 60 ч 
при использовании диклофенака наибольшие показатели скоро-
сти выделения углекислого газа наблюдались в присутствии им-
мобилизованных родококков, что свидетельствует о более высо-
кой физиологической активности закрепленных клеток по срав-
нению с нативными.

Морфометрические исследования позволили зафиксировать 
изменения средних значений размерных параметров нативных 
клеток в присутствии фармполлютантов и без них (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Морфометрические параметры штаммов  
R. rhodochrous ИЭГМ 647 и R. ruber ИЭГМ 231  
в зависимости от условий их культивирования

Условия культивирования Длина, мкм Ширина, мкм Шероховатость, нм

R. rhodochrous ИЭГМ 647
Без дротаверина 2,5 ± 0,14 1,0 ± 0,27 141,9 ± 5,20
С дротаверином 2,0 ± 0,11 0,9 ± 0,06 160,3 ± 7,60 

R. ruber ИЭГМ 231
Без диклофенака 2,1 ± 0,10 0,9 ± 0,09 197,8 ± 12,31
С диклофенаком 2,7 ± 0,20 1,1 ± 0,16 216,1 ± 5,52

Как видно из табл. 2, присутствие дротаверина в среде культи-
вирования индуцировало уменьшение длины и ширины клеток,  
а присутствие диклофенака, напротив, способствовало увеличе-
нию данных показателей. Характерная особенность родококков, 
выращенных в среде с добавлением дротаверина и диклофенака, – 
достоверное увеличение показателя среднеквадратичной шерохо-
ватости поверхности бактериальных клеток. 

Установлено, что ответной реакцией родококков на присут-
ствие фармполлютантов в среде культивирования является так-
же формирование компактных клеточных агрегатов, насчиты-
вающих до десяти и более жизнеспособных клеток (рис. 4). Ве-
роятно, нахождение клеток в составе искусственных агломератов 
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позволяет популяции адаптироваться к условиям, при которых 
одиночные клетки не способны к биодеструкции экотоксикантов. 

На основе хроматографического анализа процесса метаболиза-
ции фармполлютантов предложены возможные схемы их биоде-
струкции с использованием родококков (рис. 5, 6). Химические мо-

Рис. 4. АСМ-изображение клеток R. rhodochrous ИЭГМ 647 и R. ruber ИЭГМ 231, 
выращенных в течение 10 сут в присутствии дротаверина гидрохлорида (а)  

и диклофенака натрия (б) соответственно
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Рис. 5. Схема биодеградации дротаверина с использованием клеток 
R. rho dochrous ИЭГМ 608 [17]: 1 – 1-(3,4-диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолин (дротаверин); 2 – 1-(3,4-диэтоксибензоил)-6,7-диэ-
токси-3,4-дигидроизохинолин; 3 – 1-оксо-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизо-
хино лин; 4 – 3,4-диэтоксибензальдегид; 5 – 3,4-диэтоксибензойная кислота;  
6 – этиловый эфир 3,4-диэтоксибензойной кислоты; 7 – 1-(3,4-диэтоксибензил)-

6,7-диэтоксиизохинолин; 8 – 3,4-диэтоксибензоил
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дификации молекулы дротаверина (рис. 5) могут протекать по двум 
направлениям: через дегидрирование изохинолинового цикла с об-
разованием 1-(3,4-диэтоксибензоил)-6,7-диэтоксиизохинолина (со-
единение 7), а также по пути окисления метиленового звена бен-
зильной группы молекулы с дальнейшим образованием соедине-
ний протокатеховой кислоты (соединения 4, 5, 6). 

Интерес представляет второй путь метаболизма дротаверина, 
ведущий к разрушению изохинолинового цикла исходной молеку-
лы дротаверина. Основываясь на литературных данных, можно 
полагать, что «верхний путь» расщепления дротаверина иниции-
руется монооксигеназами и сопровождается образованием соеди-
нения 2 [22]. «Верхний путь» метаболизма дротаверина завершает-
ся образованием соединений 4, 5, 6 (производные протокатеховой 
кислоты). Дальнейшее расщепление соединений 4, 5, 6 в рамках 
«нижнего пути» метаболизма осуществляется протокатехин-3,4-
диоксигеназами – ключевыми ферментами биологического разло-
жения углеводородов. Данные ферменты деструктируют протокате-
ховую кислоту и ее производные по мета- и орто-пути до ацетил-
КоА, сукцинат-КоА и пировиноградной кислоты, ацетальдегида, 

Рис. 6. Начальный этап биодеструкции диклофенака натрия с использовани-
ем R. ruber ИЭГМ 231: 1 – диклофенак, 2 – 4-гидроксидиклофенак, 3 – 5-ги-

дроксидиклофенак
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соотвественно, которые включаются в цикл трикарбоновых кис- 
лот [23].

Биодеструкция диклофенака натрия изучена пока лишь на 
начальных этапах, связанных с инициацией «верхнего пути» 
метаболизации данного экотоксиканта (рис. 6). Первичные ме-
таболиты 4-гидроксидиклофенак и 5-гидроксидиклофенак об-
разовывались в результате гидроксилирования молекулы ди-
клофенака с участием, по-видимому, цитохром P450-зависимой 
оксигеназы. Биоинформационный анализ полного генома штам-
ма R. ruber ИЭГМ 231 (идентификационный номер в GenBank 
CCSD01000001) показал наличие 22 последовательностей, коди-
рующих цитохром P450 [24].

Заключение. Экспериментально обоснована возможность ис-
пользования родококков для биодеструкции фармацевтических 
поллютантов группы обезболивающих и противовоспалительных 
средств, в частности, дротаверина гидрохлорида и диклофенака 
натрия. Исследование механизмов бактериальной конверсии и био-
деградации фармполлютантов способствует расширению и дета-
лизации первоначального представления о биодеградирующей спо-
собности актинобактерий экологически значимых видов и их 
возможном вкладе в деконтаминацию природных экосистем от 
фармполлютантов, а также расширению познания комплексных 
процессов восстановления загрязненных экосистем. Полученные 
экспериментальные данные по обоснованию возможности оптими-
зации процесса детоксикации и биоконверсии фармацевтических 
веществ с использованием иммобилизованных актинобактерий, 
расшифровке возможных метаболических путей биодеградации 
фармполлютантов и детально охарактеризованные штаммы-биоде-
структоры, иммобилизованные на твердом носителе, послужат ос-
новой для разработки высокоэффективных биотехнологических 
способов удаления фармполлютантов из сточных вод и экологиче-
ски безопасных технологий обезвреживания и утилизации фарма-
цевтических отходов.

Исследования выполнены при поддержке Комплексной 
программы УрО РАН (проект № 15-12-4-10), а также гранта  
№ 17-44-590567 Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний и Правительства Пермского края.



76

Литература

1. Pharmaceuticals, hormones, and other organic wastewater contaminants in 
U. S. streams, 1999–2000: a national reconnaissance / D. W. Kolpin [et al.] // Environ. 
Sci. Technol. – 2002. – Vol. 36, № 6. – P. 1202–1211.

2. BASE project 2012–2014: pilot activity to identify sources and flow patterns of 
pharmaceuticals in St. Petersburg to the Baltic Sea / V. Nikiforov [et al.] // Helcom. – 
2014. – 53 p.

3. Pharmaceuticals in the environment – Global occurrences and perspectives / 
T. Aus der Beek [et al.] // Environ. Toxicol. Chem. – 2016. – Vol. 35, № 4. – P. 823–835.

4. The Global Use of Medicines [Electronic resource]. – Mode of access: http://
www.imshealth.com/portal/site/imshealth. – Date of access: 12.02.2016.

5. Жураховская, Д. В. Обоснование методического подхода к исследова-
нию рациональности использования нестероидных противовоспалительных 
препаратов : дис. … канд. фарм. наук : 14.04.03 / Д. В. Жураховская. – М., 2014. – 
156 л.

6. Лекарственные соединения в водных объектах северо-запада России / 
Я. В. Русских [и др.] // Регион. Экол. – 2014. – № 1–2. – С. 77–83.

7. Lonappan, L. Diclofenac in municipal wastewater treatment plant: quanti fi-
cation using laser diode thermal desorption-atmospheric pressure chemical ioniza-
tion-tandem mass spectrometry approach in comparison with an established liquid 
chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry method / L. Lo-
nappan [et al.] // J. Chromatogr. A. – 2016. – Vol. 1433. – P. 106–113. 

8. Formulation and in-vitro evaluation of immediate release tablets of drotave-
rine HCl / A. K. Tiwari [et al.] // J. Chem. Pharm. Res. – 2011. – Vol. 3, № 4. –  
P. 333–341. 

9. Diclofenac residues as the cause of vulture population declines in Pakistan / 
J. L. Oaks [et al.] // Nature. – 2004. – Vol. 427. – P. 630–633.

10. Qualitative detection of the NSAIDs diclofenac and ibuprofen in the hair of 
Eurasian otters (Lutra lutra) occupying UK waterways with GC–MS / N. L. Ri-
chards [et al.] // Eur. J. Wildl. Res. – 2011. – Vol. 57. – P. 1107–1114. 

11. Endreffy, E. Effect of drugs used in obstetrics on the constriction of the ductus 
arteriosus of the rabbit fetus / E. Endreffy, D. Boda //  Acta Paediatr. Hung. – 1983. –  
Vol. 24. – P. 281–286. 

12. de Carvalho, C. C. C. R. Degradation of hydrocarbons and alcohols at 
different temperatures and salinities by Rhodococcus erythropolis DCL14 / 
C. C. C. R. de Carvalho, M. M. R. de Fonseca // FEMS Microbiol. Ecol. – 2005. – 
Vol. 51. – P. 389–399. 

13. Larkin, M. J. Biodegradation by members of the genus Rhodococcus: 
biochemistry, physiology, and genetic adaptation / M. J. Larkin, L. A. Kulakov,  
C. C. R. Allen // Adv. Appl. Microbiol. – 2006. – Vol. 59. – Р. 1–29. 

14. Алканотрофные родококки как катализаторы процесса биодеструк-
ции не пригодных к использованию лекарственных средств / И. Б. Ившина  
[и др.] // Прикл. биохимия и микробиология. – 2006. – № 4. – С. 443–447. 



77

15. Steroid 9α-hydroxylation during testosterone degradation by resting Rho-
dococcus equi cells / Y.-U. Kim [et al.] // Chem. L. Sci. – 2007. – Vol. 340. – P. 209–214. 

16. Gauthier, H. Biodegradation of pharmaceuticals by Rhodococcus rho do-
chrous and Aspergillus niger growing by co-metabolism / H. Gauthier, V. Yargeau, 
D. Cooper // Sci. Total Environ. – 2010. – Vol. 408. – P. 1701–1706. 

17. Biodegradation of drotaverine hydrochloride by free and immobilized cells 
of Rhodococcus rhodochrous IEGM 608 / I. B. Ivshina [et al.] // World J. Microbiol. 
Biotechnol. – 2012. – Vol. 28, № 10. – P. 2997–3006. 

18. Drotaverine hydrochloride degradation using cyst-like dormant cells of 
Rhodococcus ruber / I. B. Ivshina [et al.] // Curr. Microbiol. – 2015. – Vol. 70, № 3. –  
P. 307–314. 

19. Hydrophobised sawdust as a carrier for immobilization of the hydrocarbon-
oxidizing bacterium Rhodococcus ruber / E. A. Podorozhko [et al.] // Biores. 
Technol. – 2008. – Vol. 99, № 6. – P. 2001–2008. 

20. Catalogue of Strains of Regional Specialized Collection of Alkanotrophic 
Microorganisms [Electronic resource]. – Mode of access: 2010 http://www.iegmcol/
strains. – Date of access: 29.03.2017.  

21. Cassidy, M. B. Environmental applications of immobilized microbial cells: 
a review / M. B. Cassidy, H. Lee, I. T. Trevors // J. Ind. Microbiol. Biotechnol. – 
1996. – Vol. 16. – P. 79–101. 

22. Metabolic pathways for degradation of aromatic hydrocarbons by bacteria / 
G. Ladino-Orjuela [et al.] // Rev. Environ. Contam. Toxicol. – 2016. – Vol. 237. –  
P. 105–121. 

23. Guzik, U. Intradiol dioxygenases – the key enzymes in xenobiotics 
degradation / U. Guzik, K. Hupert-Kocurek, D. Wojcieszyńska // Biodegradation of 
Hazardous and Special Products / ed. by R. Chamy. – InTech, 2013. – P. 129–153. 

24. Draft genome sequence of propane- and butane-oxidizing actinobacterium 
Rhodococcus ruber IEGM 231 / I. B. Ivshina [et al.] // Genome Announc. – 2014. – 
Vol. 2, № 6. – DOI: 10.1128/genomeA.01297-14. 

BACTERIAL DEGRADATION OF PHARMACEUTICAL POLLUTANTS 
OF THE GROUP OF ANESTHETICS AND NON STEROIDAL  

ANTI-INFLAMMATORY DRUGS

I. B. IVSHINA1, 2, Е. А. TYUMINA2, Е. V. VIKHAREVA3

1Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms, UB RAS, Perm, Russia, 
ivshina@iegm.ru 

2Perm State National Research University, Perm, Russia, elenatyumina@mail.ru 
3Perm State Pharmaceutical Academy, Perm, Russia, vikhareva@pfa.ru
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tems. Complex aromatic and heterocyclic compounds are used as study objects that 



78

represent the group of widely used anesthetics and non steroidal anti-inflammatory 
drugs at the global medical scale. By an example of sodium diclofenac and 
drotaverine hydrochloride that are most frequently detected in natural environment 
the dynamics and mechanisms of their metabolization processes realized via the 
involvement of actinobacteria of the genus Rhodococcus were analyzed. Using 
combined system of atomic-power and confocal laser scanning microscopy the 
specificities of interaction between rhodococci and anthropogenic ecotoxicants 
were examined; applying the method of high-precision respirometry the physiology 
of key biodestructirs was studied; and utilizing HPLC and GC-MS methods the 
major pathways and charachteristics of initial steps of bacterial degradation of 
drotaverine and diclofenac were investigated.

Поступила в редакцию 01.04.2017

УДК 577.152.3

ФОСФОЛИПАЗЫ МИКРООРГАНИЗМОВ –  
ВАЖНЕЙШИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ  

СОЕДИНЕНИЯ БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ

Н. М. ЛИТВИНКО 1, Д. О. ГЕРЛОВСКИЙ 1, 2,  
Ю. Ш. ЕРМАКОВИЧ 1, 2

1Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
al_h@mail.ru 

2 Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Изучена фосфолипазная активность ряда патогенных и непатогенных 
микроорганизмов. Показано, что штаммы Bacillus subtilus 494, Pseudomonas 
fluorescens, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus 25925, 6538, Sporolacto-
bacillus sp., Klebsiella sp. обладают одновременно фосфолипазной и гемолити-
ческой активностью. Обнаружена различная субстратная специфичность ми-
кробных фосфолипаз А.

Введение. Фосфолипазы (фосфатидацилгидролазы, КФ 3.1) – 
гидролитические ферменты, катализирующие расщепление сло ж-
ноэфирных связей в различных фосфолипидах [1]. У микроорга-
низмов обнаружены представители всех классов фосфолипаз, 
различающихся в зависимости от того, какая из четырех слож-
ноэфирных связей, имеющихся в молекуле субстрата, гидроли-
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зуется с их участием. Согласно сведениям литературы, ФЛА1 про-
дуцируют бактерии Bacillus subtilis, B. megaterium, Mycobacte-
rium phlei, Escherichia coli [2]; ФЛВ – бактериями Mycoplasma 
laidlawii, M. phlei, Serratia plymuthica, Dictyostelium discoideum, 
дрожжами Saccharomyces cerevisiae [3]; ФЛА2  – многими ми-
кроорганизмами [4], в том числе Helicobacter pylori [5], Yersinia 
enterocolitica [6]; ФЛС – Clostridium perfringens, B. cereus, B. my-
coides, B. anthracis, Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas ae-
ru ginosa, P. fluorescens, Staphylococcus aureus [1]; ФЛD – Ricket-
tsiа conorii, R. рrowazekii [7].

Известно, что за счет фосфолипазной активности патоген-
ные микроорганизмы внедряются в организм-хозяин и распро-
страняют инфекцию [8]. Так, мощные цитотоксины белковой 
природы ExoU P. aeruginosa (рис. 1) и цитотоксин-альфа C. per-
fringens идентифицированы соответственно как ФЛА2 [9] и ФЛС 
[8] и ассоциируются с патогенезом острой пневмонии и газовой 
гангрены.

Цель исследования – выявление микроорганизмов, облада-
ющих фосфолипазной активностью, изучение субстратной спе-
цифичности микробных фосфолипаз А, а также взаимосвязи 
фосфолипазной активности с гемолитическими свойствами бак-
терий. 

Материалы и методы. Объектами исследований служили 
культуры микроорганизмов B. subtilus 494, B. thuringiensis, E. coli B, 
P. fluorescens, Sarcina lutea, Serratia marcescens, S. aureus 25925, 
6538, S. saprophyticus из коллекции кафедры микробиологии 
биологического факультета БГУ. 

В качестве субстратов для оценки фисфолипазной активно-
сти микроорганизмов использовали следующие субстраты: ли-
попротеиновый комплекс яичного желтка; смешанные мицеллы 
фосфолипидов с детергентами; липосомы; клеточные стенки 
цельных эритроцитов.

Для получения культуральной жидкости с фосфолипазной 
активностью исследуемые микроорганизмы выращивали в рыб-
ном бульоне в условиях аэрации при 37 °С в течение 24 ч, цен-
трифугировали, отбирали надосадочную жидкость.
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Хроматографически чистые фосфатидилхолин (ФХ) и фосфа-
тидилэтаноламин (ФЭА) (Rf = 0,35 и 0,71 соответственно) получали 
по [10]. 

Для получения смешанных мицелл фосфолипиды (ФХ или 
ФЭА) высушивали до образования липидной пленки и добавля-
ли нужный объем детергента. 

Липосомы получали путем выпаривания хлороформа, в ко-
тором растворен фосфолипид, на роторном испарителе [11]. 

Определение фосфолипазной активности проводили с помо-
щью методов гель-диффузии; смешанных мицелл детергентов  
с субстратом; бислойных фосфолипидных мембран (липосом); 
мембран цельных эритроцитов (гемолитическая активность). 

Визуализацию реакции фосфолиполиза проводили методом 
ТСХ с использованием реактива Васьковского [12].

Результаты и обсуждение. На основании имеющихся в ли-
тературе данных отобраны коллекционные культуры микроор-
ганизмов с возможной фосфолипазной активностью. С помо-
щью метода диффузии фермента в агарозный гель с использова-
нием субстрата в составе липопротеинового комплекса яичного 
желтка отобраные штаммы проанализированы на наличие фос-
фолипаз. Установлено, что большинство тестируемых культур, 

Рис. 1. Цитотоксическое действие белка ExoU, продуцируемого Pseudomonas 
aeruginosa, идентифицированного как фосфолипаза А2
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за исключением B. thuringiensis, E. coli, S. typhimurium, облада-
ют фосфолипазной активностью (рис. 2).

Изучение фосфолипазной активности культур микроорга-
низмов, выделенных из природных источников (почвы, молока, 
помело, моркови, снега), показало наличие данного признака  
у большинства культур (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1. Фосфолипазная активность микроорганизмов, 
выделенных из природных источников

Микроорганизм Диаметр зоны просветления, мм Площадь зоны просветления, мм2

Почва
Bacillus mycoides –
Bacillus sp. 1 2 3,14
Bacillus sp. 2 2 3,14

Молоко
Sporolactobacillus sp. 7 38,465

Помело
Bacillus sp. 3 3 7,065
Bacillus sp. 4 3 7,065
Bacillus sp. 5 2 3,14

Морковь
Pseudomonas sp. 1 –
Pseudomonas sp. 2 1 0,785

Снег
Klebsiella sp. 6 28,26
Staphylococcus sp. 2 3,14

Рис. 2. Фосфолипазная активность бактерий: а – P. fluorescens, S. typhimurium; 
б – S. saprophyticus, S. marcescens; в – B. thuringiensis
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Исследованы особенности взаимодействия ферментов ми-
кроорганизмов с межфазной поверхностью в различной надмо-
лекулярной форме (смешанные мицеллы с детергентами, липо-
сомы, целые клетки эритроцитов) и разного заряда (рис. 3).

Рис. 3. Модельные биологические мембраны с различными зарядами межфаз-
ной поверхности: а – положительно заряженные мицеллы; б – отрицательно 

заряженные мицеллы; в – незаряженные мицеллы

Данные, представленные на рис. 4, показывают, что культу-
ры S. marcescens и S. aureus 25925 проявляют высокую способ-
ность гидролизовать ФХ (PhL) до лизофосфатидилхолина (LPhL).

При использовании в качестве субстрата ФХ в мицеллярной 
фазе максимальная скорость гидролиза субстрата для исследуе-
мых культур отмечена на начальных стадиях реакции (S. mar-

Условия: температура – 25 ℃; время – 24 ч. 
Мицеллы: 0,5 мкмоль/мл ФХ и 1 мкмоль/мл ТХ-100 (1:2)

Рис. 4. Фосфолипазная активность Serratia marcescens (а) и Staphylococcus 
aureus (б)
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cescens – 0,0742 и 0,0364 мкмоль/мин в течение 5 и 10 мин, 
S. aureus – 0,0457 мкмоль/мин в течение 5 мин соответственно). 

Установлено, что фосфолипазы А культуры S. aureus ис-
пользуют в качестве субстрата преимущественно ФЭА с ней-
тральным зарядом на межфазной поверхности (рис. 5).

Рис. 5. Гидролиз ФХ и ФЭА фосфолипазами А S. aureus: а – 0 мин (контроль); 
б – 1440 мин

Изучение активности секреторных фосфолипаз штаммов 
S. aureus, S. marcescens, Klebsiella sp., Sporolactobacillus sp. с ис-
пользованием в качестве субстратов модельных биологических 
мембран (липосомы), в состав которых входил ФХ или ФЭА, по-
казало присутствие ферментов, специфичных к ФЭА (рис. 6). 

Рис. 6. Гидролиз ФЭА в составе ламеллярной фазы под действием фосфоли-
пазы А S. aureus (PL – фосфолипид, LPL – лизофосфолипид)



84

При исследовании фосфолипазной активности тестируемых 
культур микроорганизмов с использованием ФЭА в качестве 
субстрата в отсутствии ионов Ca2+ установлено, что секретор-
ные фосфолипазы А являются Ca2+-независимыми ферментами.

Активность внутриклеточных фосфолипаз ни у одного из 
исследуемых микроорганизмов не выявлена.

Показано, что коллекционные культуры микроорганизмов, 
продуцирующие фосфолипазу А, обладают также гемолитиче-
ской активностью (табл. 2). Способность к гемолизу является 
штаммовым признаком исследуемых микроорганизмов.

Заключение. Установлено, что все колекционные штаммы 
бактерий, за исключением B. thuringiensis, E. coli, S. typhimurium, 

Т а б л и ц а 2. Фосфолипазная и гемолитическая активность 
коллекционных культур микроорганизмов

Культура

Субстрат

липопротеиновый ком-
плекс яичного желтка мицеллярная фаза клеточная мембра-

на эритроцитов

B. subtilus 494 + ФХ:ТХ (1:2) – +
P. fluorescens + ФХ:ТХ (1:2) – ++
S. marcescens + ФХ:ТХ (1:2) + ++

ФХ:ТХ (1:3) –
ФХ:ДОХ (1:3) –

ФХ:ЦТАБ (1:3) –
ФЭА:ДОХ (1:3) –
ФЭА:ТХ (1:3) –

ФЭА:ЦТАБ (1:3) +
S. aureus 25925 + ФХ:ТХ (1:2) + +

ФХ:ДОХ (1:3) –
ФХ:ТХ (1:3) –

ФХ:ЦТАБ (1:3) –
ФЭА:ДОХ (1:3) –
ФЭА:ТХ (1:3) +

ФЭА:ЦТАБ (1:3) –
S. aureus 6538 + ФХ:ТХ (1:2) + +
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обладают фосфолипазной активностью. Бактериальные секре-
торные фосфолипазы А специфичны к фосфатидилэтаноламину 
и являются Са2+-независимыми ферментами. Продукции вну-
триклеточных фосфолипаз А у тестируемых культур не выявле-
но. Коллекционные культуры микроорганизмов с фосфолипаз-
ной активностью обладают также гемолитической активностью. 
Полученные результаты свидетельствуют, что секреторные 
фосфолипазы могут использоваться микроорганизмами в каче-
стве факторов вирулентности.
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Phospholipolytic activity of several pathogenic and non-pathogenic microorga-
nisms was evaluated. It was shown that strains Bacillus subtilus 494, Pseudomonas 
fluorescens, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus 25925, 6538, Sporolacto-
bacillus sp., Klebsiella sp. possess both phospholipase and hemolytic activity. 
Diverse substrate specificity of microbial phospholipase A was revealed.
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Searching for new antimicrobial substances nowadays is considered one of the most 
actual problems in the world. In the present work the antimicrobial activity of carbamide 
derivatives against gram positive and gram negative bacteria was studied using 
microdilution method.

All tested substances were shown to have antimicrobial activity against 
bacterial test cultures. All compounds actively influenced on e growth of Burkhol-
deria cenocepacia K 56-2 and Pseudomonas aeruginosa PA01. With the respect to 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 tributyl carbamide have no activity, 1-naphtyl 
carbamide and propyl thiocarbamide were active against Escherichia coli ATCC 
25922, dimethylamine tiocarbamide and 1-naphtyl carbamide show activity when 
tested on Klebsiella pneumonia BDU 44. 1-naphtyl carbamide inhibited growth of 
all tested bacteria.
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Introduction. Antimicrobials are the compounds that kill 
bacteria or inhibit their growth, without rendering any toxicity to 
surrounding tissue. Currently, chemically modified natural com-
pounds are considered as antibacterial agents, for instance, β-lactams, 
cephalosporins or carbapenems. Despite the increased knowledge of 
microbial pathogenesis and application of modern therapeutics, the 
treatment of infections still remains an important and challenging 
problem because of various factors like development of multidrug 
resistance in pathogenic bacteria and fungi. Consequently, there is  
a pressing demand to discover novel strategies and searching new 
antimicrobial agents from natural and inorganic substances in order 
to develop the next generation of antimicrobials for controlling 
microbial infections [1–3]. Therefore, some chemical substances, for 
example Schiff-base compounds with organometallic tags, mixed 
ligand complexes of transition metals, ferrocenyl complexes and etc. 
are increasingly drawing much interest due to their distinctive and 
physiochemical properties which are combined with the growth 
inhibitory capacity against microbes [4].

Some metals have been used as drugs and diagnostic agents to 
cure a variety of diseases and conditions [5–8]. For developing 
potential antibiotic, chemical compounds have been drawn attention 
of many researchers owing to their applications such as antibacterial, 
antifungal, antiviral, anti-inflammatory, anti-tubercular, anti-HIV, 
herbicidal and etc. activities [9–11]. 

Taking into account all this information also, in view of enormous 
opportunity of inorganic and organic compounds, we became interested 
in searching of active chemical substances against pathogenic bacteria. 
Our aim was to study the antimicrobial activity of carbamide derivatives 
(1-naphtyl thiocarbamide, dimethylamine tiocarbamide, tributyl carba-
mide, 1-naphtyl carbamide, propylthio carbamide) which were synthesi-
zed at the Department of Organic Chemistry (Baku State University) 
against Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 
25922, Burkholderia cenocepacia K 56-2, Pseudomonas aeruginosa PA01, 
Klebsiella pneumonia BDU44 and Acinetobacter baumannii BDU32.

Materials and Methods. S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 
25922, B. cenocepacia K 56-2, P. aeruginosa PA01, K. pneumonia 



88

BDU44 and A. baumannii BDU32 strains were grown in Luria–
Bertani (LB) medium (Difco) with shaking at 200 rpm, or on LB 
agar, at 37 °C.

The synthesized compounds were screened for their antibacterial 
activity against gram positive and gram negative pathogenic bacteria 
by determining minimum inhibitory concentration (MIC). The 
experiment was carried out with the 2-fold microdilution method in 
U-bottom 96-well microtiter plates [3]. Briefly, about 105 colony 
forming units (CFU) were used to inoculate each well of the 
microplate containing concentrations of compounds ranging from 
1000 to 7.8 µg/ml. The plates were incubated at 37 °C for 2 days and 
growth was detected by the resazurin method [12]. Resazurin sodium 
salt solution («Sigma-Aldrich») was prepared at 0.01% in distilled 
water and filter-sterilized. The resazurin solution (30 µl) was added 
to each well after 24 h. of incubation at 37 °C, and the plates were 
reincubated at the same condition for about 4 h. The MIC was 
determined as the lowest concentration of the compound that 
prevented a change in colour from blue to pink, which indicates the 
growth of bacteria.

Results and Discussion. In order to find effective drugs against 
pathogenic bacteria antibacterial activity was carried out for all 
synthesized carbamide derivatives. The samples were tested at the 
concentrations ranging from 1000 µg/ml to 7.8 µg/ml in DMSO using 
two-fold microdilution method. As shown in table the MICs of the 
tested chemical substances were different depending on the investi-
gated bacterial strains.

Compound 1 (1-naphtylthiocarbamide) showed potential activity 
against tested pathogenic bacteria except for E. coli ATCC 25922 and 
K. pneumoniae BDU44. Compare with other test cultures compound 
1 was effective against S. aureus ATCC 25923, while it showed the 
same MICs against B. cenocepacia K56-2, A. baumannii BDU32 and 
P. aeruginosa PA01 bacterial strains.

The MIC of compound 2 (dimethylamine tiocarbamide) was  
500 µg/ml when tested with the B. cenocepacia K56-2 and 
A. baumannii BDU32, while the MICs were similar for all other 
studied pathogens except for E. coli ATCC 25922.  
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No activity was detected against S. aureus ATCC 25923, E. coli 
BDU12, K. pneumoniae BDU44 and A. baumannii BDU32 with the 
compound 3 (tributyl carbamide), whereas this chemical exhibited 
the lowest activity when tested with B. cenocepacia K56-2 and 
P. aeruginosa PA01.

As shown in table the best MIC value of the compound 4 (1-nap-
htyl carbamide) was observed against E. coli ATCC 25922 and 
B. cenocepacia K56-2 at the concentration 250 µg/ml, whereas 
K. pneumoniae BDU44 and P. aeruginosa PA01 demonstrated low 
susceptibility to this chemical. While, in case of S. aureus ATCC 
25923 and A. baumannii BDU32 growth of these bacteria was not 
detected at the concentration of 500 µg/ml.

Minimal inhibitory concentration value (µg/ml) of carbamide derivatives  
for test cultures of pathogenic and opportunistic bacteria

Compounds
Bacterial cultures

SA** AB BC EC KP PA

1* 500 1000 1000 – – 1000
2 1000 500 500 – 1000 1000
3 – – 1000 – – 1000
4 500 500 250 250 1000 1000
5 1000 500 500 1000 – 1000

*1 – 1-naphtyl thiocarbamide; 2 – dimethylamine tiocarbamide; 3 – tributyl 
carbamide; 4 – 1-naphtyl carbamide; 5 – propylthio carbamide.

**SA – S. aureus ATCC 25923; AB – A. baumannii BDU 32; BC – B. ceno-
cepacia K56-2; EC – E. coli ATCC 25922; KP – K. pneumoniae BDU44; PA – 
P. aeruginosa PA01.

The MIC value (1000 µg/ml) for the compound 5 (propylthio 
carbamide) was similar (500 µg/ml) against B. cenocepacia K56-2 
and A. baumannii BDU32. No growth inhibition was observed in 
case of K. pneumoniae BDU44. S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 
25922 and P. aeruginosa PA01.

Compound 4 (1-naphtyl carbamide) showed promising antibac-
terial activity against all tested pathogens in contrast to other inves-
tigated chemical substances.
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It is clear that the minimal inhibitory concentrations of com-
pounds were high, so at least 250 µg/ml and maximum 1000 µg/ml of 
them are necessary to inhibit growth of bacterial cultures. These 
results indicate that probably investigated compounds cannot effi-
ciently penetrate bacterial cells. Another theory about obtaining high 
concentration of compounds is that pathogenic bacteria are resistant 
tested drugs. Several resistance mechanisms have been reported in 
bacteria, such as enzymatic inactivation, modification of drug target, 
reduction of cell wall permeability, various efflux pumps and biofilm 
formation [13–17].

Thus, all tested substances have activity in varying degrees 
against bacterial cultures. All compounds are influenced growth of 
B. cenocepacia K 56-2 and P. aeruginosa PA01. With respect to 
S. aureus ATCC 25923 tributyl carbamide has no activity, 1-naphtyl 
carbamide and propylthio carbamide were active against E. coli 
ATCC 25922, dimethylamine tiocarbamide and 1-naphtyl carbamide 
show activity when tested with the K. pneumonia BDU44. 1-naphtyl 
carbamide inhibited growth of all tested bacteria.
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В настоящее время актуальным является поиск новых антимикробных 
веществ. В работе приводятся данные по антимикробным свойствам производ-
ных карбамида (1-нафтилтиокарбамид, диметиламинтиокарбамид, трибутил-



92

карбамид, 1-нафтилкарбамид и пропилтиокарбамид) в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий, полученные с использованием 
метода двойных микроразведений.

Показано, что все испытанные вещества в определенной степени обладали 
активностью в отношении бактериальных тест-культур. Исследуемые соедине-
ния влияли на рост Burkholderia cenocepacia K 56-2 и Pseudomonas aeruginosa 
PA01. По отношению к Staphylococcus aureus ATCC 25923 не проявлял актив-
ности трибутилкарбамид, 1-нафтилкарбамид и пропилтиокарбамид обладали 
антибактериальной активностью в отношении Escherichia coli ATCC 25922, ди-
метиламинкарбамид, 1-нафтилкарбамид – в отношении Kleb siella pneumonia 
BDU44. 1-нафтилкарбамид подавлял рост всех испытанных тест-культур.
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ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОПРЕПАРАТА 

ПРОТИВ КОРНЕВОЙ ГУБКИ
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Из образцов древесины сосновых насаждений Беларуси выделены в чи-
стую культуру изоляты Phlebiopsis gigantea, исследована их антагонистиче-
ская активность против корневой губки Heterobasidion annosum, способность 
колонизировать и разрушать заболонную древесину сосны, а также ростовая 
активность и оидиогенез в глубинной культуре. Отобран и охарактеризован 
штамм, перспективный в качестве основы биологического препарата для за-
щиты хвойных пород от корневых гнилей.

Введение. Одной из наиболее опасных болезней хвойных 
пород, которая захватывает большие площади древостоев и не-
редко приобретает характер затяжных эпифитотий, является кор-



93

невая гниль, вызываемая трутовым грибом Heterobasidion anno- 
sum (Fr.) Bref., или корневой губкой. Основной путь заражения 
корневой системы сосны – попадание базидиоспор гриба на по-
верхность свежего среза пня или раны на корнях, прорастание 
спор и дальнейшее распространение гиф через корневые контак-
ты зараженных деревьев с окружающими их здоровыми. Возбу-
дитель способен инфицировать корни хвойных деревьев всех 
возрастов и сохраняться в пнях в лесу до 60 лет. Это заболева-
ние приводит к массовому усыханию деревьев, что наносит зна-
чительный ущерб лесному хозяйству. Ежегодные экономиче-
ские потери в Европе от ухудшения качества древесины и сни-
жения роста составляют примерно 790 млн евро [1]. 

В лесном фонде Беларуси доминирует сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.), составляя более 50% покрытой лесом площади 
страны. В 2016 г. очаги корневой губки в республике были распро-
странены на территории 131,0 тыс. га [2], или 3,4% площади сосновых 
насаждений по суходолу. Общий ущерб, причиненный H. annosum 
сосновым насаждениям нашей страны составил 185,1 млн долл. 
США, ежегодно возрастая ориентировочно на 2–3% [3]. 

Проблема поражения сосновых насаждений корневой губкой 
в мире изучается уже длительное время, но до сих пор не ясны 
причины повышенной чувствительности хвойных к этому гри-
бу, а разработка эффективных мер борьбы осложняется особен-
ностями биологии фитопатогена, способного переходить от са-
профитного существования к паразитизму [4]. Для сдерживания 
очагов корневой губки используются в основном леcоводственные 
и санитарно-оздоровительные мероприятия (рубки ухода, сани-
тарные рубки). Однако проводимые лесотехнические мероприя-
тия не выполняют в полной мере санитарно-оздоровительной 
роли, с их помощью можно решать лишь вопросы минимизации 
ущерба от очагового усыхания деревьев выборкой ликвидной 
древесины. Проведены широкомасштабные испытания химиче-
ских средств для защиты леса от корневой губки (формалином, 
роданидами, солями некоторых металлов, сульфамидными пре-
паратами, антибиотиками, антисептиками и др.), однако их  
использование либо оказалось неэффективным по отношению  
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к патогену, либо проявлялось существенное токсическое воздей-
ствие на защищаемую породу и другие компоненты лесной эко-
системы [5].

В последние годы в развитых странах все большее значение 
приобретает комплексный подход к лесозащитным мероприяти-
ям, ключевым моментом которых является биологический ме-
тод профилактики и ограничения вредоносности корневых гни-
лей [6–9]. Суть метода заключается в обработке поверхности 
пней биопрепаратами на основе микроорганизмов – антагони-
стов корневой губки. Искусственное заселение пней сапротроф-
ными дереворазрушающими грибами-антагонистами позволяет, 
с одной стороны, предотвратить поражение древесины H. annosum, 
а с другой - осуществлять ее активное разложение. По сравне-
нию с химическими препаратами биологические агенты контро-
ля экологически безопасны, так как они воздействуют на пато-
генные организмы, снижая численность их популяций, с мини-
мальным нарушением структуры биоценозов. 

Среди грибов-антагонистов наибольший интерес представ-
ляет базидиомицет Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, который  
является наиболее распространенным сапротрофным дерево-
разрушающим видом в Европе. Он имеет бесполую стадию, 
представленную спорами (оидиями), образующимися непосред-
ственно из мицелия при его фрагментации [10]. 

Поскольку оидии P. gigantea легко образуются и на искус-
ственных средах, в странах Западной Европы на их основе про-
изводится ряд препаратов по защите леса от корневых гнилей:  
в Финляндии – «Rotstop» (используется в странах Скандинавии 
и Прибалтики), в Великобритании – «PG Suspension», в Польше – 
«Pg-POSZWALD» [9]. В некоторых европейских странах био- 
обработки обязательны при проведении лесохозяйственных  
мероприятий в насаждениях, где высока угроза массового раз-
вития заболевания. Проводятся исследования по созданию ана-
логичных средств защиты от корневой губки в Украине, Латвии, 
России, Казахстане. Большинство известных технологий созда-
ния биопрепаратов против корневой губки основаны на получе-
нии суспензии оидий поверхностной культуры P. gigantea для 
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засева пней в ходе санитарной рубки деревьев. Технологии про-
изводства и состав производимых препаратов в глубинной куль-
туре – коммерческая тайна предприятий и патентодержателей. 

Следует отметить, что глубинный способ культивирования  
в биотехнологии является основным при производстве большин-
ства биопрепаратов. Он более продуктивен и совершенен по срав-
нению с поверхностным методом, легко управляем благодаря 
высокой степени автоматизации, осуществляется, как правило,  
в реакторах (ферментерах) большой емкости. Механическое пере-
мешивание и непрерывная аэрация создают благоприятные усло-
вия для доступа питательных веществ и кислорода ко всем клет-
кам мицелия, обеспечивая одинаково благоприятные условия для 
роста и накопления продуктов метаболизма. К настоящему вре-
мени разработаны способы, позволяющие выращивать некоторые 
виды базидиальных грибов на жидких средах [11–14]. Тем не ме-
нее видовой состав грибов, поддающихся культивированию с вы-
сокими показателями роста в глубинной культуре, крайне огра-
ничен. 

В Беларуси биопрепараты для защиты хвойных от корневой 
губки не производятся, а высокая стоимость импортных препара-
тов и фитосанитарные риски, обусловленные использованием ин-
вазивных штаммов, входящих в состав препаратов, не позволяют 
использовать зарубежные разработки. В связи с вышеуказанным 
выделение конкурентоспособного местного штамма P. gigantea  
и создание на его основе отечественного биопрепарата является ак-
туальной задачей по обеспечению лесного хозяйства республики 
эффективным средством защиты хвойных пород деревьев от кор-
невых гнилей. 

Цель исследования – скрининг изолятов P. gigantea, пер-
спективных в качестве основы биопрепарата для защиты сосны 
от корневой губки, оценка их ростовой активности и оидиогене-
за в глубинной культуре, исследование механизма антагонисти-
ческого действия наиболее активного штамма.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
изоляты базидиального гриба Phlebiopsis gigantea, выделенные 
из образцов древесины, отобранных на территории сосновых 
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насаждений шести различных лесорастительных районов Бела-
руси: Ошмянско-Минского, Оршанско-Могилевского, Неманско- 
Предполесского, Березинско-Предполесского, Бугско-Полесско-
го и Полесско-Приднепровского.

Скорость линейного роста штаммов P. gigantea изучали, ис-
пользуя стандартную методику [15]. По данным измерений рас-
считывали среднесуточную скорость линейного роста каждого 
штамма. Наблюдения проводились на протяжении 5–6 сут. 

В качестве основных критериев оценки антагонистической 
активности методом встречных культур [16] использовали ши-
рину зоны нарастания и среднесуточную скорость нарастания 
флебиопсиса на корневую губку при культивировании на агари-
зованной питательной среде.

Дереворазрушающую способность изолятов P. gigantea оце-
нивали по потере массы образцов сосновой древесины после 
инокуляции грибом [17]. 

Глубинное культивирование изолятов P. gigantea осущест-
вляли в колбах Эрленмейера на шейкере-инкубаторе (120 об/мин) 
при температуре 23 °С на жидких питательных средах различ-
ного состава. Для засева опытных колб использовали 7–10-су-
точные культуры грибов, предварительно выращенные на ага-
ризованной среде при 23 °С. В колбы со стерильной водой вно-
сили мицелиальные диски (d = 10 мм) или готовили смыв  
с чашки Петри. 

Антагонистическую активность жидкой культуры гриба 
P. gigantea оценивали методом лунок [18]. Для этого на поверх-
ность застывшей агаризованной питательной среды (2% агара) 
наносили  второй слой мягкого (0,7%) агара, смешанного с тест-
культурой патогена. После застывания агара в нем с помощью 
сверла делали лунки диаметром 9 мм, куда вносили исследуе-
мую глубинную культуру гриба-антагониста (пеллеты, суспензию 
оидий, метаболиты). Для тестирования метаболитов культу-
ральную жидкость гриба предварительно стерилизовали филь-
трацией через мембранный фильтр с диаметром пор 0,22 мкм. 
Результаты оценивали после 3–7 суток инкубирования в термо-
стате при 23 °С. 
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Выход биомассы гриба рассчитывали в граммах сухого ве-
щества на 1 л среды весовым методом [15, 19]. 

Количество оидий в суспензиях и культуральной жидкости 
грибов контролировали путем подсчета в камере Горяева, а так-
же методом предельных разведений [16]. В качестве показателя 
интенсивности оидеогенеза использовали десятичный логарифм. 

Статистическую обработку полученных результатов осу-
ществляли с помощью программы Microsoft Excel. При стати-
стической обработке результатов экспериментов проводили 
определение средних арифметических и их доверительных ин-
тервалов для уровня вероятности 95% [20, 21]. 

Результаты и обсуждение. Среди 46 изолятов P. gigantean 
только некоторые характеризовались высокими скоростью ли-
нейного роста на агаризованной питательной среде, деревораз-
рушающей способностью и выраженными антагонистическими 
свойства в отношении корневой губки [22]. Прирост колоний 
наиболее быстрорастущих изолятов в среднем составлял 8,77–
9,61 мм/сут (табл. 1), что на 10–21% превышает средний показа-
тель, установленный для всех исследованных культур. Следует 
отметить, что отдельные изоляты (11.5.1 и 11.15.3) достоверно 
превосходили по скорости линейного роста штаммы, применя-
емые в производстве зарубежных биологических препаратов 
«Rotstop» и «Pg-POSZWALD». Максимальные антагонистиче-
ские свойства проявили штаммы 10.8.3, 11.4.2, 11.15.2, и 11.5.1 
(табл. 2). Скорость их нарастания на колонии патогена превыша-
ла среднее значение на 58–89%.

Наибольшая дереворазрушающая способность установлена 
для изолятов P. gigantea 10.5.1, 10.7.1, 10.8.3, 10.8.4, 10.12.2.2 
(табл. 3). Потеря массы образцов под их действием на 12–30% 
превышала среднее значение и составила за 3 мес. наблюдений 
38,2–44,7%. По данному показателю выделенные нами изоляты 
значительно превосходят штаммы P. gigantea, испытанные ра-
нее белорусскими учеными [7]. 

Для отбора наиболее продуктивных штаммов изоляты вы-
ращивали на жидких питательных средах. Наиболее высокими 
ростовыми показателями и интенсивностью образования оидий 
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в глубинной культуре отличались изоляты P. gigantea 10.4.1, 
10.8.3 и 16.1.2: на 14-е сутки роста выход биомассы достигал 8,7–
9,4 г сухих веществ на 1 л среды, титр оидий составил 6,4–6,5 lg 
(оидий/мл), или 2,3–3,2 × 106 оидий/мл. Наибольшие значения 
показателей (выход биомассы 9,4 г/л; титр 3,2 × 106 оидий/мл) от-
мечены у изолята  10.8.3, характеризующегося наиболее высо-

кой дереворазрушающей спо-
собностью и антагонистиче-
ской активностью. 

Проведены исследования 
по оценке антифунгального 
действия полученной при глу-
бинном выращивании куль-
туры гриба P. gigantea 10.8.3 
к возбудителю корневой губ-
ки H. annosum методом лунок. 

Установлено, что при вне-
сении в лунки мицелия и/или 
суспензии оидий зона нарас-
тания P. gigantea на газон па-
тогена достигает 25–28 мм на 
7 сутки инкубирования. Наи-

Т а б л и ц а 3. Дереворазрушающая способность изолятов  
Phlebiopsis gigantea

Изоляты P. gigantea

Средняя масса абсолютно  
сухой древесины образцов, г Средняя потеря массы 

образцов, %
до начала опыта после окончания опыта

10.5.1 0,77 ± 0,01 0,48 ± 0,05 38,44 ± 6,42
10.7.1 0,77 ± 0,01 0,56 ± 0,12 43,32 ± 5,56
10.8.3 0,76 ± 0,03 0,42 ± 0,04 44,68 ± 6,22
10.8.4 0,76 ± 0,01 0,54 ± 0,09 38,16 ± 2,26
10.12.2.2 0,75 ± 0,09 0,45 ± 0,06 40,43 ± 7,44

0,76 ± 0,00*3 0,52 ± 0,01* 34,17 ± 3,99*

* Среднее значение по 46 исследованным изолятам.

Антагонистическая активность оидий 
(1) и мицелия (пеллет) (1а) P. gigantea  
в отношении возбудителя корневой 

губки (2)
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более активный рост мицелия антагониста наблюдается в зоне 
контакта с тест-культурой (см. рисунок). Метаболиты гриба воз-
действуют в меньшей степени, вокруг лунок отмечено лишь не-
большое ослабление роста H. annosum.

На основании полученных результатов можно считать, что 
наиболее вероятным механизмом биологической конкуренции 
P. gigantea является вытеснение корневой губки за счет более 
высокой скорости колонизации субстрата грибом-антагонистом 
и внедрения его гиф в мицелий H. annosum. Конкуренция 
P. gigantea и H. annosum за питательные ресурсы имеет важное 
значение для контроля развития и распространения корневой 
гнили хвойных деревьев в эксплуатируемых лесах [1, 23–25].

Заключение. Из 46 изолятов Phlebiopsis gigantea, выделен-
ных в сосняках шести лесорастительных районов Беларуси, ото-
бран штамм P. gigantea 10.8.3, характеризующийся комплексом 
полезных свойств, определяющих его конкурентоспособность  
и перспективность для защиты сосновых насаждений от корне-
вой губки. 

Механизм антагонистического действия P. gigantea 10.8.3 
обусловлен преимущественно конкурентным вытеснением фи-
топатогена за счет более высокой скорости роста, быстрого ис-
пользования источников питания и способности проникать  
в субстрат уже колонизированный H. annosum.

При глубинном выращивании культура гриба P. gigantea 10.8.3 
сохраняет способность к оидиогенезу, характеризуется антифун-
гальной активностью против H. annosum и может служить основой 
жидкого биопрепарата для профилактики и защиты хвойных на-
саждений от корневых гнилей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРМЕАТА КУЛЬТУРАЛЬНОЙ  
ЖИДКОСТИ PENICILLIUM ADAMETZII ЛФ F-2044.1  
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Установлено влияние пермеата культуральной жидкости (ПКЖ) гриба 
Penicillium adametzii на формирование железосодержащего нанокомпозита, 
включающего поливинилпирролидон (ПВП) и полиэтиленимин (ПЭИ). Для 
восстановления Fe (III) в присутствии ПКЖ реакционная среда должна со-
держать избыток NaBH4. Чайный экстракт и ПКЖ эффективно диспергирует 
золь ПВП-Fe-ПЭИ.

Введение. Наночастицы (НЧ) железа используются в каче-
стве носителей в системах доставки лекарств, а также при очист-
ке грунтовых вод от органических и неорганических загрязни-
телей, поэтому их синтезу уделяется повышенное внимание [1, 2]. 
Как правило, в водных растворах наноразмерное железо полу-
чают, восстанавливая соли Fe (III) и Fe (II) тетрагидридобора-
том натрия [1, 2]: 

2 FeCl3 + 6 NaBH4 + 18 H2O =  
 2 Fe0↓ + 6 H3BO3 + 6 NaCl + 21 H2.   (1)

В реакционный раствор добавляют полимеры для предот-
вращения агломерации НЧ железа [2, 3]. Так как водные золи 
железа имеют рН >8 и в этих условиях частицы заряжены отри-
цательно, то in situ в их состав можно включать полиоснования, 
например, полиэтиленимин (ПЭИ) и поливинилпирролидон 
(ПВП) [4–6]. После активации такие композиты пригодны для 
иммобилизации биоактивных соединений [6].

В последнее время разрабатываются подходы «зеленой хи-
мии» для получения нуль-валентного железа, в которых исполь-
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зуются экстракты природного происхождения [7, 8]. Например, 
растительные полифенолы могут быть как восстанавливающи-
ми агентами солей металлов, так и стабилизаторами частиц [7–9]. 
Считается, что сначала полифенолы экстракта связываются  
с Fe (III), а затем происходит одновременное восстановление 
Fe (III) и модификация поверхности образовавшихся НЧ железа 
окисленными полифенолами [9].

Цель исследования – определение эффективности исполь-
зования пермеата культуральной жидкости (ПКЖ) мицелиаль-
ного гриба Penicillium adametzii ЛФ F-2044.1 в процессе получе-
ния нанокомпозита ПВП-Fe-ПЭИ. 

Материалы и методы. В работе использовали NaBH4 («Carl 
Roth GmbH», Германия), ПВП (молекулярная масса 24 кДа; 
«Sigma-Aldrich», США) и ПЭИ (2000 Да; «Aldrich», Германия). 
Остальные реактивы были производства «Реахим» (Россия). 

Чайный экстракт (ЧЭ) получали из китайского чая зеленого, 
байхового «Принцесса Ява. Бест». К 50 мл дистиллированной 
воды, нагретой в кипящей водяной бане, добавляли 1,0 г сухого 
чая и выдерживали 2 мин. Экстракт осветляли, центрифугируя 
в течение 6 мин при 5 °С и 5000 об/мин. 

Мицелиальный гриб P. adametzii ЛФ F-2044.1 (далее P. ada-
metzii, продуцент внеклеточной глюкозооксидазы) использовали 
для получения ПКЖ. Глубинное культивирование гриба осу-
ществляли в колбах Эрленмейера (250 мл), содержащих 50 мл 
питательной среды, в течение 96 ч при 24–26 °C на качалке (180–
200 об/мин). Питательная среда, рН 5,0, включала (мас.%): глю-
коза – 6,0; KNO3 – 0,8; KH2PO4 – 0,1; MgSO4 × 7H2O – 0,05; KCl – 
0,05; FeSO4 × 7Н2О – 0,00005; MnSO4 × 5Н2О – 0,00017; экстракт 
солодовых ростков – 2,0. По окончании культивирования удаля-
ли биомассу гриба, а культуральную жидкость пропускали 
через половолоконный мембранный элемент МПВЭ ПС-10М-0,2 
(Беларусь), используя ультрафильтрационную лабораторную 
установку. Применяли мембрану ПС-10М на основе ароматиче-
ского полисульфона с защищенной поверхностью, характеризу-
ющуюся минимальной массой задержания 10 кДа. В получен-
ном пермеате (рН 3,5) отсутствовали глюкозооксидаза и другие 
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белки более ~20 кДа. Количество редуцирующих веществ в ПКЖ 
составляло 1,6 г/л. В составе ПКЖ обнаруживалась глюкоза  
и низкомолекулярные соединения, синтезированные грибом.

Композит ПВП-Fe-ПЭИ синтезировали в «ледяной бане».  
К светло-желтому водному раствору FeCl3 × 6Н2О, содержащему 
ПВП, ПЭИ, добавляли NaBH4 и интенсивно перемешивали. Об-
разовавшийся золь выдерживали 30 мин, а затем характеризова-
ли его свойства. Начальные концентрации компонентов в реак-
ционной среде были равны: 0,03 мг/мл ПВП, 0,02 мг/мл ПЭИ,  
10 мМ FeCl3 × 6Н2О, 35 (или 60) ммоль NaBH4.

Спектры поглощения образцов регистрировали на спектро- 
флуориметре СМ 2203 («Solar», Беларусь). Дзета-потенциал и ги-
дродинамический диаметр частиц в зависимости от их количе-
ства и интенсивности рассеяния света определяли с помощью 
прибора «Zetasizer Nanо» («Malvern Instruments», Великобритания). 

Результаты и обсуждение. Глюкозооксидаза является важ-
ным компонентом аналитических систем определения глюкозы 
[10]. Композит ПВП-Fe-ПЭИ можно использовать в качестве на-
ноносителя для иммобилизации внеклеточной глюкозооксидазы 
мицелиального гриба P. adametzii. В этой связи изучена стаби-
лизирующая и восстанавливающая эффективность ПКЖ гриба 
в процессе формирования композита ПВП-Fe-ПЭИ. Ниже пред-
ставлены схемы формирования композита, которые отличаются 
наличием ПКЖ в среде синтеза частиц.

[Н2О + ПВП + ПЭИ + 
FeCl3 × 6Н2О + NaBH4]

↓ 20 мин, 2 °С
↓

ПВП-Fe-ПЭИ
↓ + ПКЖ, 40 мин

↓
(ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ

[Н2О + ПВП + ПЭИ + 
FeCl3 × 6Н2О + ПКЖ]

↓ 20 мин, 2 °С
↓ + Н2О, 40 мин

↓
Раствор FeCl3×6Н2О

После внесения NaBH4 в реакционную смесь, не содержа-
щую ПКЖ, образуется черный золь композита ПВП-Fe-ПЭИ,  
в котором быстро формируется осадок. Затем в полученную су-
спензию добавили аликвоту ПКЖ до ее конечного разведения  



107

в 2,5 раза, что привело к практически полному растворению 
осадка ПВП-Fe-ПЭИ. Так получен коллоидный раствор серого 
цвета. После нескольких секунд УЗ обработки его цвет изме-
нился на бледно-желтый. Можно заключить, что ПКЖ эффек-
тивно разрушает агломераты ПВП-Fe-ПЭИ, что облегчает до-
ступ окислителей к нуль-валентному железу, которое быстро 
окисляется до FeO(OH) и a-Fe2O3, придающие раствору бледно-
желтый цвет. Таким образом, ПКЖ P. adametzii проявляет себя 
как эффективный диспергатор композита ПВП-Fe-ПЭИ, но эта 
добавка не ингибирует процесс коррозии железа, а лишь разру-
шает агломераты композита, что облегчает доступ окислителей 
к НЧ железа. 

Внесение ПКЖ в раствор, содержащий ПВП, ПЭИ и FeCl3 ×  
6Н2О, способствует растворению соли железа, так как раствор 
приобретает ярко-желтый цвет, но НЧ железа не образуются. 
По-видимому, Fe3+ формирует комплексы с компонентами ПКЖ, 
которые не в состоянии восстановить трехвалентное железо  
до Fe0. 

Таким образом, ПКЖ можно добавлять в золь ПВП-Fe-ПЭИ 
и реакционный раствор, содержащий FeCl3 × 6Н2О. В первом 
случае надо учитывать высокую активность этой добавки как 
диспергатора, во втором – слабую эффективность ПКЖ как вос-
становителя соли железа.  

Далее было выяснено влияние ПКЖ на процесс восстановле-
ния FeCl3 × 6Н2О с помощью NaBH4: 

[Н2О + ПВП + ПЭИ +  
FeCl3 × 6Н2О + ПКЖ]
↓ 10 мин, ледяная баня

↓ + NaBH4
↓ 1 ч, 3–5 °С

↓
(ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ

ПКЖ использовали в разведении от 7,5 до 1,3 раз. Установ-
лено, что в отсутствие ПКЖ эффективный синтез НЧ железа 
обеспечивает использование NaBH4, количество которого в 3,5 
превышало концентрацию FeCl3 × 6Н2О. Однако в присутствии 
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ПКЖ, даже в минимальном разведении, композит не образуется. 
Следует отметить, что как без ПКЖ, так и в его присутствии вы-
деляется водород, который сильно вспенивает реакционную 
среду. По-видимому, NaBH4 используется не только на восста-
новление ионов железа, но и на окисленные компоненты ПКЖ, 
концентрация которых существенно больше, чем FeCl3 × 6Н2О.

Для выбора оптимальной концентрации NaBH4 содержание 
ПКЖ в реакционной среде было уменьшено в 30 раз (50 мкл  
в 1,5 мл реакционной среды). В этих условиях экстинкция ком-
позита (ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ увеличивается только до концен-
трации NaBH4, равной 60 ммоль, т. е. 6-кратного избытка над 
FeCl3 × 6Н2О (рис. 1, а). При больших концентрациях восстано-
вителя экстинкция уменьшается, что свидетельствует о сниже-
нии выхода композита (ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ. 

Рис. 1. Спектры экстинкции (а) композита (ПВП-Fe-ПЭИ)ПКЖ, полученного 
в среде 35 (1), 60 (2), 120 (3) мМ NaBH4 и распределение количества частиц по 

гидродинамическому диаметру (б – разведение золя в 40 раз, в – 100 раз)
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Сравнение показывает, что золь (ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ, сфор-
мированный в среде 35 мМ NaBН4, является полидисперсным.  
В зависимости от разведения в нем обнаруживается до трех 
фракций частиц, отличающихся максимальным рассеянием све-
та. Степень полидисперсности золя уменьшается в случае боль-
шей концентрации NaBH4. Существенное отличие знака и вели-
чины дзета-потенциала (табл. 1) указывает на конкуренцию 
компонентов ПКЖ, H3BO3 и NaB(OH)4, образующихся по реак-
ции 1 и 2: 

 NaBH4 + 4 H2O = NaB(OH)4 + 4 H2 ,                      (2) 

за связывание с композитом (ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ. 
Из данных рис. 1, б и в следует, что в золе (ПВП-Fe-ПЭИ) 

ПКЖ, полученном в среде 35 мМ NaBH4 и разведенном дистил-
лированной водой в 40 раз, в наибольшем количестве представ-
лены малоразмерные частицы – 21 нм (22,0%), которые при 
100-кратном разведении образуют димеры с гидродинамиче-
ским диаметром 44 нм (31,7%).

Т а б л и ц а 1. Гидродинамические характеристики композита  
(ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ, полученного в среде 35 и 120 мМ NaBH4

[NaBH4], ммоль Разведение  
золя

Диаметр  
частиц, нм

Интенсив-
ность, % Индекс PdI z, мВ

35

0 1582 ± 215 100 0,444

20
1032 ± 417
117 ± 36

5144 ± 517

73,9
16,6
7,2

0,851

40
581 ± 211
89 ± 29

5231 ± 456

77,5
12,3
5,7

0,805 –30,6

100 417 ± 90
47 ± 7

93,0
7,0 0,515 –29,9

120

0 716 ± 211 100 0,212
20 354 ± 37 100 0,783
40 249 ± 33 100 0,842 3,9

100 399 ± 86
5456 ± 261

92,8
7,2 0,466 1,5
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В то же время в среде 120 мМ NaBH4 диаметр агломератов ос-
новной фракции частиц почти на порядок больший (рис. 1, б и в): 
255 нм (31,3%) и 342 нм (28,2%) для золя, разведенного в 40  
и 100 раз соответственно. Следовательно, компоненты ПКЖ суще-
ственно более эффективные диспергирующие и стабилизирующие 
агенты, чем продукты превращения NaBH4. 

Ниже представлены схемы формирования композита ПВП-
Fe-ПЭИ в водном растворе 1,0 мМ цитрата натрия (1), ПКЖ (2), 
разведенном в 30 раз, и в водном растворе 1,0 мМ цитрата на-
трия с последующим переводом частиц в ПКЖ (3) или ЧЭ (4):

(1) [Н2О + Na3C6H5O7 + ПВП + ПЭИ + FeCl3×6Н2О]
↓ + NaBH4↓ ПВП-Fe-ПЭИ;

(2) [Н2О + ПВП + ПЭИ + FeCl3 + ПКЖ]
↓ + NaBH4 ↓ (ПВП-Fe-ПЭИ)ПКЖ;

(3 и 4) [Н2О + Na3C6H5O7 + ПВП + ПЭИ + FeCl3×6Н2О]
↓ + NaBH4 

↓ Магнитное осаждение ПВП-Fe-ПЭИ
↓ + ПКЖ (или ЧЭ) ↓ ПВП-Fe-ПЭИ + ПКЖ (или ЧЭ).

Следует отметить, что избыток чайного экстракта влияет на 
каталитическую активность глюкозооксидазы P. adametzii (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Активность глюкозооксидазы P. adametzii в среде, 
содержащей ЧЭ

Соотношение  
чайный экстракт :  
глюкозооксидаза

Активность глюкозооксидазы

ед/мл %

0:1 373,2 100
1:4 373,2 100
1:2 404,6 108
1:1 408,6 109
2:1 396,8 106
3:1 793,6 213

Золь композита ПВП-Fe-ПЭИ, переведенного в ЧЭ (ПВП-Fe-
ПЭИ + ЧЭ), наиболее полидисперсный (табл. 3). В то же время  
в золе ПВП-Fe-ПЭИ, диспергированном в ПКЖ (ПВП-Fe-ПЭИ + 
ПКЖ), обнаруживается только одна фракция, максимально рас-
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сеивающая свет. Полидисперсность исходного золя изменяется 
только лишь при его 100-кратном разведении дистиллирован-
ной водой.

В присутствии ПКЖ в среде получения нанокомпозита в ис-
ходном золе обнаруживаются две фракции, рассеивающие свет, 
большая из которых включает агломераты частиц с диаметром 
3824 ± 1312 нм. При разведении золя эти агломераты легко разру-

Т а б л и ц а 3. Гидродинамические характеристики композита  
ПВП-Fe-ПЭИ, обработанного ПКЖ или ЧЭ

Образец Разведение 
золя

Диаметр  
частиц, нм

Интенсив- 
ность, % Индекс PdI z, мВ

ПВП-Fe-ПЭИ

0 1918 ± 434
5471 ± 244

89,9
10,1 0,423

20 1573 ± 348 100 0,402
40 725 ± 172 100 0,756 –30,3

100 1464 ± 269
192 ± 21

61,9
38,1 1,000 –30,2

(ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ

0 3824 ± 1312
920 ± 223

87,2
12,8 0,309

20 1139 ± 145 100 0,014
40 1163 ± 153 100 0,045 –32,1
100 1050 ± 138 100 0,045 –32,3

ПВП-Fe-ПЭИ + ПКЖ

0 886 ± 122 100 0,454
20 407 ± 41 100 0,818
40 386 ± 38 100 0,774 6,7

100 168 ± 27
5560

95,3
4,7 0,678 3,9

ПВП-Fe-ПЭИ + ЧЭ

0
3546 ± 1413
398 ± 155
94 ± 26

60,0
28,9
11,0

1,000

20
596 ± 205
103 ± 27

5436 ± 280

73,0
25,6
1,4

0,770

40 451 ± 133
70 ± 17

83,5
16,5 0,557 –52,7

100
405 ± 125

56 ± 11
5485 ± 226

88,8
8,8
2,4

0,573 –34,8
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шаются до частиц диаметром 1050–1163 нм. Следовательно, ПКЖ 
оказывает благоприятное влияние как на процесс формирования 
композита ПВП-Fe-ПЭИ, так и на диспергирование его в водной 
среде. Однако перевод композита ПВП-Fe-ПЭИ в ПКЖ сопрово-
ждается существенным уменьшением дзета-потенциала (табл. 3), 
что отрицательно сказывается на агрегативной устойчивости 
ПВП-Fe-ПЭИ. Следует отметить, что ЧЭ эффективнее ПКЖ обе-
спечивает агрегативную устойчивость золя ПВП-Fe-ПЭИ. Величи-
на дзета-потенциала (–52,7 мВ) указывает на связывание компо-

Рис. 2. Распределение количества частиц по гидродинамическому диаметру: 
а – ПВП-Fe-ПЭИ; б – (ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ; в – ПВП-Fe-ПЭИ + ПКЖ; г – ПВП-

Fe-ПЭИ + ЧЭ; исходный золь (1) и разведенный в 40 (2) и 100 (3) раз
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нентов экстракта с ПВП-Fe-ПЭИ, но эта связь непрочная, так как 
дзета-потенциал уменьшается при разведении золя.

При разведении золей уменьшается диаметр агломератов 
композита ПВП-Fe-ПЭИ независимо от среды, в которой они на-
ходятся (табл. 3, рис. 2). Наиболее глубокие изменения наблюда-
ются в золе, который не содержит ПКЖ или чайный экстракт 
(рис. 2, а). Если в исходном золе ПВП-Fe-ПЭИ наибольшее коли-
чество (21,9%) составляют частицы с гидродинамическим диа-
метром 1718 нм (рис. 2, а), то после 100-кратного разведения их 
размер уменьшается до 190 нм (35,5%). 

Подобным образом изменяется количество частиц в боль-
шей фракции ПВП-Fe-ПЭИ + ПКЖ (рис. 2, в): исходный золь – 
825 нм (32,3%), разведенный в 100 раз – 142 нм (27,4%). 

Солюбилизационная эффективность чайного экстракта боль-
ше, чем ПКЖ (рис. 2, г). В исходном золе в наибольшем количестве 
представлены частицы с гидродинамическим диаметром 68 нм 
(25,3%). Последующее разведение золя в малой степени изменяет 
гидродинамический диаметр частиц.

Исключение составляет композит (ПВП-Fe-ПЭИ) ПКЖ. В его 
исходном золе больше частиц с диаметром 712 нм (10,1%), а раз-
ведение сопровождается увеличением размера до 955 нм (31,7%). 
По-видимому, компоненты ПКЖ полностью включены в состав 
композита и не проявляют диспергирующей активности.

Заключение. НЧ железа, полученные боргидридным вос-
становлением 10 мМ FeCl3 × 6Н2О в водном растворе 0,03 мг/мл 
ПВП и 0,02 мг/мл ПЭИ, формируют композит ПВП-Fe-ПЭИ, 
который быстро агломерирует. В отличие от ЧЭ ПКЖ мицел-
лиального гриба P. adametzii не восстанавливает соль железа. 
Однако компоненты ПКЖ активно связываются с Fe (III) и эф-
фективно диспергируют золь ПВП-Fe-ПЭИ. В среде, содержа-
щей ПКЖ, НЧ железа образуются при 6-кратном избытке 
NaBH4 по отношению к FeCl3 × 6Н2О. По-видимому, компонен-
ты ПКЖ, а также продукты превращения NaBH4, образуемые  
в процессе синтеза, влияют на процесс окисления композита 
ПВП-Fe-ПЭИ.
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ПОИСК ШТАММОВ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ –  
ПРОДУЦЕНТОВ ГЕМ-СОДЕРЖАЩИХ ФЕРМЕНТОВ

Т. В. СЕМАШКО, О. Д. ДЕМЕШКО, Т. Г. ПУГАЧЕВА,  
Л. А. ЖУКОВСКАЯ, А. Г. ЛОБАНОК 

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

Подобрана дифференциально-диагностическая агаризованная среда, со-
держащая в качестве индикатора тетраметилбензидин, для скрининга мице-
лиальных грибов, продуцирующих гем-содержащие ферменты класса окси-
доредуктаз. В результате первичного отбора из 131 штаммов мицелиальных 
грибов родов Penicillium, Aspergillus, Myrothecium, Acremonium отобрано 
14 культур, синтезирующих гемовые пероксидазы, в том числе 7, помимо пе-
роксидаз, продуцирующих лакказы.

Введение. Оксидоредуктазы широко распространены в при-
роде у микробных, растительных и животных организмов. Они 
катализируют обратимые окислительно-восстановительные ре-
акции, в которых происходит перенос восстановительных экви-
валентов (двух атомов Н, двух электронов или гидрид-иона Н–) 
от восстановителя (специфический субстрат реакции) к окисли-
телю (относительно неспецифический субстрат) [1]. Оксидоре-
дуктазы используются в текстильной, пищевой и других отрас-
лях промышленности, находят применение в медицине как 
терапевтические средства, так и для диагностики [2–4]. Пер-
спективно их использование в биосенсорике [5]. В последнее 
время значительные успехи достигнуты в области создания 
альтернативных источников энергии – биотопливных элемен-
тов, обеспечивающих получение электрической энергии при 
окислении органических компонентов [6]. Расширение обла-
стей применения оксидоредуктаз обуславливает необходи-
мость поиска новых штаммов – продуцентов данных фермен-
тов. Среди оксидоредуктаз особый интерес представляют 
гем-содержащие ферменты. 
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Цель исследования – подбор дифференциально-диагности-
ческой среды, позволяющей выявить способность к синтезу гем-
содержащих оксидоредуктаз, и скрининг штаммов-продуцентов 
среди мицелиальных грибов.

Материалы и методы. Для отбора продуцентов гем-со дер-
жащих ферментов использовали грибы родов Penicillium, Asper-
gillus, Myrothecium, Acremonium из фонда Белорусской коллек-
ции непатогенных микроорганизмов Института микробиологии 
НАН Беларуси, а также предоставленные Белорусским государ-
ственным технологическим университетом и Институтом защи-
ты растений. Грибы поддерживали методом периодических (1 раз  
в 1,5–2 мес.) пересевов на агаризованной среде Чапека и хранили 
при 4 °С.

С целью определения состава дифференциально-диагности-
ческой среды для отбора штаммов грибов, синтезирующих окси-
доредуктазы, проверены 17 хромогенов (п-аминобензойная кис лота, 
бензидин (БН), бензойная кислота, гидрохинон, n-гидро кси-
бензойная кислота, голубая соль, о-дианизидин дигидро хлорид 
(ОД), m-нитоксибензойная кислота, пирогаллол, пирокатехин, 
сирингиновая кислота, синапиновая кислота, 3,3′,5,5′-тетраме-
тилбензидин (ТМБ), о-фенилендиамин дигидрохлорид, п-фе-
нил ен диамин дигидрохлорид, ферредоксин калия, феруловая 
кислота. 

Активность внеклеточной глюкозооксидазы (ГО) определяли 
спектрофотометрически [7, 8] и выражали в ед/мл культуральной 
жидкости. За единицу активности принимали такое количество 
фермента, которое катализирует превращение 1 ммоль бензохино-
на в гидрохинон за 1 мин при 25 °С. 

Скрининг продуцентов гем-содержащих ферментов прово-
дили двумя способами. В первом случае использовали двух-
слойную агаризованную дифференциально-диагностическую 
среду, индикаторный слой которой содержал отобранные хро-
могены. В качестве генератора пероксида водорода в среду до-
бавляли глюкозу (1%) и ГО Penicillium adametzii (1–10 ед/мл). 
Способность культур синтезировать оксидоредуктазы оценива-
ли по наличию и диаметру зон изменения окраски агара вокруг 
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их колоний на 3–8-е сутки. Во втором случае для анализов ис-
пользовали культуральную жидкость грибов, выращенных в жид-
кой питательной среде. Способность к синтезу оксидоредуктаз 
оценивали визуально на серологическом планшете по появле-
нию окрашивания в смеси: 0,1 мл культуральной жидкости гри-
бов, 0,05 мл 0,1% ТМБ в 0,1 М фосфатном буфере (рН 5,0); пе-
роксидаз – по появлению синего окрашивания в смеси выше-
приведенного состава с добавлением 0,05 мл 0,1% Н2О2. 

Определения пиков ТМБ проводили на спектрофлуориметре 
СМ 2203 (диапазон спектров поглощения 230–700 нм, шаг дли-
ны волны – 1 нм, ширина щели – 3 нм) [9].

Приведенные в работе результаты экспериментов представля-
ют собой усредненные величины 3–5 опытов. Статистическую об-
работку данных проводили с использованием программы Microsoft 
Excel, рассчитывая средние величины и их доверительные интер-
валы для уровней вероятности 95%.

Результаты и обсуждение. Гем – окислительно-восстанови-
тельный кофактор ферментов дыхательной цепи, фотосинтеза,  
а также монооксигеназ и пероксидаз. Гем участвует в транспор-
те электронов благодаря наличию в его составе атома железа 
(рис. 1), свободно переходящего из двухвалентной формы в трех-
валентную и наоборот. Гем является кофактором у 8% оксидоре-
дуктаз [10, 11]. 

Среди организмов, продуциру-
ющих гем-содержащие оксидоре-
дуктазы, 58% составляют бактерии, 
23% – грибы, остальные – расте-
ния и животные [10]. Гем-содер-
жащие ферменты и синтезирую-
щие их микроорганизмы приведе-
ны в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, ферменты, 
содержащие гем, относятся к 11 из 
22 подклассов оксидоредуктаз. Сле-
дует отметить, что боль шин ство из 
них принадлежат к подклассу Рис. 1. Структура гема [12]
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Т а б л и ц а 1. Микроорганизмы, синтезирующие гем-содержащие 
оксидоредуктазы

КФ Название Синтезирующие микроорганизмы

1.1.2.3 L-лактатдегидрогеназа (цитохром) Saccharomyces, 
Wickerhamomyces

1.1.99.11 Фруктоза-5-дегидрогеназа Gluconobacter 

1.1.99.18 Целлобиозодегидрогеназа  
(акцептор) Aspergillus, Saccharomyces

1.1.2.6 Поливинилхлорид алкогольдеги-
дрогеназа (цитохром) Pseudomonas

1.1.5.5 Алкогольдегидрогеназа (хинон)
Acetobacter, Gluconacetobacter, 
Gluconobacter, Acetobacter, 
Acidomonas

1.1.5.6 Формиатдегидрогеназа-N Escherichia
1.1.9.1 Алкогольдегидрогеназа (azurin) Pseudomonas, Comamonas

1.1.99.3 Глюконат-2-дегидрогеназа  
(акцептор)

Pseudomonas, Klebsiella,  
Gluconobacter

1.2.3.7 Индол-3-ацетальдегид-оксидаза Среди микроорганизмов  
продуцентов нет

1.2.1.70 Глутамил-тРНК-редуктаза Acidithiobacillus
1.3.5.4 Фумаратредуктаза Bacillus, Chloroflexus 
1.4.9.1 Метиламиндегидрогеназа Pseudomonas, Paracoccus
1.5.99.6 Спермидиндегидрогеназа Serratia, Citrobacter
1.7.2.1 Нитрит-редуктаза (NO-образующих) Paracoccus, Pseudomonas

1.7.2.2 Цитохром С-нитрит-редуктаза Escherichia, Wolinellas, 
Desulfovibriode

1.7.2.5 Нитрит оксидредуктаза Fusarium, Pseudomonas, 
Roseobacter, Paracoccus

1.7.2.6 Гидроксиламин дегидрогеназа Nitrosomonas
1.7.3.6 Гидроксиламин оксидазы (цитохром) Nitrosomonas
1.7.5.2 NO-редуктаза Bacillus

1.7.6.1 Нитрит супероксиддисмутаза Среди микроорганизмов  
продуцентов нет

1.8.3.1 Сульфит оксидаза Среди микроорганизмов  
продуцентов нет

1.9.3.1 Цитохром С-оксидаза Saccharomyces, Bacillus
1.10.3.1 Катехол оксидаза Aspergillus niger
1.10.3.10 Убихинол оксидаза Escherichia coli
1.10.3.12 Менахинол оксидаза Bacillus subtilis
1.11.1.5 Цитохром С-пероксидаза Campylobacter, Saccharomyces



119

пероксидаз (КФ 1.11….), представляющему большую группу ок-
сидоредуктаз, которые взаимодействуют с пероксидом в каче-
стве акцептора [11]. Молекулярная масса ферментов этого типа 
колеблется от 17 до 84 кДа [13]. Они характеризуются широкой 
субстратной специфичностью, биохимической гетерогенностью, 
полиморфизмом и полифункциональностью [14]. Уникальные 
свойства этих ферментов, хорошая растворимость в воде, специ-
фичность по окислителю, устойчивость при хранении, широкий 
спектр биологической активности обуславливают их примене-
ние в медицине, науке и технике [12]. Они используются  
в аналитической химии и медицинской диагностике в фотоме-
трических, электрохимических, хемилюминесцентных, иммуно-
ферментных и ДНК-гибридизационных методах анализа [15]. 

КФ Название Синтезирующие микроорганизмы

1.11.1.6 Каталаза
Neurospora, Rhodobacter, 
Mycobacterium, Penicillium, 
Serratia

1.11.1.7 Пероксидаза

Coprinus, Inonotus, 
Pleurotus, Phellinus, 
Geotrichum, Escherichia, 
Flavobacterium, Saccharomyces

1.11.1.8 Йодид пероксидаза Среди микроорганизмов  
продуцентов нет

1.11.1.13 Марганец пероксидаза Pleurotus, Ceriporiopsis, 
Phanerochaete

1.11.1.14 Лигнин пероксидаза

Acinetobacter, Brevibacillus, 
Gloeophyllum, Inonotus, 
Lenzites, Phanerochaete, 
Phellinus, Phlebia, Pleurotus, 
Polyporous, Rhodococcus, 
Trametes, Trametopsis., 
Volvariella Streptomyces 

1.11.1.16 Универсальная пероксидаза Pseudomonas, Rhodococcus

1.11.1.19 Пероксидаза, обесцвечивающая 
красители

Pseudomonas, Bacillus, 
Escherichia

1.13.99.3 Триптофан 2-диоксигеназа Pseudomonas

Окончание табл. 1
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Пероксидазы необходимы для синтеза органических соедине-
ний, а также для детоксикации ксенобиотиков в природоохран-
ных технологиях [16]. На основе пероксидаз разрабатываются 
высокочувствительные биосенсоры для определения различных 
соединений в сложных многокомпонентных смесях, в том числе 
при анализе загрязнений в окружающей среде [17].

Наиболее распространены и находят широкое практическое 
применение Mn-пероксидаза (КФ 1.11.1.13), лигнинпероксида-
за (КФ 1.11.1.14), пероксидаза (КФ 1.11.1.7), подобная пероксидазе 
хрена, каталаза (КФ 1.11.1.6). Их образование зависит от видовой 
принадлежности штаммов-продуцентов, состава питательных 
сред и условий их культивирования.

Продуцентами внеклеточных пероксидаз (КФ 1.11.1.7), по-
добных пероксидазе хрена, среди микроорганизмов являются  
в основном базидиомицеты (Coprinus, Inonotus, Pleurotus, 
Phellinus, Geotrichum) [18–20]. Их синтез грибами обычно на-
блюдается в стационарной фазе роста культур [18]. Грибы выра-
щивают, как правило, при 20–28 °С, однако для Coprinus опти-
мальной является более высокая температура – 27–35 °С. В каче-
стве источника углерода для выращивания грибов, образующих 
подобные пероксидазы, чаще всего применяют глюкозу 0,2–1%, 
иногда крахмал, декстрин и мальтозу в эквивалентных количе-
ствах по углероду. Источниками азота для грибов, продуцирую-
щих пероксидазы, являются соли аммония (0,02–0,2%) и моче-
вина (0,06%) [18, 19].

Лигнинпероксидаза (КФ 1.11.1.14) хорошо изучена у штам-
мов-продуцентов бактериального происхождения Acinetobacter, 
Brevibacillus, Gloeophyllum, Inonotus, Lenzites, Phanerochaete, Pha-
nerochaete, Lenzites Phanerochaete, Phellinus, Phlebia, Pleurotus, 
Polyporous, Rhodococcus, Streptomyces, Trametes, Trametopsis, 
Volvariella [10]. Ее молекулярная масса составляет около 40 кДа 
[17]. Для стимуляции синтеза фермента в питательные среды 
обычно вносят 1% отваров дубовой коры [20] или сосновых опи-
лок [21].

Mn-пероксидаза (КФ 1.11.1.13) в настоящее время найдена  
у нескольких десятков видов базидомицетов [17]. Механизм дей-
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ствия Mn-пероксидазы заключается в образовании сильного 
окислителя – Mn3+, который, независимо от фермента, окисляет 
различные соединения [22]. Основными продуцентами Mn-пе-
роксидазы являются Pleurotus ostreatus, Ceriporiopsis subvermi-
s pora, Phanerochaete chrysosporium. Фермент синтезируется гри- 
бами в процессе культивирования в условиях лимитации куль-
тур по азоту или углероду и индуцируется внесением в среду 
для выращивания ионов Mn2+  [10, 15, 17].

Каталаза (КФ 1.11.1.6) обнаруживается в клетках большин-
ства аэробных организмов. Она - один из компонентов защит-
ной ферментной системы клеток про- и эукариот от токсичных 
соединений кислорода. Для обеспечения синтеза каталазы раз-
личными штаммами-продуцентами в качестве источника угле-
рода обычно используют глюкозу, а в качестве источника азота – 
нитраты. Для стимуляции образования фермента микроорга-
низмами в среду часто добавляют ПАВ или гем-содержащие ве-
щества [23, 24].

Первичный отбор штаммов-продуцентов гемовых фермен-
тов обычно проводят с помощью специфических субстратов ок-
сидоредуктаз – бензольных хромогенов. Отбор культур ведут, 
сравнивая интенсивность окраски окисленного хромогена и ско-
рость ее проявления.

Сложность создания системы для качественного выявления 
оксидоредуктаз заключается в перекрывающейся субстратной 
специфичности ферментов, а также токсичности используемых 
для отбора микроорганизмов субстратов. Например, лакказы  
и пероксидазы катализируют окисление хромогенных субстра-
тов с использованием в качестве акцептора электронов О2 (на 
воздухе) и Н2О2 соответственно. И это следует учитывать при 
отборе. Несмотря на это экспресс-методы отбора необходимы 
при тестировании большого количества культур [25, 26].

Известно несколько способов отбора штаммов-продуцентов 
гем-содержащих ферментов с использованием различных хро-
могенных субстратов. Так, Harkin и Obst выращивали грибы на 
дифференциально-диагностических средах с пирогаллолом, за-
тем колонии грибов заливали раствором Н2О2 и по появлению 
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окрашенных зон вокруг колоний отбирали грибы, продуцирую-
щие пероксидазы (окраска проявлялась после заливки Н2О2)  
и фенолоксидазы (окраска проявлялась без заливки культур 
Н2О2) [26]. Афанасьева и Серебренникова для отбора на агаризо-
ванной среде в качестве хромогенов использовали таниновую 
кислоту или бензидин [25].

Отбор продуцентов фермента часто проводят, культивируя 
грибы в жидкой питательной среде. Активность пероксидаз  
в культуральной жидкости обычно определяют на 5, 10, 15 и 20-е 
сутки роста грибов, используя электронодонорные субстраты. 
Так, Решетникова и соавт. для отбора продуцентов лигнинпе-
роксидаз выращивали грибы в жидких питательных средах, со-
держащих отвар моркови, отвар дубовой коры, затем определя-
ли активность качественно с использованием растворов бензи-
дина или о-толидина [18, 27]. 

Для первичного скрининга штаммов-продуцентов гем-со-
дер жащих ферментов нами были подобрана дифференциально-
диагностическая среда.

Для выполнения поставленной задачи нами проверено 17 эн-
зиматических субстратов, окисляемых гемовой пероксидазой 
хрена. Определена возможность их использования в качестве 
маркеров способности к синтезу оксидоредуктаз в составе диф-
ференциально-диагностических агаризованных сред.

Основным критерием оценки было наличие хорошо прояв-
ляющейся окраски реакционной смеси (интенсивной и визуаль-
но определяемой) и неспособность субстрата самоокисляться на 
воздухе. По данным критериям были отобраны 5 хромогенов: 
пирокатехин, ТМБ, п-фенилендиамин дигидрохлорид, ОД и БН 
(табл. 2). 

Данные субстраты в реакции, катализируемой пероксида-
зой, давали интенсивную темную окраску, при этом в контроле 
окисления субстрата не наблюдалось. В последующем установ-
лено, что только ТМБ, ОД и БН выдерживали термическую об-
работку и не изменяли свою окраску при введении в «горячую» 
(~50 °С) агаризованную среду.
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Т а б л и ц а 2. Подбор субстратов для скрининга штаммов –  
продуцентов оксидоредуктаз

Вещество Контроль Опыт

О-фенилендинамин дигидрохло-
рид Светло-желтый Оранжевый

О-дианизидин дигидрохлорид Бледно-розовый Черный
Пирогаллол Оранжевый Темно-оранжевый

П-фенилендиамин дигидрохлорид
Реакции нет Черный

Сиринговая кислота Бледно-желтый Светло-желтый
Голубая соль Реакции нет Реакции нет
Бензойная кислота Реакции нет Реакции нет
m-Нитоксибензойная кислота Реакции нет Реакции нет
n-Гидроксибензойная кислота Реакции нет Реакции нет
Феруловая кислота Реакции нет Светло-розовый
Синапиновая кислота Реакции нет Бледно-розовый

Гидрохинон Реакции нет От бледно-розового  
до светло-оранжевого

Пара-аминобензойная кислота Реакции нет Бледно-розовый

Пирокатехин
Реакции нет От светло-рыжего  

до темно-рыжего
Фередоксин калия Реакции нет Реакции нет
3,3′,5,5′-Тетраметилбензидин Реакции нет Темно-синий
Бензидин Реакции нет Темно-синий

БН представляет собой белые или слегка желтоватые мелко-
игольчатые кристаллы. При окислении БН под воздействием пе-
роксидазы хрена образуются продукты синего или зеленого 
цвета. Трудно растворим в воде, легко – в спирте и эфире [1]. 
Согласно литературным данным, БН используется как субстрат 
в качественной реакции на гемоглобин крови [28].

ТМБ – неканцерогенное производное БН, применяется в ка-
чественной реакции на ионы Fe+ и Mn+, широко используется  
в иммуноферментном анализе в качестве субстрата пероксидазы, 
позволяющего с высокой чувствительностью проводить много-
численные биохимические тесты [1]. ТМБ бесцветен и окисляет-
ся комплексом пероксидаза хрена/пероксид водорода с образо-
ванием цветных продуктов [9], после добавления фермента  



124

к раствору ТМБ и Н2О2 спектрофотометрически регистрируется 
образование трех соединений (рис. 2).

В видимой области появляются 2 новых пика 370 нм (хими-
ческое соединение, дающее белую окраску) и 652 нм (соедине-
ние, обеспечивающее синее окрашивание среды). При возраста-
нии концентрации пероксидазы в процессе реакции образуется 
третье соединение, которое дает пик при 450 нм, обеспечивая 
желто-коричневую окраску среды [9]. 

ОД – кристаллы в виде бесцветных листочков, легко раствори-
мые в эфире, бензоле, спирте, температура плавления его 137–
138 °С [1]. Окисленный ОД представляет собой темно-коричневое 
соединение, благодаря которому легко визуализировать образуе-
мые зоны окраски вокруг колоний.

В итоге были приготовлены дифференциально-диагностиче-
ские среды, включающие в свой состав вышеуказанные субстраты, 
агар, глюкозу, ГО, воду. Глюкоза и ГО добавлялись в среду как ге-

Рис. 2. Преобразование 3,3′,5,5′-тетраметилбензидина [9]



125

нераторы пероксида водорода, образуемого в процессе фермента-
тивной реакции окисления глюкозы. Пероксид водорода необхо-
дим, так как пероксидазы катализируют реакции окисления всех 
проверенных субстратов только в его присутствии. К сожалению, 
его нестабильность не позволяет использовать его в агаризован-
ных средах. В результате проведенных экспериментов определены 
концентрации ГО и глюкозы и подобрана система, содержащая  
2 ед/мл ГО и 1% глюкозы, обеспечивающая генерацию достаточно-
го количества пероксида водорода для пероксидазного катализа  
в составе агаризованных сред.

Следует отметить, что среда с ТМБ, в отличие от сред с други-
ми субстратами, при добавлении ГО со временем меняла цвет на 
голубой, за счет примесных белков ферментного препарата, кото-
рые вступают в реакцию с субстратом. Анализ спектров данного 
соединения в присутствии в реакционной среде ГО и глюкозы  
в концентрации, используемой в диагностической среде, также по-
казал уменьшение интенсивности поглощения при 285 нм и увели-
чение данного показателя при 370 и 652 нм. Однако добавление  
в реакционную смесь пероксидазы в минимальной концентрации 
(0,1 ед/мл) приводило к пятикратному увеличению величины пи-
ков и поэтому не мешало отбору штаммов-продуцентов.

Поскольку все используемые субстраты для грибов токсич-
ны, для скрининга было решено использовать двухслойную среду. 
Верхний слой представлял агаризованную среду Чапека, ниж-
ний (индикаторный) включал в свой состав агар – глюкозу – 
субстрат – ГО.

С использованием вышеуказанных субстратов проверено 
131 штамма грибов родов Penicillium, Aspergillus, Myrothecium, 
Acremonium.

На среде с ТМБ в присутствии ГО культуры грибов дали  
2 типа зон. В первом случае вокруг колоний появлялась полно-
стью прозрачная зона, что свидетельствует об образовании сое-
динения, дающего пик на 370 нм. Во втором – вокруг колоний 
дополнительно образовывались синие или темно-фиолетовые 
зоны. Вероятно, интенсивность цвета обеспечивали соединения, 
соответствующие пикам поглощения 622 и 450 нм (рис. 3, а). 



126

На среде с ОД в присутствии ГО вокруг колоний мицелиаль-
ных грибов, синтезирующих оксидоредуктазы, образовывались 
рыже-желтые зоны (рис. 3, б), на среде с БН - темно-синие или 
темно-рыжие зоны (рис. 3, в).

Культуры, способные к синтезу оксидоредуктаз, отбирали по 
наличию, диаметру зон изменения окраски агара вокруг колоний 
и интенсивности окраски мицелия. В результате проведенных 
экспериментов из 131 культур отобрано 14 штаммов (табл. 3).

Следует отметить, что при использовании в качестве хромоге-
на ТМБ вокруг колоний 4 штаммов грибов рода Penicillium (P. va-
rians 545, P. jensenii БИМ F-134, P. chrysogenum БИМ F-112, Penicil-
lium sp. 17) на 3–4-е сутки наблюдалось образование синих зон, 
которые в дальнейшем превращались в белые прозрачные. У гри-
бов рода Myrothecium и P. funiculosum синяя окраска зоны в тече-
ние 8 сут сохранялась по краю белой прозрачной зоны, при этом 
максимальные размеры зон отмечены на среде с ТМБ как хромо-
геном, возможно, из-за меньшей токсичности данного соединения.

Поскольку некоторые штаммы могли продуцировать лакка-
зы, катализирующие окисление данных субстратов без присут-
ствия пероксида водорода, 131 культуру параллельно проверяли 
на возможность синтезировать данный фермент. Для этого так-
же использовали двухслойную дифференциально-диагностиче-
скую среду, нижний слой которой, в отличие от предыдущей, не 
содержал ГО. В результате было отобрано 7 штаммов (табл. 4).

Рис. 3. Зоны, образуемые вокруг колоний мицелиальных грибов, на среде  
с ТМБ (а), ОД (б) и БН (в)
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Т а б л и ц а 3. Диаметр зон изменения окраски агара вокруг колоний  
на различных диференциально-диагностических средах

Штамм

Диаметр зон изменения окраски агара (мм),  
образуемых вокруг колоний на средах с

ОД БН ТМБ

Myrothecium sp. 63 2 ± 1 – 5 ± 1*

Myrothecium sp. 1 7 ± 2 5 ± 2 7 ± 1*

Myrothecium sp. 7 11 ± 3 5 ± 1 11 ± 1*

Myrothecium sp. 9 7 ± 3 3 ± 1 5 ± 2*

Myrothecium sp. 15672 5 ± 2 2 ± 1 5 ± 1*

Myrothecium sp. 15624 12 ± 2 3 ± 1 9 ± 2*

Penicillium varians 1 7 ± 2 – 5 ± 1*

Penicillium chrysogenum БИМ F-148 2 ± 1 2 ± 1 6 ± 1**

Penicillium chrysogenum БИМ F-112 4 ± 1 – 11 ± 4*, **

Penicillium chrysogenum БИМ F-32 3 ± 1 – 10 ± 4**

Penicillium jensenii БИМ F-134 2 ± 1 – 11 ± 3*, **

Penicillium varians 545 6 ± 2 4 ± 1 16 ± 4*, **

Penicillium funiculosum 46.1 4 ± 2 3 ± 2 5 ± 2*

Penicillium sp. 17 4 ± 2 3 ± 1 9 ± 2*, **

* Синие или темно-фиолетовые зоны.
** Белые прозрачные зоны.

Т а б л и ц а  4. Анализ способности мицелиальных грибов  
к образованию лакказ

Штамм

Диаметр зон изменения окраски агара (мм),  
образуемых вокруг колоний на средах с

ОД БН ТМБ

Myrothecium sp. 63 2 ± 1 3 ± 1 6 ± 1
Myrothecium sp. 1 3 ± 2 5 ± 2 4 ± 1
Myrothecium sp. 7 4 ± 3 3 ± 1 3 ± 1
Myrothecium sp. 9 5 ± 3 3 ± 1 3 ± 2
Myrothecium sp. 15672 2 ± 2 3 ± 1 2 ± 1
Myrothecium sp. 15624 2 ± 2 1 ± 1 5 ± 2
Penicillium varians 545 3 ± 2 3 ± 1 2 ± 1
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На среде с ОД и БН вокруг колоний штаммов, синтезирую-
щих лакказы, образовывались темно-коричневые зоны, на среде 
с ТМБ – голубые, при этом остальная среда оставалась неокра-
шенной. Полученные данные свидетельствуют, что лучшим 
суб стратом для первичного скрининга гем-содержащих фер-
ментов является ТМБ.

Заключение. Таким образом, определен состав дифферен-
циально-диагностической агаризованной среды для первичного 
скрининга грибов, продуцирующих гем-содержащие ферменты 
класса оксидоредуктаз. В результате проведенных эксперимен-
тов из 131 штамма мицелиальных грибов родов Penicillium, 
Aspergillus, Myrothecium, Acremonium отобраны 14 штаммов, 
синтезирующих гем-содержащие ферменты, из них 7 штаммов 
также продуцировали лакказу. 
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ОТБОР БАКТЕРИЙ – АНТАГОНИСТОВ  
ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ РОДОВ RHIZOCTONIA, 

FUSARIUM, SCLEROTINIA

М. В. СМИРНОВА, А. В. КАНТЕРОВА, Г. И. НОВИК

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Из пищевых продуктов, растительного материала и образцов почвы выделе-
но 11 культур бактерий, отнесенных на основании физиолого-биохимических 
признаков и анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК к родам 
Bacillus, Sphingobacterium, Stenotrophomonas, Mycetocola, Pseudomonas, Lysiniba-
cillus, Acinetobacter. Выявлено, что бактерии родов Bacillus и Acinetobacter спо-
собны подавлять рост фитопатогенных грибов родов Rhizoctonia и Sclerotinia. 
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Введение. Болезни растений достаточно сложно поддаются 
контролю, а последствия от распространения фитопатогенных 
микромицетов в растительных сообществах наносят существен-
ный экономический ущерб [1]. Это связано с тем, что слабо изу-
чено видовое разнообразие, экология, география, закономерно-
сти распространения микроскопических грибов и грибоподоб-
ных организмов, поражающие растения, что создает трудности 
в определении инвазивных видов для определенной территории, 
поэтому они, как правило, неполно представлены в базах дан-
ных [2–7]. 

В промышленном растениеводстве проблема своевременной 
обработки посевного материала в вегетационный период и про-
дуктов растениеводства различными биопестицидами выходит 
на первый план. В связи с этим исследование биоразнообразия 
фитопатогенных микроорганизмов является актуальной зада-
чей, что способствует разработке экологически безопасных спо-
собов защиты растений от экономически значимых болезней  
и при хранении сельскохозяйственных культур. Существенную 
роль в биологическом контроле фитопатогенов играют микробные 
препараты. Благодаря избирательности действия и экологической 
безопасности биопестициды удачно вписываются в интегриро-
ванные системы защиты растений и обеспечивают возможность 
создания высокопродуктивных агроэкосистем с управляемыми 
популяционными отношениями фитопатогенов и их антагони-
стов [8].

Биологический контроль болезней растений предполагает 
направленное снижение поражений грибными патогенами, та-
кими как Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, вызывающими кор-
невые гнили культурных растений, распространенных повсе-
местно на территории Беларуси. Широкая распространенность 
заболеваний, вызванных микроскопическими грибами, связана 
с климатическими особенностями, в частности, высокой отно-
сительной влажностью воздуха и умеренными температурами  
в весенне-летний период. Использование спорообразующих ба к-
терий рода Bacillus, как биоагентов микробных препаратов, 
имеет ряд преимуществ: данные микроорганизмы легко культи-
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вируются, могут длительное время храниться, а также исполь-
зоваться в виде спор, что облегчает инокуляцию посевного ма-
териала и пролонгирует длительность действия биопрепарата  
в природной среде [9]. Также бактерии рода Bacillus, продуциру-
ющие вторичные метаболиты (антибиотики, ферменты, пигмен-
ты), обеспечивают антимикробную и антифугальную актив-
ность в отношении возбудителей болезней сельскохозяйствен-
ных культур. Установлено, что споры культуры B. subtilis при 
предпосевной обработке семян (клубней) и поливе растений ак-
тивно колонизируют корневую систему растений, предотвращая 
ее заселение фитопатогенами [10]. 

Цель исследования – выделение, идентификация и пер- 
вичный скрининг бактерий, перспективных для использования 
в борьбе с фитопатогенными грибами родов Rhizoctonia, Fusa-
rium, Sclerotinia, вызывающими корневые и прикорневые гнили 
экономически значимых сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
культуры бактерий, выделенные из пищевых продуктов, расти-
тельного материала и почвы. Для выращивания бактерий и гри-
бов применяли мясопептонный бульон (МПБ), мясопептонный 
агар (МПА), картофельно-глюкозный агар. Культивирование 
проводили при 28 °С в течение 24 ч для бактерий и при 23–25 °С 
в течение 72 ч для грибов.

Источниками выделения бактерий служили природные и рас-
тительные материалы: плоды груши и перца красного, корне-
плоды моркови, почва. Для выделения бактерий 5 г исследуемо-
го материала тщательно смешивали со стерильной средой МПБ 
и делали ряд десятикратных разведений. Бактериальную суспен-
зию (100 мкл) из 10–3–10–7 высевали на МПБ, культивировали 
при 28 °С в течение 24–48 ч. Изолированные колонии рассевали 
на среде МПА до получения монокультур (не менее трех пасса-
жей). Чистоту культуры контролировали визуально и микроско-
пически.

Первичную идентификацию выделенных бактерий осущест-
вляли на основании изучения фенотипических признаков [11]. 
Морфологию клеток исследовали методом световой микроско-
пии фиксированных препаратов, окрашенных по Граму.
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Способность бактерий к утилизации углеводов, спиртов, 
аминокислот, а также продукции ферментов определяли с помо-
щью коммерческого набора «НЕФЕРМтест24» («Mikrolatest»).

Антифунгальную активность определяли согласно методике [12].
Хромосомную ДНК выделяли при помощи наборов реаген-

тов «Jena» (Германия) согласно инструкции производителя. Для 
проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовали 
праймеры и реагенты производства «Праймтех» (Беларусь). Ам-
плификацию нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК 
проводили с универсальными эубактериальными праймерами 
8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r (5′-ggttaccttgttacgactt-3′), ис-
пользуя температурно-временной профиль: 95 °С – 3 мин  
(1 цикл); 95 °С  – 30 с, 57 °С – 30 с, 72 °С – 1,5 мин (35 циклов); 
72 °С – 5 мин (1 цикл) на ДНК-амплификаторе «Терцик» (Россия).

Образцы ДНК и продукты ПЦР анализировали методом 
электрофореза в 1%-ном агарозном геле («AppliChem», Герма-
ния) с использованием 1×трис-ацетатного буфера при напряже-
нии электрического поля 2–5 В/см. В качестве стандартов для 
определения размера продуктов ПЦР применяли маркер моле-
кулярной массы фрагментов «Gene Ruler DNA Ladder 1Kb Plus» 
(«Thermo Scientific», Литва). Для очистки амплифицированных 
фрагментов гена 16S рРНК использовали набор DNA Extraction 
kit («Thermo Scientific», Литва) согласно прилагаемой инструк-
ции. Реакцию секвенирования ПЦР-фрагментов гена 16S рРНК 
проводили на автоматическом секвенаторе АЕ3000 с использо-
ванием набора реагентов для секвенирования «BigDye Terminator 
Cycle Sequencing Kit» («Applied Biosystems», США) согласно ин-
струкции. В работе были использованы праймеры: 8f, 1492 r.

Для анализа результатов секвенирования и редактирования 
последовательностей применяли программу eSeq. Сравнитель-
ный анализ секвенированных фрагментов генов выполняли  
с использованием программы BLAST базы данных GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast).

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Ста-
тистический анализ результатов осуществляли, используя пакет 
программ Microsoft Excel.
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Результаты и обсуждение. Изолировано 11 бактериальных 
культур: из пищевых продуктов (2-М, 4-М, 5-М), растительного 
материала (1-Г, М-4.2, П-1, П-3), почвы (РП1-37-4, РП1-37-5, РП2-
37-2, РП2-37-3). Изучена морфология клеток и колоний бактерий 
с использованием метода световой микроскопии (табл. 1).

Результаты изучения способности выделенных культур бак-
терий утилизировать аминокислоты и спирты приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 1. Морфологические и культуральные признаки  
выделенных бактерий

Штамм Морфология колоний и клеток

1-Г

Грамположительные палочки, подвижные, размером 0,3–0,5 мкм, 
спора овальная, расположена центрально. Колонии сухие, мелко-
морщинистые, бархатистые, бесцветные, край волнистый, 3–7 мм 
в диаметре. Оптимальная среда для культивирования МПА, опти-
мальная t роста – 28 °С. Количество жизнеспособных клеток 24-ча-
совой культуры 2,3 × 109 КОЕ/мл

2-М

Грамотрицательные палочки размером 0,2–0,3 мкм. Не образуют 
спор. Колонии влажные, гладкие, глянцевые, бледно-желтого  
цвета, край ровный, 1–3 мм в диаметре. Оптимальная t роста – 
28 °С. Количество жизнеспособных клеток 24-часовой культуры 
1,0 × 109 КОЕ/мл

4-М

Грамотрицательные палочки размером 0,2–0,5 мкм. Не образуют 
спор. Колонии влажные, гладкие, глянцевые, бледно-желтого цве-
та, край ровный, 2–4 мм в диаметре. Оптимальная t роста – 28 °С. 
Количество жизнеспособных клеток 24-часовой культуры 1,3 ×  
109 КОЕ/мл

5-М

Грамотрицательные палочки размером 0,2–0,3 мкм. Не образуют 
спор. Колонии влажные, гладкие, глянцевые, бледно-желтого цве-
та, край ровный, 1–3 мм в диаметре. Оптимальная t роста – 28 °С. 
Количество жизнеспособных клеток 24-часовой культуры 1,1 ×  
109 КОЕ/мл

М-4.2

Грамотрицательные палочки размером 0,3–0,6 мкм. Не образуют 
спор. Колонии влажные, гладкие, кремово-белого цвета, край ров-
ный, 1–4 мм в диаметре. Оптимальная t роста – 28 °С. Количество 
жизнеспособных клеток 24-часовой культуры 1,7 × 109 КОЕ/мл

П-1
Колонии матовые, гладкие, белого цвета, край ровный, 1–3 мм  
в диаметре. Оптимальная t роста – 28 °С. Количество жизнеспособ-
ных клеток 24-часовой культуры 2,4 × 108 КОЕ/мл



135

Штамм Морфология колоний и клеток

П-3

Грамположительные неподвижные палочки размером 0,3–0,5 мкм. 
Не образуют спор. Колонии сухие, гладкие, белого цвета, край ров-
ный, 2–4 мм в диаметре. Оптимальная t роста – 28 °С. Количество 
жизнеспособных клеток 24-часовой культуры 1,0 × 109 КОЕ/мл

РП1-37-4

Грамположительные неподвижные палочки длиной 2,5–3,0 мкм. 
Образуют эндоспоры, локализованные в центре. Колонии морщи-
нистые, глянцевые, белого цвета, край волнистый, 3–6 мм в диа-
метре. Оптимальная t роста – 28 °С. Количество жизнеспособных 
клеток 24-часовой культуры 2,4 × 109 КОЕ/мл

РП1-37-5

Грамположительные неподвижные палочки длиной 2,5–3,0 мкм. 
Образуют эндоспоры локализованные в центре. Колонии морщи-
нистые, глянцевые, белого цвета, край волнистый, 3–6 мм в диа-
метре. Оптимальная t роста – 28 °С.  Количество жизнеспособных 
клеток 24-часовой культуры 2,0 × 109 КОЕ/мл

РП2-37-2

Грамотрицательные округлые длиной 1,0–1,5 мкм. Колонии глад-
кие, глянцевые, белого цвета, полупрозрачные, край ровный, 2–4 мм  
в диаметре. Оптимальная t роста – 28 °С.  Количество жизнеспо-
собных клеток 24-часовой культуры 1,7 × 109 КОЕ/мл

РП2-37-3

Грамположительные палочки размером 1,0–3,0 мкм. Образуют эн-
доспоры, расположенные центрально. Колонии плоские, мелкобу-
гристые, слегка вогнутые, матовые, с волнистым краем. Оптималь-
ная t роста – 28 °С. Количество жизнеспособных клеток 24-часовой 
культуры 5,2 × 108 КОЕ/мл

Для уточнения таксономической принадлежности выделен-
ных культур бактерий выполнена молекулярно-генетическая 
идентификация на основании данных нуклеотидной последова-
тельности гена 16S рРНК. Проведен сравнительный анализ сек-
венированных фрагментов генов с использованием программы 
BLAST. С учетом фенотипических признаков, выделенные куль-
туры отнесены к следующим родам: Bacillus, Sphingobacterium, 
Stenotrophomonas, Mycetocola, Pseudomonas, Lysinibacillus, Acineto-
bacter (табл. 3). Выделенные штаммы микроорганизмов депониро-
ваны в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов.

Для характеристики антагонистических свойств выде- 
ленных бактерий по отношению к фитопатогенным грибам: 
R. solani БИМ F-295, F-358, F-362, F-374, F-554, F-555; 
S. sclerotiorum БИМ F-304, F-559; R. ceralis БИМ F-366; 

Окончание табл. 1
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Т а б л и ц а 2. Биохимическая характеристика выделенных бактерий

Субстрат Культура

1 Г П-1 П-3 М-4.2 2 М 4 М 5 М РП1-37-4 РП1-37-5 РП2-37-2 РП2-37-3

Уреаза – – – + – + –  ± – – –
Аргинин + – + + + + + – – – –
Орнитин – – – – – – – – – – –
Лизин – + – – – – – – – – –
Ацетамид – – – – – – – – – – –
β-Глюкозидаза + + + + + + + – + + +
N-ацетил-β-D-
глюкозаминидаза – – – + – – – – + + –

Цитрат Симмонса + + + – + + + – – + –
Лактоза – – – + + + + – – – –
Маннитол – – – – – – – – – – –
Трегалоза – – – + – – – – – – +
Ксилоза – – – – + + + – –  ± –
Арабиноза – – – – + + + – – + –
α-Галактозидаза + + – + + + – – + + –
β-Галактозидаза + + + + + – – – – + –
Малонат – + – – – – – – – – –
Галактоза – – – + + + + – – + –
Мальтоза – + – + + + + – – – +
Целлобиоза – – – + + + + – – – –
Сахароза – – – + – – – – – – +
Инозитол + – – – – – – – – – –
γ-Глутамилтрансфераза – + – – + + + – – – –
Фосфатаза – + – + – – – – + + –
Эскулин  ± + + + + – + – – – +

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «+» – положительная реакция; «–» –  
отрицательная реакция; « ± » – слабоположительная реакция.

F. culmorum БИМ F-685Г использовали метод лунок [12]. По-
казатели антагонистической активности приведены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, антагонистической активностью к фи-
топатогенным грибам обладают штаммы B. subtilis БИМ В-1052 
и A. junii БИМ В-1065. При тестировании фунгицидной актив-
ности бактерий B. subtilis БИМ В-1052 и A. junii БИМ В-1065 
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Т а б л и ц а 3. Результаты таксономической идентификации бактерий

Изолят № БИМ Сходство с референс- 
последовательностями GenBank Видовая принадлежность

1-Г В-1052 99% Bacillus subtilis
2-М В-1054 97% Pseudomonas fragi
4-М В-1056 96% Pseudomonas lundensis
5-М В-1057 97% Pseudomonas fragi

М-4.2 В-1058 96% Sphingobacterium faecium

П-1 В-1059 98% Stenotrophomonas 
rhizophila

П-3 В-1060 96% Mycetocola rebloni
РП1-37-4 В-1061 97% Lysinibacillus fusiformis
РП1-37-5 В-1064 97% Lysinibacillus fusiformis
РП2-37-2 В-1065 98% Acinetobacter junii
РП2-37-3 В-1067 97% Bacillus cereus

Т а б л и ц а   4.   Антагонистическая активность выделенных бактерий 
по отношению к фитопатогенным грибам

Штамм фитопатогенных грибов, 
№ БИМ

Штамм бактерий, № БИМ

В
-1

05
2

В
-1

05
4

В
-1

05
6

В
-1

05
7

В
-1

05
8

В
-1

05
9

В
-1

06
0

В
-1

06
1

В
-1

06
4

В
-1

06
5

В
-1

06
7

R. solani F-295 + – – – – – – – – + –
R. solani F-358 – – – – – – – – – – –
R. solani F-362 + – – – – – – – – + –
R. solani F-374 – – – – – – – – – – –
R. solani F-554 – – – – – – – – – – –
R. solani F-555 – – – – – – – – – – –
S. sclerotiorum F-304 + – – – – – – – – + –
S. sclerotiorum F-559 – – – – – – – – – – –
R. cerealis F-366 + – – – – – – – – – –
F. culmorum F-685Г – – – – – – – – – – –

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «+» – бактерии подавляют рост гриба; 
«–» –  бактерии не подавляют рост гриба.
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выявлены четко выраженные зоны задержки роста грибных куль-
тур (см. ри сунок).

Наиболее выраженными антагонистическими свойствами 
обладали бактерии B. subtilis БИМ В-1052 по отношению к R. solani 
БИМ F-295, диаметр зоны подавления роста гриба колеблется  
в пределах от 3,5 до 4,0 см. Диаметр зоны подавления роста гри-
ба R. cerealis БИМ F-366 составил 3,5 см. Для грибов R. solani 
БИМ F-362 и S. sclerotiorum БИМ F-304 диаметр зоны составил 
~2,5 и ~1,5 см соответственно. Штамм A. junii БИМ В-1065 обладал 

Антагонистическая активность выделеных культур бактерий в отношении 
R. solani БИМ F-295: а – B. subtilis БИМ В-1052, б – A. junii БИМ В-1065; 
S. sclerotiorum БИМ F-304: в – B. subtilis БИМ В-1052, г – A. junii БИМ В-1065; 
R. solani БИМ F-362: д – B. subtilis БИМ В-1052 и A. junii БИМ В-1065; 

R. cerealis БИМ F-366: е – B. subtilis БИМ В-1052
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менее выраженными антагонистическими свойствами по срав-
нению с B. subtilis БИМ В-1052, однако зоны замедления роста 
фитопатогенных грибов также присутствуют. Так, антагони- 
стическая активность бактерий выявлена в отношении гриба 
R. solani БИМ B-295, диаметр соответствующей зоны колеблет-
ся в пределах от 2,5 до 3,0 см. Для грибов R. solani БИМ B-362  
и S. sclerotiorum БИМ F-304 диаметр зоны подавления роста ми-
целия составил ~2 и ~1,5 см соответственно. 

Заключение. Из пищевых продуктов, растительного мате-
риала и образцов почвы выделено 11 культур бактерий, отнесен-
ных на основании физиолого-биохимических признаков и ре-
зультатов молекулярно-генетической идентификации к родам 
Bacillus, Sphingobacterium, Stenotrophomonas, Mycetocola, Pseudo-
monas, Lysinibacillus, Acinetobacter. При изучении антагонисти-
ческой активности выделенных бактерий по отношению к фито-
патогенным грибам выявлено, что бактерии родов Bacillus  
и Acinetobacter способны подавлять рост фитопатогенных гри-
бов. Целесообразно более полное изучение антифунгальной ак-
тивности исследуемых культур бактерий, так как отбор актив-
ных штаммов позволит рекомендовать бактерии-антагонисты 
для создания на их основе высокоэффективных экологически 
безопасных препаратов защиты растений от заболеваний, вызы-
ваемых патогенными грибами.

Литература
1. Hawksworth, D. L. The magnitude of fungal diversity: the 1.5 million 

species estimate revisited / D. L. Hawksworth // Mycol. Res. – 2001. – Vol. 105. – 
P. 1422-1432.

2. DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 
[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.europe-aliens.org. – Date of 
access: 16.02.2017.

3. Desprez-Loustau, M. L. Alien Fungi of Europe / M. L. Desprez-Loustau // 
Handbook of Alien Species in Europe. Invading Nature – Springer Series in 
Invasion Ecology, 2009. – Vol. 3. – P. 15–28.

4. Инвазивные виды фитопатогенных организмов в Беларуси и сопре-
дельных странах / Д. Б. Беломесяцева [и др.] // Ботаника (исслед.). – Минск, 
2013. – Вып. 42. – С. 87–98.

5. Поликсенова, В. Д. К вопросу о чужеродных видах фитопатогенных 
микромицетов в Беларуси / В. Д. Поликсенова, А. К. Храмцов // Проблемы со-



140

хранения биологического разнообразия и использования биологических ре-
сурсов : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 22–26 окт. 2012 г.) / 
под ред. В. И. Парфенова. – Минск, 2012. – С. 488-491.

6. Поликсенова, В. Д. Чужеродные виды фитопатогенных микромицетов  
в Беларуси / В. Д. Поликсенова, А. К. Храмцов // Современная микология  
в России : материалы 3-го Съезда микологов России, г. Москва, 10–12 окт. 
2012 г.: в 5 т. – М., 2012. – Т. 3. – С. 303–304.

7. Федорович, М. Н. Грибы рода Alternaria как компонент чужеродной ми-
кобиоты Беларуси / М. Н. Федорович, В. Д. Поликсенова // Современная мико-
логия в России : материалы 3-го Съезда микологов России, г. Москва, 10–12 окт. 
2012 г.: в 5 т. – М., 2012. – Т. 3. – С. 107.

8. Коломиец, Э. И. Биопрепараты и технологии их применения как основа 
экологизации систем защиты растений / Э. И. Коломиец // Микробные био-
технологии: фундаментальные и прикладные аспекты : сб. науч. тр. – Минск : 
Беларус. навука, 2013. – Т. 5. – С. 252–264.

9. Benizri, E. Root colonization by inoculated plant growth-promoting 
rhizobacteria / E. Benizri, E. Baudon, A. Guckert // Biocontrol Sci. Technol. – 2001. – 
№ 11. – P. 557–574.

10. Препарат для защиты растений от болезней : пат. № 2093031 РФ, МКИ 
A01N63/00 ; заявитель Государственный научно-исследовательский институт 
прикладной микробиологии (РФ). – № 94024628/13 ; заявл. 05.07.1994, опубл. 
20.10.1997.

11. Практикум по микробиологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / под ред. А. И. Нетрусова [и др.] – М. : Академия, 2005. – 608 с.

12. Сэги, Й. Методы почвенной микробиологии / Й. Сэги. – М. : Колос, 
1983. – 253 с. 

SELECTION OF BACTERIA-ANTAGONISTS OF PHYTOPATHOGENIC 
FUNGI FROM GENERA RHIZOCTONIA, FUSARIUM, SCLEROTINIA

M. V. SMIRNOVA, A. V. KANTEROVA, G. I. NOVIK 

Institute of Microbiology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus,  
collection@mbio.bas-net.by

Eleven cultures of bacteria from food products, plant materials and soil were 
selected. They were assigned on the basis of physiological-biochemical properties 
and analysis of nucleotide sequence of 16S rRNA gene to genera Bacillus, 
Sphingobacterium, Stenotrophomonas, Mycetocola, Pseudomonas, Lysinibacillus, 
Acinetobacter. It was revealed that bacteria from genera Bacillus and Acinetobacter 
suppress growth of phytopathogenic fungi from genera Rhizoctonia and Sclerotinia. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА,  
ПРОДУЦИРУЮЩЕГО БЕТА-ГАЛАКТОЗИДАЗУ 

ARTHROBACTER SULFONIVORANS

У. В. ФАЛЬКОВСКАЯ, А. А. КОСТЕНЕВИЧ,  
Л. И. САПУНОВА, Л. Н. ВАЛЕНТОВИЧ

Институт микробиологии НАН Беларусь, Минск, Беларусь, 
A.Kastsianevich@gmail.com

Методом генной инженерии создан новый рекомбинантный штамм Esche-
richia coli BL21(DE3) β-gal, который в неоптимизированных условиях культи-
вирования продуцирует внутриклеточную β-галактозидазу бактерий Arthro-
bacter sulfonivorans БИМ В-499 Д с эффективностью 2 × 106 ед/л культураль-
ной жидкости. 

Введение. β-Галактозидаза (лактаза, β-галактозид-галакто-
гидралаза, КФ 3.2.1.23) относится к классу гидролаз, которые ка-
тализируют гидролиз концевых невосстановленных остатков 
β-D-галактозы в β-галактозидах, включая лактозу, с образованием 
свободных моносахаридов, либо переносят остаток β-D-галак-
тозы на молекулу лактозы или других β-D-галактозидов с обра-
зованием галактоолигосахаридов [1, 2]. В последнем случае 
образуются олигосахариды различной степени полимеризации: 
α-D-глю-(1→4)-[β-D-гал-(1→6)-]n, где n – количество галак- 
топиранозильных колец, обычно 2–5, реже 6–10, связанных 
β-(1→6)-связью друг с другом и β-(1→4)-связью с последним 
глюкопиранозильным остатком молекулы олигосахарида [3, 4].

По разным данным, до 90–95% населения Земли, в том числе 
около 70% взрослых людей, не усваивают лактозу, что обуслов-
лено связанным с возрастом повышением уровня лактазной не-
достаточности [5]. Особую роль β-галактозидаза играет в дет-
ском организме, обеспечивая гидролиз дисахарида лактозы  
с образованием галактозы – структурного компонента галакто-
цереброзидов, отвечающих за нормальное развитие централь-
ной нервной системы и сетчатки глаза [6]. Лактазная недоста-
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точность и сопряженная с ней лактозная интолерантность часто 
являются причиной развития синдрома мальабсорбции – хрони-
ческого расстройства процессов переваривания, транспорта  
и всасывания питательных веществ в тонком кишечнике [7]. Ак-
туальной задачей, своевременное решение которой способству-
ет укреплению здоровья людей с лактазной недостаточностью, 
является основанное на использовании β-галактозидазы увели-
чение производства безлактозных продуктов питания и содер-
жащих фермент лекарственных средств [8, 9].

Современный рынок препаратов β-галактозидазы представ-
лен продуктами таких производителей как «Novozymes» (Дания), 
«DSM Food Specialties» (Нидерланды), «Chr. Hansen A/S» (Гер-
мания), «Enzyme Development Corporation» (США), «BIOCON 
ESPAÑOLA, S. A.» (Испания), «GODO Shusei Company Limited» 
(Япония). В качестве продуцентов фермента они используют 
штаммы бактерий, дрожжей и грибов – Aspergillus oryzae,  
Ba cillus circulans, Escherichia coli, Kluyveromyces lactis, Kluyvero-
myces sp., Penicillium canescences, в том числе рекомбинантные 
[10–20]. Применение генно-инженерных штаммов в производ-
стве биологически активных веществ, включая фермен ты, по-
зволяет существенно сократить процесс и уменьшить сопря-
женные с этим материальные, энергетические и трудовые за-
траты. 

Ранее нами выделен, секвенирован и депонирован в базе дан-
ных GenBank (код доступа KM 277894) ген внеклеточной β-га-
лактозидазы (β-gal) бактерий Arthrobacter sulfonivorans БИМ 
В-499 Д (далее A. sulfonivorans). Ген содержит 3132 п. о. и опре-
деляет последовательность 1043 аминокислот, составляющих 
субъединицу белка с молекулярной массой 113,6 кДа. Ген β-gal 
по нуклеотидной последовательности до 69% сходен с соответ-
ствующими генами бактерий рода Arthrobacter, кодирующими 
фермент 2 семейства гликозил-гидролаз [20–21].

Цель исследования – создание рекомбинантного штамма 
E. coli, продуцирующего β-галактозидазу A. sulfonivorans.

Материалы и методы. Геномную ДНК из клеток бактерий 
A. sulfonivorans выделяли с помощью набора «Genomic DNA 
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Purification Kit» («ThermoFisher Scientific», Литва) согласно ин-
струкции производителя. 

Целевые фрагменты ДНК амплифицировали методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) с использованием в качестве 
матрицы геномной ДНК и синтетических праймеров: В-gal_F 
(TAAGAAGGAGATATACATATGAGCCCGCGCCCCG), В-gal_R 
(TGGTGATGGTGATGCTCTTTGGGGGCCGCCAGGC), 
pET42lin-F (CATATGTATATCTCCTTCTTAAAGTTAAACAAAA 
TTATTTCTAGAG), pET42lin-R (5′-GAGCATCACCATCACCAC-
CACCACCACTAATTG-3′), T7pro (TAATACGACTCACTATAGGG). 
Амплификацию проводили в растворе объемом 50 мкл, содер-
жащем Taq-ДНК-полимеразу (1 ед.), смесь четырех канониче-
ских дезоксинуклеозидтрифосфатов (дНТФ, каждого в концен-
трации 0,2 ммоль), прямой и обратный праймеры (по 25 пмоль), 
ДНК (0,1 нг). 

Электрофорез ДНК проводили в 1%-ном агарозном геле в ТAE-
буфере при напряжении 3–4 В/см. В агарозный гель перед полиме-
ризацией добавляли бромистый этидий в конечной концентрации 
0,5 мкг/мл. Для нанесения ДНК использовали буфер, содержащий 
50%-ный глицерин, 50 мМ ЭДТА (pH 8,0) и 0,125%-ный бромфено-
ловый синий. Нуклеиновые кислоты обнаруживали визуально  
в проходящем ультрафиолетовом свете (λ = 312 нм) с использова-
нием гельдокументирующей системы «ChemiDoc MP System» 
(«Bio-Rad», США).

Выделение ДНК из геля проводили с использованием ком-
мерческого набора реактивов «GeneJETGel Extraction Kit» («Ther-
moFisher Scientific», Литва).

Для определения концентрации ДНК к 198 мкл раствора ин-
теркалирующего красителя ZUBR Green-1 (1Х) («Праймтех», 
Беларусь) в ТЕ-буфере добавляли 2 мкл раствора ДНК, интен-
сивно перемешивали и инкубировали при комнатной темпера-
туре в течение 1 мин. Измерения проводили с использованием 
флуориметра «Qubit» («Invitrogen», США) согласно инструкции 
изготовителя.

Клонирование гена β-gal (GenBan KM 277894), кодирующего 
аминокислотную последовательность β-галактозидазы A. sulfo-
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nivorans, осуществляли методом продолжительной перекрыва-
ющейся ПЦР (ПП-ПЦР). 

На первом этапе исследований ген выделяли методом ПЦР  
с использованием олигонуклеотидных праймеров В-gal_F  
и В-gal_R, на 5′-окончания которых были добавлены нуклеотид-
ные последовательности, комплементарные плазмиде pET42a(+). 
Амплификацию проводили по следующей программе: этап на-
чальной денатурации – 30 с при 98 °С; 25 циклов амплифика-
ции, включающих 10 с при 98 °С, 10 с при 60 °С и 90 с при 72 °С; 
финальная элонгация – 2 мин при 72 °С. 

На втором этапе вектор pET42a(+) линеаризовали методом 
ПЦР с использованием праймеров pET42lin–F и pET42lin–R. Ам-
плификацию выполняли по следующей программе: этап началь-
ной денатурации – 30 с при 98 °С; 25 циклов амплификации – по 
10 с при 98 °С, 10 с при 55 °С и 180 с при 72 °С; финальная элон-
гация – 3 мин при 72 °С. 

На третьем этапе собирали линеаризованный вектор и ген 
методом ПП-ПЦР, с использованием в качестве матрицы и за-
травки фрагменты, полученные на первых двух этапах, в коли-
честве 30 фмоль каждый. Амплификацию проводили следую-
щим образом: этап начальной денатурации – 30 с при 98 °С; 
16 циклов амплификации – по 10 с при 98 °С, 10 с при 55 °С  
и 4 мин при 72 °С; финальная элонгация – 2 мин при 72 °С. 

Продукты ПП-ПЦР использовали для трансформации штам-
ма бактерий Escherichia coli BL21(DE3) методом электропора-
ции, подавая в кювету импульс тока напряжением 2500 В с по-
мощью «Multipurpose Electroporation System» («Hibraid Cellgect 
Pro», Великобритания). Затем в кювету добавляли 1 мл среды 
SOC, содержащей (в г/л): триптон – 20,0; дрожжевой экстракт – 
5,0; натрия хлорид – 0,5; калия хлорид – 0,186; магния хлорид – 
0,96; глюкозу – 3,6; рН 7,0 ± 0,2.

Полученные после трансформации клетки E. coli BL21(DE3) 
высевали на чашки Петри с агаризованной средой Луриа–Берта-
ни (LB) (в г/л: триптон – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; натрия 
хлорид – 10,0; глюкоза – 5,0; агар бактериологический – 15,0), 
содержащей 100 мкг/мл канамицина, и инкубировали при 37 °С 
в течение 12 ч. 
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Для выявления плазмид, содержащих целевые «вставки», 
часть изолированных колоний стерильно переносили в 50 мкл 
реакционной смеси, содержащей смесь четырех канонических 
дНТФ (каждого в концентрации 0,2 ммоль), праймеры B-gal_R  
и Т7pro (по 10 пмоль каждого) и Taq-ДНК-полимеразу (1 ед.). 
ПЦР проводили по следующей программе: этап начальной дена-
турации – 2 мин при 94 °С; 25 циклов амплификации, включаю-
щей 30 с при 94 °С, 15 с при 55 °С и 100 с при 72 °С; финальная 
элонгация – 4 мин при 72 °С.

Глубинное культивирование бактерий проводили в жидкой 
среде LB приведенного выше состава в колбах на биологических 
шейкерах с частотой колебания платформы 170–190 об/мин при 
37 °С. Клетки E. coli BL21(DE3) β-gal выращивали до дости- 
жения культуральной жидкостью оптической плотности 0,6 
(λ = 600 нм), после чего индуцировали синтез ферментного бел-
ка изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозидом (ИПТГ) в конечной 
концентрации 0,1 ммоль на протяжении 4 ч. 

По окончании культивирования биомассу рекомбинантных 
бактерий E. coli BL21(DE3) β-gal отделяли центрифугированием 
(13 000 g, 10 мин, 4 °С) и использовали для выделения целевого 
белка. Для этого ресуспендированные в 0,2 М натрий-фосфат-
ном буфере (рН 7,5) клетки подвергали ультразвуковой дезинте-
грации на приборе «Sonifier-450» («Branson», США) при соблю-
дении следующих режимов: мощность – 0,05 кВт; температура – 
4 °С; продолжительность – 600 импульсов по 0,5 с. 

Остатки клеток отделяли центрифугированием (13 000 об., 
10 мин, 4 °С), в супернатантах определяли активность β-га-
лактозидазы [22]. За единицу активности фермента принимали 
такое его количество, которое при pH 7,0 и температуре 40 °С за 
1 мин гидролизует о-нитрофенил-β-D-галактозид с образовани-
ем о-нитрофенола. Активность фермента выражали в ед/л куль-
туральной жидкости (ед/мл).

Нативный гель-электрофорез белков проводили в полиакри-
ламидном геле с использованием 5%-ного концентрирующего  
и 6%-ного разделяющего гелей. Образец белка, в который в со-
отношении 5:1 добавляли буфер (0,125 М Трис-НCl (рН 6,8);  
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20%-ный глицерин; 0,2 М дитиотреитол), вносили в лунки геля 
в количестве 15 мкл в двух повторностях. Маркерные белки 
Amersham High Molecular Weight Calibration Kit for Electrophoresis 
(«GE Healthcare», США) служили в качестве стандарта. В ка- 
честве электродного использовали трис-глициновый буфер  
(рН 8,5). Длительность разделения – 1,5–2 ч при силе тока 20 мА 
на пластинку размером (130 × 130) мм.

После электрофореза гель разрезали на две части, идентич-
ные по содержанию анализируемых образцов, и отмывали дис-
тиллированной водой. Одну из них фиксировали в 15%-ном 
растворе трихлоруксусной кислоты в течение 2 ч, окрашивали 
Кумасси бриллиантовым синим (R-250) и отмывали смесью ук-
сусной кислоты, этанола и дистиллированной воды (1:3:12). Дру-
гую часть геля инкубировали в 0,2 М натрий-фосфатном буфере 
(рН 7,0), содержащем 10–6 М 5-бромо-4-хлоро-3-индоил-β-D-
галактопиранозид (Х-гал) в качестве хромогенного субстрата, 
при 40 °С в течение 60 мин. 

Определение молекулярных масс белков, а также уровня 
экспрессии клонированных генов проводили с помощью про-
граммного обеспечения ImageLab 5.0 («Bio-Rad», США).

Для расчетов использовали компьютерную программу 
Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. На начальном этапе исследова-
ний методом ПЦР амплифицирован ген β-gal, кодирующий ами-
нокислотную последовательность β-галактозидазы A. sulfoni-
vorans. Источник структурного гена – хромосомная ДНК штам-
ма A. sulfonivorans БИМ В-499 Д, депонированного в Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов [20]. Для ПЦР-
амплификации использовали праймеры, обеспечивающие ком-
плементарность 5′- и 3′-окончаний нуклеотидных последователь-
ностей ПЦР-продукта амплификации гена и вектора pET42a(+).

На этапе линеаризации вектора pET42a(+) использовали прайме-
ры, которые позволяют при встраивании в плазмиду целевого гена 
на его 3′-окончание добавлять последовательность нуклеотидов, ко-
дирующих дополнительный октагистидиновый олигопептид на 
С-конце ферментного белка.
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На третьем этапе проводили ПП-ПЦР. В качестве ДНК-
затравок выступали комплементарные участки линеаризованно-
го вектора и гена, которые после денатурации и отжига удлиня-
лись, используя друг друга в качестве матрицы. В результате 
ПП-ПЦР получена двухцепочечная плазмида, содержащая по 
одному разрыву в каждой цепи ДНК.

Продуктом ПП-ПЦР трансформировали клетки E. coli BL21(DE3), 
которые затем методом ПЦР анализировали на наличие в плаз-
миде гена β-gal. Для этого использовали праймеры к 5′-концу 
гена и Т7-терминатору, находящемуся в плазмиде. В результате 
проведенных исследований отобран клон клеток E. coli BL21(DE3) 
β-gal, наследующих плазмиду pET42a(+) с геном β-галактозидазы 
бактерий A. sulfonivorans. 

При изучении эффективности экспрессии гена β-галакто-
зидазы A. sulfonivorans в гетерологичной системе клетки реком-
бинантного штамма E. coli BL21(DE3) β-gal, выращенные в жид-
кой среде LB с глюкозой, индуцировали ИПТГ (0,1 ммоль) в те-
чение 4 ч.

Анализ состава внутриклеточных белков проводили мето-
дом нативного электрофореза в полиакриламидном геле, кото-
рый позволяет разделять белки, в том числе каталитически ак-
тивные, в соответствии с их зарядом и молекулярной массой 
[23]. Общий спектр внутриклеточных белков наблюдали в виде 
синих полос на неокрашенном или окрашенном в бледно-голу-
бой цвет фоне геля, а место локализации β-галактозидазы в геле 
обнаруживали по синему цвету 5-бром-4-хлор-индиго, образо-
вавшего в результате ферментативного гидролиза бесцветного 
Х-гал (см. рисунок). 

Анализ электрофореграмм показал, что доля продукта экс-
прессии клонированного гена составляла около 40% от общего 
белка клеток E. coli BL21(DE3) β-gal (см. рисунок, 3). Следует от-
метить, что выделенный из клеток ферментный белок (см. рису- 
нок, 2, 3) представлен двумя каталитически активными молеку-
лярными формами, что, учитывая размер субъединицы β-галакто - 
зидазы A. sulfonivorans (113,6 кДа), предположительно соответ-
ствует массе ее ди- и тетрамера.
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Электрофореграмма нативных внутриклеточных белков рекомбинантного 
штамма E. coli BL21(DE3) β-gal: 1 – маркеры молекулярной массы Protein 
Mixture, 2 – внутриклеточные белки (окраска Кумасси R-250), 3 – внутрикле-
точный продукт экспрессии клонированного гена β-gal – β-галактозидаза 

(окраска Х-гал)

Количественная оценка β-галактозидазной активности ре-
комбинантного штамма E. coli BL21(DE3) β-gal показала, что ее 
суммарная величина достигала 2 × 106 ед/л культуральной жид-
кости. Исследуемый штамм-продуцент по эффективности продук-
ции фермента в неоптимизированных условиях культивирова-
ния сопоставим [24] с известными аналогами – рекомбинантными 
штаммами дрожжей Saccharomyces cerevisiae или незначитель-
но им уступает [25].

Заключение. В результате выполненных исследований ам-
плифицирован ген β-gal, кодирующий аминокислотную после-
довательность внеклеточной β-галактозидазы A. sulfonivorans. 
Проведена ПП-ПЦР, продуктами которой трансформированы 
клетки E. coli BL21(DE3). Из полученных трансформантов на ос-
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новании результатов ПЦР-скрининга отобран клон, наследую-
щий ген β-gal бактерий A. sulfonivorans в составе плазмиды 
pET42a(+). Индукция экспрессии клонированного гена ИПТГ 
приводит к синтезу рекомбинантным штаммом каталитически 
активной β-галактозидазы, доля которой составляет около 40% 
от общего белка клетки. Эффективность продукции β-галакто-
зидазы сконструированным штаммом E. coli BL21(DE3) β-gal  
в неоптимизированных условиях культивирования достигает 
2 × 106 ед/л культуральной жидкости. 
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Определена молекулярно-генетическая организация отдельных локусов 
(NODE_25 размером 79 979 п. н., NODE_44 размером 15 592 п. н., NODE_46 
размером 14 372 п. н. и NODE_50 размером 9405 п. н.), входящих в состав 
конъюгативной плазмиды, определяющей деградацию нафталина и фталевой 
кислоты бактериями Rhodococcus pyridinivorans 5Ap. Выявлено, что ряд фер-
ментов «нижнего» пути деградации нафталина кодируются несколькими  
копиями генов, локализованными в плазмиде и хромосоме (например, кате-
хол-2,3-диоксигеназа, 4-гидрокси-2-оксовалератальдолаза, ацетальдегиддегид-
рогеназа), либо только в хромосоме (например, катехол-1,2-диоксигеназа). 
Установлено, что инактивация гена narAa, кодирующего большую субъеди-
ницу нафталиндиокисгеназы, либо утрата плазмиды биодеградации нафта-
лина приводит к снижению эффективности деградации нефти бактериями 
R. pyridinivorans 5Ap на 65 и 96% соответственно.

Введение. Бактерии рода Rhodococcus широко используются 
для биоремедиации природной среды обитания от загрязнений 
различной химической природы (в частности, нефти, нефтепро-
дуктов, моно- и полициклических ароматических углеводородов 
и их производных, тяжелых металлов и др.) [1–6]. Биодеграда-
тивные свойства этих микроорганизмов генетически детерми-
нированы и определяются генами хромосомного и внехромо-
сомного происхождения [7–9]. При этом в одной клетке может 
присутствовать несколько типов плазмид биодеградации, в том 
числе конъюгативных, которые представлены линейными и коль-
цевыми молекулами ДНК большого размера (до 1000 тыс. п. н.) 
[10–12]. Внесение бактерий, содержащих D-плазмиды, позволя-
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ет активизировать процессы биоремедиации в почве за счет ин-
тродуцированных микроорганизмов-деструкторов и абориген-
ной микробиоты, воспринявшей плазмиды биодеградации.

Цель исследования – молекулярно-генетический и функцио-
нальный анализ генов, определяющих деградацию нафталина 
бактериями Rhodococcus pyridinivorans 5Ар.

Материалы и методы. Объектом исследования служили 
бактерии R. pyridinivorans 5Ар (депонированы в Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов как R. pyridinivorans 
БИМ В-986 Г). В работе были использованы штаммы E. coli 
XL1-Blue [13], E. coli BW19851 [14] и вектор pK18mob [15].

Для культивирования бактерий использовали среды LB  
и М9 [16]. В качестве источника углерода использовали нефть 
(4 об.%, высокосернистая обессоленная нефть, нефтеперерабаты-
вающий завод «Нафтан», Беларусь), гексадекан и нафталин (пары). 

Концентрацию нефти в среде культивирования оценивали 
гравиметрически после экстракции трихлорметаном [17].

Тотальную ДНК бактерий выделяли саркозиловым методом 
[18]. Для выделения плазмидной ДНК использовали набор реак-
тивов Fast-n-Easy Plasmid Mini-Prep Kit («Jena Bioscience», Гер-
мания). 

При проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР) ис-
пользовали реактивы производства «Thermo Scientific» (Литва)  
и праймеры производства ОДО «Праймтех» (Беларусь). 

Для амплификации гена narAa использовали праймеры 
NarAa Forward и NarAa Reverse при режимах, описанных в рабо-
те [19]. Очистку фрагментов ДНК из агарозного геля осущест-
вляли с помощью набора реактивов Agarose Gel Extraction Kit 
(«Jena Bioscience», Германия). Вектор pK18mob линеаризовали  
с помощью рестриктазы SmaI («Thermo Scientific», Литва). Для 
проведения реакции лигирования использовали реактивы про-
изводства «Thermo Scientific», Литва.

Трансформацию бактерий E. coli проводили стандартным 
методом, изложенным в руководстве [20]. Для отбора трансфор-
мантов E. coli XL1-Blue в среду добавляли канамицин (50 мкг/мл), 
IPTG (0,5 ммоль/л) и X-Gal (50 мкг/мл); E. coli BW19851 – кана-
мицин (50 мкг/мл).
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Метод конъюгационного переноса и инсерционного мутагене-
за для бактерий R. pyridinivorans 5Ар описан в работе [21]. Анализ 
мутантов с инактивированным геном narAa осуществляли мето-
дом ПЦР с использованием праймеров M13 Forward и NarAa 
Forward [18] при режиме амплификации: 94 °С – 5 мин; 94 °С – 30 с, 
48 °С – 1 мин, 72 °С – 1 мин (5 циклов); 94 °С – 30 с, 50 °С – 1 мин, 
72 °С – 1 мин (25 циклов); 72 °С – 10 мин.

Библиотеку ДНК для полногеномного секвенирования гото-
вили с использованием набора реактивов Nextera XT library prep 
kit («Illumina»). Секвенирование проводили с использованием 
системы MiSeq («Illumina»).

Полученные данные обрабатывались с помощью программы 
Trimmomatic-0.36 [22], в результате чего были удалены адаптер-
ные последовательности и последовательности с низким каче-
ством (недостоверные). Оставшиеся последовательности ДНК бы-
ли собраны в контиги с помощью программы SPAdes-3.8.1 [23]. 
Полученные 287 файлов со средним покрытием k-мерами 27,5618 
были проанализированы с помощью программы BLASTN2.2.1 
[24], после чего для дальнейшей сборки генома были отобраны 
76 контигов. Автоматическую аннотацию генома осуществляли 
с использованием программ RAST [25] и RASTtk [26] (http://
www.rast.nmpdr.org). Аннотированные нуклеотидные последова-
тельности доступны на сайте http://bio.bsu.by/microbio/rhodococcus_
genome.html.

Результаты и обсуждение. Ранее было показано, что бактерии 
R. pyridinivorans 5Ap спонтанно утрачивают способность дегради-
ровать нафталин при длительном культивировании в неселектив-
ных условиях, что предполагает внехромосомную локализацию ге-
нов, детерминирующих утилизацию этого полициклического аро-
матического соединения [21]. При этом варианты R. pyridinivorans 
5Ap-6 (nah-) утрачивали способность утилизировать не только на-
фталин, но и фенантрен в качестве источника углерода. 

С использованием метода направленного мутагенеза были 
получены мутанты бактерий R. pyridinivorans 5Ар с нарушен-
ным геном, кодирующим большую субъединицу нафталиндиок-
сигеназы (narAa). Следует отметить, что данный белок в составе 
сложного ферментного комплекса определяет первый этап окис-
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ления нафталина. Для мутагенеза использовали суицидальный 
вектор pK18mob, определяющий устойчивость к канамицину  
и содержащий фрагмент гена narAa бактерий R. pyridinivorans 
5Ар, который вводили в клетки исследуемых микроорганизмов 
путем конъюгации [21]. Отбор мутантов осуществляли на среде 
с канамицином. Предполагали, что образующиеся на селектив-
ной среде клоны формируются за счет встраивания вектора 
(определяет устойчивость к канамицину) в состав детерминанты 
narAa путем гомологичной рекомбинации (идентичные последо-
вательности narAa присутствовали в составе вектора и геноме 
R. pyridinivorans 5Ар). Установлено, что отобранные мутантные 
варианты утрачивали способность использовать нафталин в ка-
честве единственного источника углерода (обозначены как  
nah–KmR). Наличие вставки в целевом гене оценивали с помощью 
ПЦР. Для этого использовали праймеры, способные комплемен-
тарно связываться с нуклеотидной последовательностью вектора 
(праймер M13 Forward) и геном narAa бактерий R. pyri di nivorans 
5Ар (праймер NarAa Forward [19]), обеспечивая образование про-
дуктов амплификации размером около 650 п. н. Ампли коны ожида-
емого размера регистрировали при использовании в качестве 
матрицы тотальной ДНК, выделенной из клеток инсерционных 
мутантов nah–KmR (дорожка 2 на рис. 1), либо плазмидной ДНК 
вектора pK18mob со встроенным геном narAa (дорожка 1 на рис. 1). 
При использовании в качестве матрицы тотальной ДНК, выде-
ленной из клеток исходных бактерий R. pyridinivorans 5Ар (ди-
кий тип, nah+) продуктов амплификации получено не было.

Установлено, что гены деградации нафталина локализованы 
в составе конъюгативной плазмиды. Показано, что исходная NAH-
плазмида (в качестве селектируемого маркера использовали нафта-
лин) передавалась в изогенной системе скрещиваний с частотой 
(2,16 ± 0,34) × 10–6, а ее канамицинрезистентный вариант, полу-
ченный путем встраивания вектора pK18mob в состав гена narAa,  
с частотой – (3,65 ± 0,06) × 10–6 (в качестве селектируемого маркера 
использовали канамицин). В качестве реципиентов в скрещивани-
ях использовали вариант, спонтанно утративший способность ути-
лизировать нафталин (nah–) и устой чивый к стрептомицину (ото-
бран в результате спонтанного мутагенеза).
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Таким образом, были получены варианты, спонтанно утра-
тившие плазмиду деградации нафталина (обозначены как nah–), 
а также трансконъюганты, отобранные в результате конъюгаци-
онного переноса исходной NAH-плазмиды в клетки бактерий 
nah– (обозначены как 8nah+). Все вышеперечисленные варианты, 
а также бактерии R. pyridinivorans 5Ар дикого типа (nah+) были 
использованы для локализации генов, детерминирующих ути-
лизацию нафталина, в составе фрагментов внехромосомного 
происхождения, нуклеотидные последовательности которых 
определены в результате полноразмерного секвенирования.

В результате полногеномного секвенирования бактерий R. py-
ridinivorans 5Ap был выявлен 21 фрагмент внехромосомного 
происхождения, при этом только два из них (протяженностью 
79 979 п. н. – NODE_25 и 35 911 п. н. – NODE_35) содержали 
гены, определяющие конъюгационный перенос (в частности, 

Рис. 1. Результаты ПЦР-анализа мутантных вариантов бактерий R. pyri dini-
vorans 5Aр: номера дорожек соответствуют продуктам амплификации, полу-
ченным с праймерами M13 Forward, NarAa Forward (дорожки 1–4) и NarAa 
Forward, NarAa Reverse (дорожки 6–9) при использовании в качестве матрицы 
тотальной ДНК, выделенной из клеток: 2, 7 – nah–KmR; 3, 8 – nah+. Дорожки  
1, 6 соответствуют продуктам амплификации при использовании в качестве 
матрицы ДНК плазмиды pK18mob со встроенным геном narAa. Дорожки  
4, 9 – матрица не добавлялась. Дорожка 5 – маркер GeneRuller DNA Ladder Mix
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ген traA), но в их составе отсутствовали детерминанты дегра-
дации нафталина. Поскольку плазмида биодеградации нафта-
лина передавалась путем конъюгации, предполагали, что 
один из этих фрагментов через ряд промежуточных последо-
вательностей ДНК связан с генами деградации нафталина (ге- 
ны деградации нафталина выявлены в составе фрагментов 
NODE_46 и NODE_50). На основании нуклеотидной последо-
вательности гена traA были сконструированы специфические 
праймеры 35trwC_F2936 (5′-TGCGAGAGCGTATCGACGAC-3′), 
35trwC_3626R (5′-TGGACGAAGCGTTGGAGTGG-3′) и 25trwC_3039F 
(5′-AGCGCTTGGACTCGAGCTTG-3′), 25trwC_4022R (5′-TCGCCGAGTACAC 
TGATACCCAC-3′), обеспечивающие амплификацию фрагмен-
тов ДНК размерами 691 и 984 п. н., локализованных в составе 
NODE_35 и NODE_25 соответственно. Искомые последователь-
ности ДНК амплифицировали с использованием Taq-поли ме-
разы при режиме: 95 °С – 5 мин; 95 °С – 1 мин, 57 °С – 1 мин, 
72 °С – 1 мин (30 циклов); 72 °С – 5 мин. 

В результате ПЦР с использованием праймеров, обеспечива-
ющих амплификацию фрагмента размером 691 п. н. (NODE_35), 
ампликоны ожидаемого размера были получены при использо-
вании в качестве матрицы тотальной ДНК, выделенной из кле-
ток nah+, nah– и 8nah+ (дорожки 4–6 на рис. 2). На данном фраг-
менте не было выявлено генов, определяющих фенотипические 
признаки, что не позволило отнести его к определенному типу 
плазмид. Тем не менее конъюгативная плазмида, содержащая 
NODE_35, характеризовалась стабильностью наследования  
в клетках бактерий R. pyridinivorans 5Ap при их длительном 
культивировании в неселективных условиях (выявлялся про-
дукт ПЦР при использовании в качестве матрицы тотальной 
ДНК, выделенной из клеток nah–). 

Вторая пара праймеров, обеспечивающая амплификацию ге-
на traA, локализованного в составе фрагмента протяженностью 
79 979 п. н. (NODE_25), позволила получить ампликоны ожида-
емой длины (984 п. н.) при использовании в качестве матрицы 
тотальной ДНК, выделенной из клеток nah+ и 8nah+ (дорожки 1, 3 
на рис. 2). При использовании в качестве матрицы тотальной 
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ДНК, выделенной из клеток nah–, продуктов амплификации по-
лучено не было (дорожка 2 на рис. 2). Данные результаты свиде-
тельствуют в пользу локализации фрагмента (NODE_25) в со-
ставе плазмиды деградации нафталина.

Следует отметить, что rep-ген, обнаруженный в составе это-
го фрагмента, кодирует белок инициации репликации внехро- 
мосомных генетических элементов, выявляемых в клетках пред-
ставителей разных видов бактерий рода Rhodococcus (в частно-
сти, в бактериях R. gordoniae, R. phenolicus, а также в клетках 
ряда бактерий с неопределенным таксономическим статусом 
Rhodococcus sp.) (рис. 3). Данные Rep-белки образуют семейство 
ДНК-связывающих полипептидов (Pfam: PF01051). В форме мо-
номеров они связываются с молекулой ДНК в области повторов 
и обеспечивают ее локальное расплетение, а в форме димеров 

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации генов traA, входящих  
в состав фрагментов NODE_25 и NODE_35: номера дорожек соответствуют 
продуктам амплификации генов traA, входящих в состав NODE_25 (дорожки 
1–3) и NODE_35 (дорожки 4–6) при использовании в качестве матрицы то-
тальной ДНК, выделенной из клеток: 1, 5 – nah+; 2, 6 – nah–; 3, 4 – 8nah+, 7 –

маркер GeneRuller DNA Ladder Mix
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взаимодействуют с операторной областью rep-гена и ингибиру-
ют его транскрипцию. Подобного типа системы инициации ре-
пликации широко распространены среди плазмид грамотрица-
тельных бактерий [27]. Выявление плазмид в клетках бактерий 
разных систематических групп, содержащих сходные rep-гены, 
позволяет отнести их к внехромосомным генетическим элемен-
там широкого круга хозяев.

Помимо генов, кодирующих белки, обеспечивающие репли-
кацию и распределение плазмидной ДНК между дочерними 
клетками, а также конъюгационный перенос, фрагмент NODE_25 
содержал гены, кодирующие синтез ферментов биодеградации 
фталевой кислоты и ее эфиров. 

В литературе описано несколько путей биодеградации на-
фталина. В результате первичного окисления с участием нафта-
линдиоксигеназы образуется 1,2-дигидроксинафталин, который 
через ряд промежуточных продуктов превращается в салицило-
вую кислоту, которая, в свою очередь, может окисляться через 
катехол или через гентизат [28]. При орто-расщеплении 1,2-ди-
гидроксинафталина может образовываться 2-карбоксициннамо-
новая кислота, которая через кумарин превращается во фтале-
вую кислоту [29].

Гены, кодирующие ферменты деградации нафталина, имеют 
хромосомную и внехромосомную локализацию (NODE_25, 

Рис. 3. Филогенетическое древо Rep-белков плазмид бактерий рода Rhodo-
coccus (исследуемый штамм выделен рамкой)
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Ферменты деградации нафталина бактерий R. pyridinivorans 5Ap

Фермент Локализация Координаты, п. н.

Нафталиндиоксигеназа (большая  
и малая субъединицы)

Плазмида
(NODE_46)

5045–6451,  
5041–4523

Цис-нафталиндигидродиолдегидрогеназа Плазмида
(NODE_46)

3416–4231

Салицилатгидроксилаза Хромосома 4 284 535–4 286 154
Катехол-2,3-диоксигеназа Хромосома 4 604 532–4 605 626

Плазмида
(NODE_50)

7203–8084 

Дегидрогеназа 2-гидроксимуконового  
альдегида

Хромосома 4 607 794–4 609 272 

4-Оксалокротонаттаутомераза Хромосома 4 615 708–4 615 905 
4-Оксалокротонатдекарбоксилаза Хромосома 4 615 908–4 616 666 
Гидролаза 2-гидроксимуконового  
полуальдегида

Плазмида
(NODE_50)

3588–4451

2-Кето-4-пентеноатгидратаза Хромосома 5 060 489–5 061 334 
4-Гидрокси-2-оксовалератальдолаза Хромосома 5 058 508–5 059 563 

Плазмида
(NODE_46)

12 194–13 063

Ацетальдегиддегидрогеназа Хромосома 5 059 560–5 060 492
Плазмида
(NODE_46)

13 129–13 851 

Катехол-1,2-диоксигеназа Хромосома 2 627 164–2 628 096 
4 282 536–4 283 441
4 865 763–4 866 605

Муконатциклоизомераза Хромосома 4 836 411–4 837 760
4 864 484–4 865 611

Муконолактонизомераза Хромосома 4 864 165–4 864 446 
β-Кетоадипат-енол-лактонгидролаза Хромосома 639 210–640 010 
3-Оксоадипат-коэнзим А-трансфераза 
(субъединицы А и В)

Хромосома 4 461 977–4 462 894,  
4 462 891–4 463 667 

3-Кетоацил-коэнзим А-тиолаза Хромосома 159 653–160 846 
Гентизат-1,2-диоксигеназа Плазмида

(NODE_50)
6716–7195 

Фталат-3,4-диоксигеназа (большая  
и малая субъединицы)

Плазмида
(NODE_25)

36 345–37 579,  
37 576–38 163 

Протокатехат-4,5-диоксигеназа  
(большая и малая субъединицы)

Плазмида
(NODE_44)

12 379–13 308,  
13 350–14 180 
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NODE_46, NODE_50, NODE_44) (см. таблицу). Следует отме-
тить, что окисление нафталина бактериями R. pyridinivorans 
5Ap может осуществляться не только через образование салици-
лата, который затем окисляется по двум альтернативным путям 
(через гентизат или катехол), но и через 2-карбоксициннамоно-
вую кислоту, а затем фталат и протокатехат. При этом ряд фер-
ментов «нижнего» пути кодируется дуплицированными генами, 
локализованными в плазмиде и хромосоме (например, катехол-
2,3-диоксигеназа, 4-гидрокси-2-оксовалератальдолаза, ацеталь-
дегиддегидрогеназа) либо имеющими несколько копий в соста-
ве хромосомы (например, катехол-1,2-диоксигеназа) (см. таблицу). 

Детерминанты плазмидного происхождения, определяющие 
синтез ферментов, участвующих в окислении фталевой кислоты, 
локализованы на разных фрагментах ДНК (NODE_25 и NODE_44), 
что позволяет их отнести к внехромосомному генетическому 
элементу, обеспечивающему бактериям R. pyridinivorans 5Ap де-
градацию нафталина (см. таблицу). 

Исследование влияния отдельных генетических детерми-
нант на процесс биодеградации нефти имеет значение для пони-
мания механизмов и путей утилизации этого сложного, много-
компонентного химического соединения, а также лежит в основе 
отбора штаммов-деструкторов с увеличенной биодеградативной 
активностью. В результате проведенного анализа было установ-
лено, что в отсутствие плазмиды деградации нафталина (вариант 
nah–) эффективность деградации нефти бактериями R. pyridini-
vorans 5Ap в жидкой среде снижалась на 96%, а при нарушении 
гена narAa – на 65% по сравнению с диким типом. Полученные 
результаты позволяют предположить, что в составе изучаемой 
плазмиды могут присутствовать дополнительные генетические 
детерминанты, определяющие синтез ферментов, участвующих 
в биодеградации нефти, либо характеризующиеся широкой суб-
стратной специфичностью. 

Заключение. В результате проведенного исследования уста-
новлена молекулярно-генетическая организация отдельных ло-
кусов (NODE_46, NODE_50, NODE_25, NODE_44), входящих  
в состав конъюгативной плазмиды биодеградации нафталина  
и фталевой кислоты у бактерий R. pyridinivorans 5Ap. Для обе-
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спечения деструкции нефти бактериями R. pyridinivorans 5Ap 
требуется наличие в их геноме плазмиды биодеградации нафта-
лина. Поскольку плазмида биодеградации нафталина является 
конъюгативной и, вероятно, может наследоваться в широком 
круге бактериальных хозяев рода Rhodococcus, внесение бакте-
рий R. pyridinivorans 5Ap в почву, загрязненную нефтью, может 
расширить адаптивный потенциал автохтонной микробиоты.
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Molecular genetic organization of separate loci (NODE_25 – 79 979 kb; 
NODE_44 – 15 592 kb; NODE_46 – 14 372 kb; NODE_50 – 9405 kb) belonging to 
conjugative naphthalene and phthalate biodegradation plasmid of R. pyridinivorans 
5Ap is represented. It was shown that some enzymes of “lower” pathway of 
naphthalene degradation were coded by several gene copies. They were localized in 
plasmid and in chromosome (for example, catechol 2,3-dioxygenase, 4-hydroxy-2-
oxovalerate aldolase, acetaldehyde dehydrogenase), or in chromosome only (for 
example, catechol 1,2-dioxygenase). Inactivation of narAa gene coding large 
subunit of naphthalene dioxygenase or losing of naphthalene biodegradation 
plasmid leaded to decreasing of oil-degradation efficiency by R. pyridinivorans 5Ap 
on 65 and 96% respectively.
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Обобщены сведения об отечественных достижениях в области создания 
биодинамических препаратов для органического растениеводства. В качестве 
альтернативы использования минеральных удобрений и синтетических 
средств защиты в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 
рассматриваются подходы, основанные на внедрении в сельскохозяйственное 
производство биологических препаратов, которые позволяют улучшить ми-
неральное питание растений, обеспечить их защиту от фитопатогенов и вре-
дителей, повысить биоразнообразие полезной почвенной микрофлоры, не 
оказывая отрицательного воздействия на экологическую обстановку в агро-
ценозе.

Введение. В настоящее время экологически ориентирован-
ное сельскохозяйственное производство активно развивается во 
всем мире. Продуктивность «чистого» экологического произ-
водства, как правило, на 20–30% ниже по сравнению с традици-
онным [1, 2]. Однако такое снижение компенсируется обеспече-
нием высокого качества сельскохозяйственной продукции, под-
держанием биоразнообразия видов, снижением нагрузки на 
окружающую среду и экологического вреда, повышением при-
влекательности для агро- и экотуризма [3]. Внедрению таких си-
стем в нашей стране будет способствовать разрабатываемый 
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проект закона Республики Беларусь «О производстве и потре-
блении органической продукции» [4]. 

Органическое производство – это биологически-динамиче-
ский метод хозяйствования, основной идеей которого является 
ведение сельхозпроизводства в соответствии с законами приро-
ды, при этом предприятие рассматривается как организм с его 
составными частями – человек, животное, растение и земля. 
Цели органического производства: достижение наиболее закры-
того круговорота питательных веществ в рамках хозяйства, 
сохранение и повышение плодородия почв и, в конечном счете, 
получение высококачественной экологически чистой продук-
ции и снижение отрицательного воздействия на окружающую 
среду [5].

Цели органического производства. В соответствии с нор-
мативами [6] основными целями органического земледелия яв-
ляются: 

– формирование устойчивой системы управления сельскохо-
зяйственным производством, которая основывается на принци-
пах существования естественных систем и циклов, поддерживает 
и улучшает здоровье почвы, воды, растений и животных, а так-
же сохраняет баланс между ними, способствует увеличению 
биологического разнообразия, ответственно использует энер-
гию и природные ресурсы: почву, воду, органические материалы 
и воздух, соблюдает стандарты защиты прав животных и удов-
летворяет специфические поведенческие потребности разных 
видов животных;

– производство высококачественной продукции;
– производство широкого ассортимента пищевых продуктов 

и другой сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей 
спрос потребителей на товары, производимые с применением 
технологий, не наносящих вред окружающей среде, здоровью 
человека, растений, животных.

Реализация принципов органического производства. Ор-
ганическое производство рассматривается как сочетание двух 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга направлений (от-
раслей) – растениеводства и животноводства. Управление орга-
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ническим сельскохозяйственным предприятием должно осу-
ществляться в соответствии с требованиями, применяемыми  
к органическому производству. Например, крупное хозяйство 
при необходимости должно быть разделено на четко разграни-
ченные хозяйственные единицы, где на отдельном участке ве-
дется органическое производство, а на остальных участках – 
традиционное сельскохозяйственное производство. Если не все 
подразделения хозяйства занимаются органическим производ-
ством, предприятие (оператор) обязано разделить участки земли 
и отделить животных и продукцию, используемых или произво-
димых в органических подразделениях от используемых или 
производимых в неорганических подразделениях. Оператор 
должен вести соответствующую документацию, в которой от-
ражается такое разделение [6].

В дополнение к общим правилам органического производ-
ства к органическому растениеводству должны применяться 
специфические правила, касающиеся размещения культур в сево-
обороте, обработки почвы, применения органических удобре-
ний и биодинамических препаратов.

Севооборот органического производства должен способство-
вать сохранению и повышению плодородия и биологической ак-
тивности почвы, обеспечению профилактических мер борьбы  
с сорняками, вредителями и болезнями. Введение многолетнего 
севооборота возделываемых культур, включающего в обяза-
тельном порядке однолетние и многолетние бобовые культуры, 
возделываемые в виде как самостоятельных полей севооборота 
(люпин, горох, клевер красный, донник, люцерна), так и промежу-
точных или пожнивных культур (вика, сераделла, пелюшка) [7]. 
Кроме бобовых в качестве промежуточных и пожнивных куль-
тур необходимо возделывать и растения других семейств, на-
пример, горчицу белую, масличную редьку, фацелию [8]. 

В органическом производстве должны применяться методы 
обработки почвы, которые способствуют активному протека-
нию микробиологических процессов, обеспечивающих  поддер-
жание и повышение содержания в почве органического веще-
ства в виде гумуса, элементов минерального питания, улучшают 
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стабильность и биоразнообразие почвы, а также предупреждают 
уплотнение и эрозию почвы. Внесением полученных в условиях 
органического производства удобрений животного происхожде-
ния (предпочтительно в компостированном виде) обеспечивает-
ся в почве оптимальный баланс гумуса и минеральных элемен-
тов. Количество поступающего в почву азота с органическим 
удобрением не должно превышать 170 кг на гектар удобряемой 
площади [6]. 

Кроме того, для успешного достижения целей органического 
производства необходимо выращивать наименее уязвимые сор-
та в сбалансированных севооборотах, специфически соответ-
ствующих конкретным агроландшафтам; отказаться от хими- 
ческих пестицидов и регуляторов роста и применять только 
биодинамические средства – микробиологичекие пестициды  
и регуляторы роста природного происхождения; обязательным 
является использование механических методов борьбы с сорня-
ками; применение биодинамических и микробиологических 
препаратов для ферментации компоста, обработки семенного  
и посадочного материала, предпосевного обогащения и оздоров-
ления почвы, обработки вегетирующих растений и пожнивных 
остатков [8]. 

Отечественные разработки для органического растение-
водства. Во всем мире признано, что широко применяемые  
в органическом производстве экологически безопасные микроб-
ные препараты, способные улучшить минеральное питание рас-
тений, обеспечить их защиту от фитопатогенов и вредителей, 
повысить устойчивость к стрессовым условиям, практически не 
влияя на экологическую обстановку в агроценозе, служат реаль-
ной альтернативой агрохимикатам [9, 10].

К микроорганизмам, составляющим основу биопрепаратов 
для растениеводства, предъявляются достаточно жесткие требо-
вания: отсутствие патогенных и токсических свойств, опасных 
для человека, теплокровных животных, полезных насекомых, 
рыб, почвенных микроорганизмов; максимальное проявление 
полезных свойств: антагонизма к патогенам, азотфиксации, фос-
фатмобилизации и др.; технологичность – штаммы-продуценты 
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должны иметь высокую скорость роста в условиях производ-
ственного культивирования на недорогих питательных средах  
и устойчивость к лизогенным фагам; препараты должны быть 
удобны при транспортировке и использовании.

К числу важнейших отечественных разработок, которые мо-
гут быть эффективно внедрены в систему органического произ-
водства, следует отнести микробные удобрения производства 
Института микробиологии НАН Беларуси [11–13] на основе диа-
зотрофных и фосфатмобилизующих бактерий: их использова-
ние позволяет на 20–30% снизить дозы азотных и фосфорных 
удобрений за счет биологической азотфиксации и фосфатмоби-
лизации, получить экологически чистую продукцию растение-
водства, поддержать плодородие почвы в зонах активного зем-
леделия с одновременным снижением техногенной нагрузки на 
почву [14]. Микробные удобрения стимулируют рост и развитие 
растений, повышают устойчивость растений к биотическим  
и абиотическим стрессам. Адаптация технологий получения 
препаратов к условиям производства и сырью, имеющемуся  
в Беларуси, обеспечивает их низкую себестоимость и, соответ-
ственно, потребительскую стоимость:

Ризофос® – для предпосевной обработки многолетних бобо-
вых трав: галеги восточной, люцерны, клевера, семян бобовых 
культур; обеспечивает прибавку урожая зеленой массы и се- 
мян на 20–30%; чистый доход от применения составляет 17,7–
48,2 руб./га [15–20]; 

СояРиз® – препарат на основе клубеньковых бактерий для 
предпосевной обработки семян сои; интенсифицирует процесс 
биологической фиксации азота и повышает урожайность сои на 
10–15% без внесения азотных удобрений [21, 22];

АгроМик® – для повышения урожайности тритикале на 10–
20%, стимуляции роста и развития хвойных и кустарников, од-
нолетних цветочных растений, декоративных деревьев [23–27];

Гордебак® – для предпосевной обработки семян и вегетиру-
ющих растений пивоваренного ячменя; применение препарата 
эквивалентно дополнительному внесению 15–20% минерального 
азота и 20% фосфора на гектар, а также обеспечивает снижение 



170

содержания белка в зерне пивоваренного ячменя на 0,2–0,4% 
[28–31]; 

Бактопин® – для предпосевной обработки семян и вегетирую-
щих растений хвойных пород с целью стимуляции роста, повыше-
ния выхода стандартного посадочного материала и экономии ми-
неральных удобрений. Повышает приживаемость сеянцев расте-
ний хвойных пород по сравнению с контролем в 1,7 раз, высоту 
растений – в среднем на 10% [32–35];

Биолинум® – комплексное микробное удобрение для повы-
шения урожайности и качества продукции льна-долгунца. По-
вышает обеспеченность растений фосфором и азотом. Обеспе-
чивает увеличение урожайности льносоломы на 10%, семян – на 
9,4%. Снижает дозы вносимых азотных и фосфорных удобрений 
на 10 и 20 кг д. в./га соответственно [36–40];

МаКлоР – для обработки корневой системы микроклональ-
ных растений, почвы и вегетирующих растений рода Vaccinium. 
Повышает адаптацию и приживаемость микроклональных че-
ренков, что позволяет получить 100% выход саженцев [41, 42].

Норма внесения вышеуказанных микробных удобрений в поч-
ву – 60–200 мл/га.

В настоящее время остро стоит вопрос о деградации земель 
сельскохозяйственного назначения, поскольку нарушение эко-
логического равновесия в почве привело к частичной потере ее 
плодородия. Решением данной проблемы является обогащение 
почв микроорганизмами, обладающими хозяйственно ценными 
свойствами. Так, для восстановления микробоценозов почв и по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур разрабо-
тан комплексный микробный препарат «Полибакт», основу ко-
торого составляют клетки, споры и продукты метаболизма пяти 
микроорганизмов с комплексом полезных свойств [43–46]:

– подавляет развитие патогенной микрофлоры; 
– обеспечивает восстановление агробиоценозов (стимулиру-

ет жизнедеятельность микроорганизмов основных эколого-тро-
фических групп);

– ускоряет процессы минерализации растительных остатков 
в почве;



171

– обладает фосфатмобилизующими свойствами;
– обогащает почву биологическим азотом;
– повышает плодородие почвы;
– увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур 

на 10–20%.
Норма расхода препарата – 3 л/га.
К биологическим средствам схожего с «Полибактом» дей-

ствия относятся «ЭкогумБИО» и «ПолиФунКур» («Экосил») [47]. 
Данные биопрепараты вносят осенью для обработки стерни пе-
ред заделкой ее в почву и весной под предпосевную обработку 
почвы за 15–20 дней до посева, когда температура почвы еще не 
обеспечивает протекание естественных микробиологических 
процессов. Активная «работа» азотфиксирующих и фосфатмо-
билизирующих бактерий на протяжении предпосевного периода 
своевременно обеспечивает элементами минерального питания 
прорастающие семена, а в дальнейшем – равномерное поступле-
ние к корневым системам растений усваиваемого ими азота  
и фосфора [48].

Эффективно внесение в почву баковой смеси, включающей 
«ЭкогумБИО» и индуктор иммунитета растений «Экосил» – 
экстракт из пихты сибирской, обладающий свойствами стиму-
лировать биохимические и физиологические процессы, в том 
числе активизировать процессы фотосинтеза, что очень важно  
в начальный период вегетации. В результате повышается эффек-
тивность использования ранневесенней активности фотосинте-
тически активной радиации, устойчивость растений к возбуди-
телям болезней и стрессообразующим факторам, вызываемым 
ранневесенними заморозками, почвенной и воздушной засухой. 
Норма внесения препаративной формы «Экосил» 50 г/л – 0,2 л/га, 
«Экосил Плюс» – 1,5–2 л/га в зависимости от возделываемой 
культуры.

Большое значение имеет включение биологических препара-
тов в интегрированную систему защиты растений от болезней  
и вредителей, что позволяет минимизировать использование хи-
мических пестицидов. Биопрепараты, в отличие от химических 
средств защиты, экологически безопасны, обладают высокой 
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специфичностью действия, отсутствием мутагенной активно-
сти, приводящей к появлению резистентных форм фитопатоген-
ных микроорганизмов.

В Институте микробиологии НАН Беларуси разработан ряд 
биопестицидов для использования в технологиях возделывания 
овощных культур открытого и защищенного грунта, гидропо-
ники, а также картофеля, зерновых и плодово-ягодных культур:

– биопестицид «Фитопротектин» предназначен для защиты 
капусты и моркови от сосудистого и слизистого бактериоза, аль-
тернариоза, корневой, серой и бурой гнилей, фузариоза, болез-
ней листового аппарата; защиты томата от корневых и прикор-
невых гнилей, кладоспориоза, серой гнили, а также для подавле-
ния развития корневых гнилей и болезней листового аппарата 
огурца (аскохитоз, оливковая пятнистость). Использование пре-
парата обеспечивает дружность всходов моркови за счет уско-
ренного роста первичного корешка проростков, прибавку уро-
жая капусты на 42–54%, огурца – на 26% [49–51]; 

– в условиях малообъемной гидропоники для защиты овощ-
ных и зеленных культур от болезней эффективно использование 
биопестицида «Экогрин». Биологическая эффективность препа-
рата против серой гнили огурца – 64%, корневой гнили укропа – 
69,8% [52–55]; 

– специально для борьбы с бактериозами создан комплекс-
ный препарат «Мультифаг» для защиты овощных культур от 
бактериальных болезней в условиях открытого грунта. Биологи-
ческая эффективность биопрепарата против угловатой бактери-
альной пятнистости огурцов – свыше 55% [56–58];

– в технологиях возделывания картофеля и капусты реко-
мендовано использование биопрепарата «Ксантрел» для ком-
плексной защиты в процессе вегетации от вредителей (колорад-
ского жука, капустной моли, репной белянки, капустной моли)  
и болезней (фитофтороза, альтернариоза, фомоза). «Ксантрел» 
обеспечивает снижение степени поврежденности растений ком-
плексом вредителей на 85–95% и развития фитофтороза, альтер-
нариоза, фомоза на 85–90%, что позволяет получить прибавку 
урожайности клубней картофеля на 60–90 ц/га и капусты –  
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на 120–135 ц/га. С целью расширения сферы применения препа-
рат прошел производственную проверку эффективности дей-
ствия при внедрении технологии защиты кукурузы от стеблево-
го кукурузного мотылька [59, 60];

– для защиты овса от комплекса болезней (корневые гнили, 
болезни листового аппарата) и получения экологически чистого 
продовольственного зерна рекомендуется биопестицид «Бакта-
вен» [61]. 

Очень важно получить не только здоровую продукцию, но  
и затем сохранить ее с минимальными потерями. Для эффектив-
ной защиты корнеплодов сахарной, столовой свеклы и моркови, 
а также картофеля от наиболее вредоносных возбудителей бо-
лезней в процессе вегетации и при хранении разработаны био-
препараты «Бетапротектин» и «Бактосол» [62–66]. Использова-
ние препаратов снижает развитие болезней при вегетации рас-
тений на 60–80%, при хранении – на 60–70% и обеспечивает 
сохранность урожая до 92–93%.

В числе разработок для использования на плодово-ягодных 
культурах – биологический препарат «Фрутин», обладающий 
выраженной способностью ингибировать прорастание спор воз-
будителя парши яблони, проявляющий высокую активность  
в отношении возбудителей раковых болезней плодовых культур 
грибной и бактериальной этиологии, эффективный против воз-
будителей серой гнили ягодников; фузариоза, серой и пеницил-
лезной гнили клубнелуковичных и луковичных цветочных 
культур. Эффективность препарата против грибных пятнисто-
стей городских зеленых насаждений – 81–91%, диплодиоза 
хвойных пород – 99,3% [67, 68].

В последние годы увеличилась распространенность и вре-
доносность возбудителей монилиоза, горькой (глеоспориоз)  
и серой гнили, а также пенициллиновой (голубой) плесени на 
плодовых культурах. Биопрепараты, эффективные в отноше-
нии указанных болезней в цикле «вегетация – хранение», до 
недавнего времени в республике не были зарегистрированы. 
Для решения этой проблемы разработан бактериальный пре-
парат «Экосад», эффективный против указанных возбудителей 
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и других болезней сада грибной и бактериальной этиологии 
[69, 70]. 

В целом использование биопрепаратов «Фрутин» и «Экосад» 
направлено на:

– снижение общего инфекционного фона и вредоносности воз-
будителей болезней плодовых деревьев на всех стадиях формиро-
вания урожая;

– сокращение численности фитопатогенных микроорганиз-
мов, вызывающих развитие гнилей плодов в процессе хранения 
и поступающих в хранилище непосредственно из сада.

Созданное в Институте микробиологии НАН Беларуси совре-
менное опытно-промышленное биотехнологическое производ-
ство позволяет выпускать биопрепараты в количестве, полностью 
обеспечивающем потребность хозяйств, занимающихся производ-
ством органической продукции. Все вышеперечисленные препара-
ты не содержат ГМО и планируются к сертификации для примене-
ния в органическом производстве. Опыт применения аналогичных 
препаратов и их сертификации имеется в Украине [71].

Таким образом, использование микробных препаратов являет-
ся важнейшей составляющей органического производства благо-
даря отсутствию негативного воздействия на экологию и ряду по-
ложительных эффектов:

– снижение химической нагрузки как непосредственно на 
агроценоз, так и на ландшафт прилегающих территорий, вклю-
чая лесополосы и населенные пункты (почвы, грунтовые воды, 
водоприемники, биота, воздушный бассейн); 

– восстановление нормальной структуры микробоценоза 
почв. Часть полезных бактерий закрепляется и зимует в ризо- 
сфере растения, создавая положительный эффект последействия, 
проявляющийся в санации почвы и пожнивных остатков в от-
ношении патогенных грибов и бактерий, а также обогащении 
микробоценоза полезной микрофлорой;

– осенние обработки плодовых деревьев, ягодников, озимых 
культур биопрепаратами (особенно на основе спорообразующих 
бактерий) заполняют экологическую нишу полезной микрофло-
рой, препятствуя распространению первичной инфекции весной, 
способствуют лучшей перезимовке.
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Эффективное внедрение органического производства будет 
возможно, если удастся коренным образом изменить агрохими-
ческое мышление земледельцев и широко внедрить в практику 
технологию, применяющую микробиологические препараты. 
Эта технология позволяет в растениеводстве:

– ускорить прорастание, цветение, плодоношение и созрева-
ние растений; 

– улучшить физические, химические и биологические свой-
ства почвы, подавить почвенные болезнетворные микроорганиз-
мы и вредителей; 

– увеличить фотосинтетическую производительность рас-
тений;

– гарантировать лучшее прорастание растений; 
– повысить эффективность органических удобрений.
Правильное использование микробиологических препаратов 

помогает решить практически все задачи, связанные как с био-
логической очисткой окружающей среды, так и с поддержанием 
плодородия и получением полноценного урожая, главное досто-
инство которого – качество. Более того, разработка технологи-
ческих схем применения биопрепаратов и их корректировка  
к условиям хозяйства способствуют большей эффективности 
традиционных агротехнических мероприятий. 

Внедрение в практику принципов органического производ-
ства позволит обеспечить развитие конкурентоспособной, высо-
коэффективной коммерческой деятельности в сфере получения 
органической продукции, повысить экономический потенциал 
Беларуси, будет способствовать оздоровлению населения и со-
хранению окружающей среды.
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Information concerning domestic achivements in the field of biodynamic 
preparations development for organic plant cultivation is summed up. Approaches 
based on application of biological preparations aimed on improvement of mineral 
nutrition of plants, their protection from plant pathogens and pests, inhansement of 
beneficial soil microbiota biodiversity without negative ecological effects in crop 
cultivation technologies as an alternative to utilization of mineral fertilizers and 
chemical pesticides is analyzed.
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Исследовано формирование солеустойчивости проростков ярового ячме-
ня при предпосевной обработке семян композициями на основе бактерий – 
антагонистов рода Bacillus и фитогормонов. Лучшие результаты активизации 
адаптационных процессов в проростках ячменя после воздействия неблаго-
приятных условий засоления показали композиции, включающие штаммы  
B. subtilis 10/19 или Bacillus sp. 78 ТМ.

Введение. В последнее время все большее внимание иссле-
дователей привлекает проблема создания биопрепаратов широ-
кого спектра действия, основу которых составляют стимулиру-
ющие рост растений бактерии (СРРБ, или PGRP – plant growth 
promoting rhizobacteria) [1, 2]. Эффекты СРРБ связывают с улуч-
шением питания растений, продукцией биологически активных 
веществ, снижением численности фитопатогенов, индукцией 
системной устойчивости растений к стрессовым факторам абио-
тической и биотической природы [2–11]. Особое внимание среди 
СРРБ заслуживают аэробные спорообразующие бактерии рода 
Bacillus, характеризующиеся мощным биосинтетическим потен-
циалом в сочетании с высокой экологической пластичностью  
и технологичностью в применении [12–14]. В исследованиях  
Р. М. Хайруллина [15], Р. Р. Абизгильдиной [16] и др. показано, 
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что эндофитные формы микроорганизмов, в том числе B. subtilis, 
способны повышать устойчивость растений к биотическим и абио-
тическим стресс-факторам, запуская экспрессию защитных бел-
ков, среди которых активно обсуждается роль пероксидаз. Этот 
фермент важен для защиты растений от вредного воздействия 
активных форм кислорода. Кроме того, пероксидаза катализиру-
ет процессы полимеризации фенольных соединений. 

Выявлена связь между накоплением внутриклеточного про-
лина и устойчивостью растений к стрессорам. Полагают, что на 
начальных стадиях пролин действует не как осморегулятор,  
а как протекторное соединение. При этом пролин рассматрива-
ется и как участник стрессовой реакции (неспецифических ме-
ханизмов устойчивости), и как важный фактор специализиро-
ванной адаптации к стрессорам, вызывающим обезвоживание 
клеток [17]. 

Роль индукторов защитных реакций растения способны 
играть не только микроорганизмы, но и их метаболиты. Приме-
нение микроорганизмов и их метаболитов совместно с физиоло-
гически активными веществами, регулирующими развитие  
и адаптивные функции растений, относится к перспективным 
областям сельскохозяйственной биотехнологии. 

Цель исследования – изучение формирования устойчиво-
сти проростков ячменя к солевому стрессу при предпосевной 
обработке семян композициями на основе бактерий – антагони-
стов Bacillus subtilis и фитогормонов. 

Материалы и методы. Объекты исследования – проростки 
ярового ячменя сорта Фэст урожая 2016 г. В работе использова-
ны выделенные из почвы штаммы 10/19 и 7МР, 23 ТМ и 78 ТМ 
спорообразующих бактерий рода Bacillus, проявляющие высо-
кую антагонистическую активность к широкому спектру фито-
патогенных грибов и бактерий. В качестве основных тест-
объектов для оценки антагонистической активности исследуе-
мых бактерий служили штаммы фитопатогенных грибов родов 
Fusarium и бактерий родов Pseudomonas.

Глубинное культивирование бактерий-антагонистов осуще-
ствляли в колбах Эрленмейера на питательной среде Мейнелла [18] 
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с 3%-ной мелассой в качестве источника углерода при темпера-
туре 28–30 °С, используя шейкер роторного типа (200 об/мин). 
10-кратное концентрирование культуральной жидкости бак-
терий проводили на лабораторном роторном испарителе  
RV 05-ST 1PB, укомплектованном мембранным вакуумным  
насосом № 820.3 FT.18, при температуре 55 °С. 

Культуры фитопатогенных тест-объектов выращивали в кол-
бах Эрленмейера на среде с бульоном Хотингера при температу-
ре 28–30 °С в течение 24 ч (бактерии) и при температуре 24 °С  
в течение 48 ч (грибы), используя качалку (200 об/мин). 

Взаимодействие бактерий-антагонистов с фитопатогенными 
микроорганизмами исследовали с помощью метода лунок [19]. 
Результаты учитывали после 24–48 ч инкубации по диаметру 
зон задержки роста бактериальных и грибных тест-культур. При 
определении титра клеток и спор бактерий-антагонистов приме-
няли метод предельных разведений [20]. Семена замачивали  
в водных растворах, содержащих композицию синтетических 
фитогормонов ауксиновой и цитокининовой природы со штам-
мами бактерий, доведенных до концентрации 104 клеток/мл,  
а затем проращивали в рулонах на воде в термостате до появ-
ления всходов, после чего переносили в световые камеры с ос-
вещенностью 13–15 тыс. лк (контролем служили необработан-
ные семена). Часть 5-суточных проростков на 24 ч помещали  
в 4%-ный раствор NaCl, затем снова в воду. Морфологические 
параметры растений определяли на 4-е сутки после отмены 
стрессовых условий (10-дневные проростки), биохимические 
исследования – непосредственно после действия стрессора (6-днев-
ные проростки) и на 4-е сутки после его отмены (10-дневные 
проростки). Определение пролина проводили по Bates [21], 
определение общей активности растворимой пероксидазы – по 
Бояркину [22], используя в качестве хромогенного субстрата 
бензидин.

Статистическую обработку данных осуществляли общепри-
нятыми методами [23]. В таблицах указаны средние значения  
с отклонениями, указывающими величину стандартной ошибки 
средней арифметической.
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Результаты и обсуждение. Показано, что проростки, вырос-
шие из семян, обработанных композициями, содержащими бак-
терии – антагонисты B. subtilis 10/19, Bacillus sp. 23 ТМ, Bacillus 
sp. 78 ТМ не отличаются от контрольных, в то время как обра-
ботка семян композицией штамма B. subtilis 7МР и фитогормо-
нов способствует стимуляции роста и развития проростков  
в оптимальных условиях произрастания. Выдерживание про-
ростков в 4%-ном растворе хлорида натрия подавляло их рост 
(контроль-стресс). Однако применение композиций для обра-
ботки семян ячменя способствует увеличению длины и массы 
побегов проростков по сравнению с контроль-стрессом. Макси-
мальный стимулирующий эффект получен при обработке ком-
позицией, содержащей штамм Bacillus sp. 78 ТМ (табл. 1). 

Действие стресс-фактора вызвало увеличение активности 
растворимой пероксидазы в листьях во всех вариантах опыта. 
При обработке семян композициями, включающими штаммы 
B. subtilis 10/19 и 78 ТМ, отмечено увеличение активности анти-
оксидантного фермента практически в 2 раза по сравнению с по-
казателями проростков, развивающихся в оптимальных услови-
ях, и на 59,7 и 55,4% соответственно по сравнению с показателя-
ми проростков из варианта – стрессовый контроль (табл. 2). 

После воздействия солевого стрессора содержание пролина 
в побегах растений контрольного варианта и в варианте с обра-
боткой семян композицией, содержащей B. subtilis 7МР и фито-
гормоны, выросло на 43,2 и 77,1% соответственно, в вариантах  
с B. subtilis 10/19 или Bacillus sp. 78 ТМ содержание пролина не 
отличалось от контроля.

В течение адаптационного периода (постстрессовый период –  
4 сут) содержание пролина в проростках ячменя значительно 
возросло. При обработке семян композициями с B. subtilis 10/19 
или Bacillus sp. 78 ТМ содержание пролина увеличилось соот-
ветственно на 9,5 и 9,9% по сравнению с его содержанием в про-
ростками из необработанных семян, подвергшихся солевому 
стрессу. При применении для обработки семян композиции, со-
держащей фитогормоны и Bacillus sp. 23 ТМ, отмечено сниже-
ние накопления пролина в пострессовый период по сравнению  
с проростками стрессового контроля. 
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Заключение. Композиции, содержащие фитогормоны и штам-
мы B. subtilis 10/19 или Bacillus sp. 78 ТМ, принимают участие  
в стимуляции адаптационных процессов и формировании 
устойчивости проростков ячменя при солевом стрессе, на что 
указывают активизация роста побегов, увеличение активности 
растворимой пероксидазы и повышение содержания пролина  
в тканях в постстрессовый период.
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ЭНДОФИТНОЕ МИКРОБНОЕ СООБЩЕСТВО СОИ  
И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Л. Е. КАРТЫЖОВА, З. М. АЛЕЩЕНКОВА,  
Е. А. СОЛОВЬЕВА, И. В. ШАВЕЙКО 

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

Исследовано эндофитное микробное сообщество бобовых (соя) и зерно-
вых (озимая пшеница) культур. Определено процентное соотношение эндо-
фитных бактерий, сосредоточенных в разных частях растений. Установлено, 
что эндофитное микробное сообщество растений сои в фазе бутонизации – 
цветения представлено микроорганизмами различных эколого-трофических 
групп и в большей степени сосредоточено в листьях (82%). Эндофитные ми-
кроорганизмы озимой пшеницы в фазе цветения обнаружены в корнях (55%) 
и листьях (45%) растений. Отобраны наиболее перспективные изоляты эндо-
фитной микрофлоры сои и озимой пшеницы, обладающие фосфатмобилизу-
ющей активностью и стимулирующие рост и развитие растений. 

Введение. Ассоциации растений с микроорганизмами, сти-
мулирующими их развитие, привлекают внимание с целью воз-
можного их использования в практике экологически ориентиро-
ванного адаптивного растениеводства [1]. Долгое время считалось, 
что ассоциированные с растениями микроорганизмы обитают 
только на поверхности, а размножение микроорганизмов внутри 
растения свидетельствует об их патогенности. Исключением 
служат специализированные симбионты, такие как клубенько-
вые бактерии или грибы эндотрофной микоризы. Однако в по-
следнее время появляется все больше сведений о том, что вну-
тренние ткани растений также заселены самыми различными 
микроорганизмами. Такие микроорганизмы принято называть 
«эндофитными», а характер их взаимодействия с растением рас-
ценивается как симбиотический [2].

Эндофиты используют внутреннюю среду растения – эндо- 
сферу – в качестве уникальной экологической ниши, защищаю-
щей их от изменений окружающей растение внешней среды [3, 4]. 
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Некоторые из них имеют широкий круг хозяев, другие же, на- 
оборот, обитают только в растении определенного вида. К микро-
организмам, населяющим внутренние ткани растений, относят-
ся бактерии и грибы. 

Большой интерес представляет скрининг эндофитов с хозяй-
ственно ценными свойствами, выделение и отбор эндофитов по-
зволит оценить степень положительного влияния на растение  
и максимально эффективно использовать их в агробиотехнологии. 

Цель исследования – выделение эндофитных бактерий  
с хозяйственно ценными свойствами, обеспечивающих биорегу-
ляцию микробно-растительного взаимодействия. 

Материалы и методы. Для выделения изолятов эндофит-
ных бактерий использовали корни, стебли, листья, семена рас-
тений сои (Glycine max L.) сорта «Ясельда»; озимой пшеницы 
(Triticum aestivum L.) сорта «Могилевская». В качестве индика-
торной культуры использовали кресс-салат сорта «Дукат».

Для отбора эндофитных микроорганизмов сои и озимой пше-
ницы с хозяйственно ценными свойствами исследовали 102 бакте-
риальных изолята, выделенных из разных частей этих растений.

Схема стерилизации поверхности растительных образцов 
сои и озимой пшеницы включала следующие этапы обработки: 
50%-ным раствором синтетического моющего средства в тече-
ние 3 мин; 4-кратное промывание в проточной воде; экспозиция 
в 98%-ном этаноле в течение 2 мин; 50%-ный раствор H2O2 (пе-
рекись водорода) в течение 20 мин; 4-кратное промывание се-
мян стерильной водой.

Плотность популяций микроорганизмов различных эколо-
го-трофических групп в растительных объектах изучали мето-
дом разведения и поверхностного посева суспензии раститель-
ного материала на селективные агаризованные питательные 
среды [5]. Для сохранения и поддержания хозяйственно ценных 
свойств изоляты олигонитрофильных бактерий пересевали на 
среду Эшби [5], фосфатмобилизующих – на агризованную глю-
козо-аспарагиновую среду (среду Муромцева) [6].

Выделение эндофитной микрофлоры проводили из расти-
тельных образцов сои и пшеницы, полученных при возделыва-
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нии их в полевых условиях мелкоделяночного опыта (Минский 
район). Растительные образцы отбирали в два периода: активно-
го роста растений и после формирования урожая семян. 

Ростстимулирующую способность отобранных изолятов эн-
дофитных бактерий проверяли на индикаторной культуре.

ДНК из бактерий выделяли CTAB-методом в модификации 
[7].  Качество и количество выделенной ДНК устанавливали  
с помощью электрофореза в 1,5%-ном агарозном геле, содержа-
щем бромистый этидий 1 мкг/мл. Для получения ПЦР-фраг-
мента гена nif использовали праймеры nifH-1F и nifH-1R [8]. Ам-
плификацию проводили в 20 мкл реакционной смеси следующе-
го состава: 1×буфер для Tag-полимеразы («Праймтех»), 0,2 ммоль 
каждого из дНТФ («Праймтех»), по 2 ммоль MgCl2, по 0,4 пмоль 
каждого праймера («Праймтех») и 0,5 ед. ДНК-полимеразы 
(«Праймтех»).

Статистическую обработку проводили согласно общепри- 
нятым методикам, анализ данных выполнен в программах 
STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc. 2001) и MS Excel [9, 10].

Результаты и обсуждение. Проанализировано содержание 
шести основных эколого-трофических групп эндофитного микроб-
ного сообщества, населяющих семена сои и пшеницы. Установ-
лено, что общая численность эндофитного микробного сообщества 
семян сои и пшеницы составляет 5,8 × 105  и 2,8 × 105 КОЕ/г а. с. в. 
соответственно. Среди микроорганизмов доминируют по чис-
ленности олигонитрофильные бактерии и аммонифицирующие, 
в том числе – споровые. Необходимо отметить, что среди эндо-
фитного сообщества образцов семян сои и пшеницы обнаруже-
ны агрономически ценные группы: фосфатмобилизующие ми-
кроорганизмы, ассоциативные диазотрофы и симбиотическая 
микрофлора.

Микробиологический анализ растительных образцов вегети-
рующих растений сои (листья, стебель, корень) показал, что общее 
микробное число эндофитной микрофлоры всего растения сои со-
ставило 3,1 × 1012  КОЕ/г а. с. в. (рис. 1). 

Установлено, что в листьях сосредоточено 82% эндофитной 
микрофлоры, в стебле – 1%, в корне – 17% (рис. 2). 
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Рис. 1. Численность микроорганизмов в составе эндофитного микробоценоза 
сои в фазе бутонизации-цветения

Рис. 2. Распределение эндофитной микрофлоры по частям растений сои

Микробоценоз эндофитной микрофлоры листьев сои пред-
ставлен различными эколого-трофическими группами, среди 
которых наиболее многочисленными оказались микроорганизмы, 
усваивающие органические формы азота (1,6 × 1012 КОЕ/г а. с. в.) 
и азотфиксирующие (9,1 × 1011 КОЕ/г а. с. в.). Минимальным чис-
лом в листьях сои представлена группа споровых аммонифици-
рующих микроорганизмов (1,1 × 105 КОЕ/г а. с. в.). В приблизи-
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тельно равных соотношениях развиваются в листьях микро-
организмы, усваивающие минеральные формы азота (1,3 ×  
109 КОЕ/г а. с. в.) и фосфатмобилизующие (1,1 × 109 КОЕ/г а. с. в.), 
содержание олигонитрофильных микроорганизмов составляет 
1,4 × 1010 КОЕ/г а. с. в.

Таким образом, можно отметить, что эндофитное микробное 
сообщество растений сои в фазе бутонизации-цветения пред-
ставлено микроорганизмами различных эколого-трофических 
групп и в большей степени сосредоточено в листьях (82%). 

В фазе цветения отобраны растительные образцы зерновой 
культуры – озимой пшеницы. В результате микробиологических 
исследований образцов озимой пшеницы установлено отсут-
ствие эндофитной микрофлоры в стеблях растений. Необходимо 
отметить, что в корнях озимой пшеницы сосредоточено на 10% 
больше эндофитов, чем в листьях (рис. 3).

Установлены количественные различия в структуре микро-
боценоза листьев и корней озимой пшеницы. В листьях отсут-
ствуют споровые формы аммонифицирующих микроорганиз-
мов, тогда как в корнях их количество составило 4,0 × 104 КОЕ/г 
а. с. в. (рис. 4).

Количество олигонитрофильных микроорганизмов в кор- 
нях пшеницы в фазе цветения превышает данную величину  
в листьях 1,6 раза, а усваивающих минеральные формы азота –  
в 1,3 раза. Количество микроорганизмов, усваивающих органи-
ческие формы азота, составляет в среднем 1,1 × 106 КОЕ/г а. с. в.

Общее микробное число эндофитов всего растения озимой 
пшеницы в среднем составило 6,6 × 106 КОЕ/г а. с. в. Соотноше-
ние основных эколого-трофических групп микроорганизмов 

Рис. 3. Распределение эндофитной микрофлоры в растениях озимой пшеницы
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в микробоценозе эндофитного сообщества озимой пшеницы 
представлено на рис. 5. 

Преобладающими группами в микробоценозе эндофитов 
озимой пшеницы являются усваивающие органические формы 
азота, фосфатмобилизующие и олигонитрофильные микроорга-
низмы. 

Из разных частей растений сои и озимой пшеницы выделены 
102 изолята эндофитных микроорганизмов. Изоляты, обладающие 
наиболее высокой фосфатмобилизующей активностью, а также 
олигонитрофильные микроорганизмы с максимальной частотой 

Рис. 4. Численность эндофитной микрофлоры озимой пшеницы  
в фазе цветения

Рис. 5. Соотношение микроорганизмов основных эколого-трофических групп 
в эндофитном микробоценозе озимой пшеницы
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встречаемости были отобраны для дальнейших исследований.  
Отбор эффективных изолятов проводили по стабильности физио-
лого-биохимических свойств после хранения. 

Анализ полученных данных показал, что изоляты, обладаю-
щие высокой фосфатмобилизующей способностью, встречаются 
как в корне растения, так в стебле и листьях. Колонии микроор-
ганизмов, морфологически сходные, с максимальной частотой 
встречаемости во всех частях растения и зоной «гало», были 
отобраны для дальнейшего изучения их хозяйственно ценных 
свойств. Технологичность изолятов эндофитных микроорганиз-
мов проверяли по оценке стабильности хозяйственно ценных 
свойств после хранения при температуре 5 °С. 

Проверку стабильности фосфатмобилизующей активности 
отобранных изолятов проводили через 3 мес. после хранения 
изолятов при 5 °С (см. таблицу). Из таблицы видно, что у изоля-
тов № 3, 5, 7 – способность к фосфатмобилизации исчезает, № 1, 
2, 4, 11 – снижается. Исключение составляют изоляты № 6 (ози-
мая пшеница) и № 10 (соя), у которых зона «гало» имеет тот же 
размер, что и при выделении. Необходимо отметить, что у изо-
лята № 11 при снижении фосфатмобилизующей активности  
в процессе хранения зона «гало» – максимальная и составляет 
20 мм.

Фосфатмобилизующая активность отобранных изолятов эндофитных 
бактерий после хранения

Номер изолята
Зона «гало», мм Период образования  

зоны «гало», суткипри выделении после хранения

1 28,0 1,5–3,0 8
2 24,0 2,0 30
3 24,0 – 30
4 2,0 2,0 8
5 6,0 – 30
6 3,0 3,0 8
7 17,0 – 30
8 20,0 10,0 8
10 10,0 10,0 15
11 90,0 20,0 15
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Ростстимулирующую способность отобранных фосфатомо-
билизующих изолятов (№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11) проверяли на инди-
каторной культуре кресс-салата. В результате проведенных ис-
следований установлено, что энергия прорастания в опытных 
вариантах увеличивалась и составила 47–77%. Снижение энер-
гии прорастания по сравнению с контролем на 35% установлено 
в варианте с изолятом № 8. Всхожесть семян от применения 
инокулянтов на основе фосфатмобилизующих изолятов эндо-
фитной микрофлоры растений сои и озимой пшеницы во всех 
опытных вариантах увеличивается на 11–23%. Максимально 
стимулируют прорастание семян (всхожесть) изоляты № 6 – на 
21% и № 11 – на 23%, минимально – изолят № 10 (11%). Увеличе-
ние длины проростков не наблюдается в опытных вариантах по 
сравнению с контролем, кроме варианта с использованием изо-
лята № 11, превышающего контроль на 4%. Максимальное на-
копление сухого вещества за счет инокуляции отмечается в ва-
риантах с использованием изолятов № 6, 10, 11, превысившее 
контрольные показатели на 5, 15 и 45% соответственно (рис. 6). 

В результате проведенных исследований установлено, что 
наиболее активным фосфатмобилизующим изолятом эндофит-
ной микрофлоры сои (корень) является изолят № 11, обеспечива-

Рис. 6. Влияние инокуляции семян кресс-салата изолятами фосфатмобилизу-
ющих бактерий на содержание сухого вещества
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ющий стимуляцию роста растений на 4% и увеличение накопле-
ния сухой массы на 45%. Наиболее активный фосфатмобилизу-
ющий изолят № 6, выделенный из озимой пшеницы (листья), 
обеспечивает максимальную энергию прорастания и всхожесть 
семян (21%), а также увеличение накопления сухого вещества 
на 15%.

Установлено, что отобранные изоляты олигонитрофильных 
бактерий, выделенные из семян, корней и листьев растений сои 
и озимой пшеницы, не являются азотфиксаторами, о чем свиде-
тельствуют результаты амплификации участка гена  nifH  с ис-
пользованием праймеров nif H-1F и nif H-1R (рис. 7). 

Заключение. Установлено, что эндофитное микробное со-
общество растений сои в фазе бутонизации-цветения представ-
лено микроорганизмами различных эколого-трофических групп 
и в большей степени сосредоточено в листьях (82%). Общее ми-
кробное число эндофитной микрофлоры всего растения сои со-
ставляет 3 × 1012 КОЕ/г а. с. в. 

Рис. 7. Электрофореграмма продуктов ПЦР фрагмента nifH-гена с использо-
ванием праймеров nifH-1F и nifH-1R. Номера дорожек соответствуют про-
дуктам ПЦР, полученным с использованием тотальной ДНК, выделенной из 
клеток: 1 – Rahnella aquatilis E10 (положительный контроль); 8 – Escherichia 
coli (отрицательный контроль); 2 – изолята № 1 эндофитных бактерий сои;  
3 – изолята № 4 эндофитных бактерий пшеницы; 4 – изолята № 6 эндофитных 
бактерий пшеницы; 5 – изолята № 10 эндофитных бактерий сои; 6 – изолята 
№ 11 эндофитных бактерий сои; 7 – изолята № 33 эндофитных бактерий пше-

ницы; М – маркер ДНК M100bp («Dialat Ltd»)
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Эндофитное микробное сообщество озимой пшеницы в фазе 
цветения сосредоточено в корнях (55%) и листьях (45%) расте-
ний. Общее микробное число эндофитов озимой пшеницы со-
ставило 6,6 × 106 КОЕ/г а. с. в.

Из всех частей растений сои и пшеницы выделено 102 изо-
лята эндофитных микроорганизмов, из которых по доминирую-
щей частоте встречаемости в разных частях растения и фосфат-
мобилизующей активности отобрано 11 культур. В модельных 
экспериментах показано, что применение инокулянтов на основе 
фосфатмобилизующих культур эндофитной микрофлоры расте-
ний сои и озимой пшеницы способствует увеличению всхоже-
сти семян на 11–23%.

Сохранение высокой фосфатмобилизующей активности 
после хранения в течение 3 мес. при температуре 5 °С отмечено 
у 2 из 11 отобранных культур – № 6 (озимая пшеница) и № 11 
(соя), обеспечивающих стимуляцию роста растений и увеличе-
ние накопления сухого вещества. 
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ENDOPHYTIC MICROBIAL CENOSES OF SOYBEAN  
AND WINTER WHEAT

L. E. KARTYZHOVA, Z. M. ALESCHENKOVA, E. A. SOLOVYOVA,  
I. V. SHAVEIKO

Institute of Microbiology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus,  
Liliya_Kartyzhova@mail.ru

Endophytic microbial community of legume (soybean) and grain (winter 
wheat) crops was investigated. The percentage of endophytic bacteria localized in 
different parts of cultivars was determined. It was found that endophytic microbial 
community of soybean plants is represented in the course of budding-blossoming 
phase by microorganisms from different ecologotrophical groups mainly concentra-
ted in leaves (82%). Endophytic microorganisms of winter wheat at blooming phase 
were detected in roots (55%) and leaves (45%). The most promising isolates of 
endophytic soybean and winter wheat microflora possessing phosphate-mobilizing 
activity and stimulating plant growth and development were selected.
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На основании анализа нуклеотидных последовательностей диагностиче-
ских локусов установлено, что при выращивании огурца и томата в условиях 
малообъемной гидропоники циркулируют патогенные грибы родов Alternaria 
(A. infectoria, A. tenuissima, A. alternata), Fusarium (F. oxysporum, Fusarium sp.), 
Stagonosporopsis (S. cucurbitacearum), Botrytis (B. cinerea), Cladosporium (C. cla do-
sporioides) и Plectosphaerella (P. cucumerinae).

Введение. В парниково-тепличных хозяйствах вследствие 
поддержания определенной влажности и температуры создают-
ся благоприятные условия для развития бактериальных и гриб-
ных инфекций, которые в значительной степени могут снижать 
урожайность и качество выпускаемой продукции [1]. 

Традиционные методы диагностики фитопатогенных гри-
бов, основанные на изучении их морфологических и физиолого-
биохимических особенностей, а также симптоматике заболева-
ний, затруднены или невозможны по ряду причин. Основным 
препятствием для их точной идентификации является высо- 
кая степень изменчивости микроорганизмов, что выражается  
в сходстве физиолого-биохимических свойств у разных видов  
и одновременно внутривидовая вариабельность признаков. При 
инфекционных «взрывах» к одним и тем же симптомам заболе-
вания могут приводить микроорганизмы, отличающиеся устой-
чивостью к фунгицидам, вредоносностью и другими характери-
стиками [2–4].
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Для диагностики патогенных микроорганизмов широко ис-
пользуются молекулярно-генетические методы анализа, среди 
которых наиболее экономически обоснованными являются раз-
новидности полимеразной цепной реакции (RAPD, RFLP, Multi-
plex PCR, Real-time PCR). В данных методических подходах ана-
лизируют консервативные повторяющиеся последовательности 
ДНК. В качестве таких диагностических локусов достаточно 
часто используют внутренние транскрибируемые спейсеры ITS, 
представленные множестом повторяющихся копий в геноме (до 
200 на гаплоидный геном), локализованные между генами, 
кодирующими рибосомные РНК (18S, 5,8S и 28S субъединиц 
рибосом), молекулярно-генетический анализ которых позво-
ляет диагностировать грибы разного таксономического ста-
туса путем сравнения с известными [5–6]. В открытом досту-
пе содержится объемная информация о данных нуклеотид-
ных последовательностях грибов разных систематических 
групп (http://its.mycologylab.org). 

Цель исследования – диагностика грибных патогенов огур-
ца и томата на основе анализа нуклеотидных последовательно-
стей ITS-локусов.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 
изоляты фитопатогенных грибов, выделенные из пораженных 
частей растений огурца сорта Цезарь (изоляты 1, 9 – лист, изо-
ляты 2, 14, 16 – плод, изоляты 4, 15, 17, 18 – основание стебля, 
изолят  12 – черешок) и томата сорта Тореро (изоляты 7, Пл2 – 
лист, изоляты 6, 20, 21 – плод, изолят 8 – стебель возле основа-
ния черешка, изолят Кг3, Кг4 – корень), а также питательных 
субстратов (изолят 10, 11), используемых при выращивании ово-
щей в условиях малообъемной гидропоники. 

Выделение фитопатогенных грибов из пораженных расте-
ний осуществляли согласно методике [7].

Грибы культивировали на поверхности целлофановых дис-
ков, помещенных на картофельно-глюкозный агар в чашках Пе-
три в течение 5–7 сут при 23 °С до получения тонких мицели-
альных пленок.
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Выделение тотальной ДНК из клеток грибов осуществляли  
с использованием модифицированного ЦТАБ-метода [8].

ПЦР проводили в программируемом термостате «SureCycler 
8800 Thermal Cycler» («Agilent Technologies», США) с использо-
ванием набора реактивов производства «Thermo Scientific» (Литва). 
Реакционная смесь в объеме 20 мкл содержала 1× буфер с иона-
ми Mg2+ (1,5 ммоль/л), смесь дНТФ (0,2 ммоль/л каждого нуклео-
тида), 0,4 мкмоль/л каждого праймера, 2 мг/мл бычьего сыворо-
точного альбумина, 50–100 нг ДНК и 0,5 ед. Taq-полимеразы. 
Для амплификации использовали праймеры ITS1 (5′-TCCGTAG-
GTGAACCTGCGG-3′) и LR3 (5′-CCGTGTTTCAAGACGGG-3′) 
[9] при режиме: 95 °С – 3 мин (1 цикл); 96 °С – 30 с, 50 °С – 30 с, 
72 °С – 1 мин 10 с (30 циклов); 72 °С – 4 мин (1 цикл).

Разделение продуктов амплификации проводили путем гори-
зонтального электрофореза в 0,8%-ном агарозном геле с броми-
стым этидием (0,5 мкг/мл) с использованием ТАЕ-буфера (1×). Ре-
зультаты электрофореза документировали с использованием систе мы 
цифровой визуализации изображений «ChemiDoc MP» («BioRad», 
США). Размер фрагментов ДНК устанавливали на основании их 
электрофоретической подвижности в агарозном геле, в качестве 
маркера молекулярного веса ДНК использовали «GeneRuler™ 
DNA Ladder Mix» производства «Thermo Scientific» (Литва).

Очистку ПЦР-фрагментов проводили с помощью набора 
«MinElute PCR Purification Kit» («Qiagen», Голландия) согласно 
протоколу фирмы-производителя. Для клонирования продуктов 
амплификации использовали лианизированный вектор pTZ57R_T 
производства «Thermo Scientific» (Литва).

Для определения последовательности ДНК использовали 
метод Сэнгера [10] с мечеными Cy5.5-меткой универсаль- 
ными праймерами M13 (5′-CACGACGTTGTAAAACGAC-3′  
и 5′-GGATAACAATTTCACACAGG-3′) («Праймтех», Беларусь). 
Для постановки секвенирующей реакции использовали набор ре-
активов «DNA Cycle Sequencing Kit – PCR-401S» («Jena Bioscience 
GmbH», Германия) и рекомендации фирмы-производителя [11].

Разделение и детекцию продуктов секвенирующей реакции 
проводили на ДНК-анализаторе «4300 DNA Analyzer» («Li-COR 
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Biosciences», США). Анализ результатов полученной нуклео-
тидной последовательности проводили с помощью программно-
го пакета eSeq V.3.1 («Li-COR Biosciences», США).

Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей  
в базах данных ГенБанка (NCBI) осуществлялся с помощью про-
граммы BLAST+ 2.5.0 [12].

Результаты и обсуждение. С использованием ранее опти-
мизированного ЦТАБ-метода выделена тотальная ДНК из кле-
ток мицелия и спор 20 культур грибов, изолированных из пора-
женных растений огурца и томата, а также из питательного рас-
твора для гидропоники (рис. 1).

Для диагностики изолированных штаммов осуществлен 
анализ фрагментов ДНК, содержащих концевые последователь-
ности генов 18S рРНК, 28S рРНК, 5S рРНК, а также спейсерные 
участки ITS-1 и ITS-2 (рис. 2). 

Рис. 1. Электрофореграмма тотальной ДНК, выделенной из грибов. Номера 
дорожек соответствуют тотальной ДНК, выделенной из штаммов № 12, 14, 

15, 16, 17. Марк – маркер молекулярного веса GeneRuler™ DNA Ladder Mix

Рис. 2. Генетическая карта генов рРНК фитопатогенных грибов. Нанесены 
концевые последовательности генов 18S рРНК, 28S рРНК, 5S рРНК, а также 
спейсерные участки ITS-1 и ITS-2. Показана локализация праймеров (обозна-
чены ITS1, ITS4, LR3), использующихся для амплификации данного локуса
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Рис. 3. Электрофореграмма продуктов амплификации с использованием прай-
меров ITS1 и LR3. Номера дорожек соответствуют продуктам амплификации, 
полученным при использовании в качестве матрицы тотальной ДНК, выде-

ленной из изолятов грибов

В результате амплификации были получены продукты тре-
буемого размера (около 1100 п. н.) (рис. 3). 

Полученные продукты амплификации диагностически зна-
чимых участков ДНК фитопатогенных микроорганизмов были 
очищены из геля и клонированы в состав вектора pTZ57R_T, 
затем использованы в качестве матрицы для секвенирующей 
реакции. В результате были определены нуклеотидные последо-
вательности ДНК длиной до 800 п. н. В таблице приведены дан-
ные о таксономической принадлежности фитопатогенных 
грибов, установленные на основании сравнительного анализа 
секвенированных последовательностей с известными нуклео-
тидными последовательностями из ГенБанка NCBI.

В результате проведенного анализа 18 штаммов были иден-
тифицированы до вида, 2 штамма – до рода. Установлено, что  
в тканях основания стебля огурца (изоляты 5, 15, 17, 18) выявля-
ются грибы родов Stagonosporopsis (S. cucurbitacearum) и Cla-
dosporium (C. cladosporioides), вызывающие соответственно аско-
хитоз и кладоспориоз, и рода Plectosphaerella (Plectosphaerella 
cucumerinae), приводящие к образованию гнилей основания сте-
бля. Листья огурца (изоляты 1, 9) поражены разными видами 
грибов рода Alternaria (А. infectoria, А. alternata), способными 
приводить к заболеванию альтернариозом. Плоды огурца (изо-
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ляты 4, 14 и 16), также как и стебли, поражены патогенным гри-
бом S. cucurbitacearum, а также грибами F. oxysporum, вызываю-
щими у огурцов фузариозное увядание. И, наконец, из тканей 
черешка огурца (изолят 12) изолирован грибной патоген S. cucur-
bitacearum. Полученные данные свидетельствуют о наиболее 
широком распространении в теплицах патогенных грибов S. cu-
curbitacearum, способных поражать разные части растений 
огурца (стебли и плоды). В то же время на листьях, стеблях  
и плодах выявляются патогены других систематических групп, 
среди которых определенный интерес вызывает гриб Plecto-

Таксономический статус изолятов грибов 

Номер  
изолята

Источник  
выделения Выявленный патоген Наименование болезни

5

Огурец

Stagonosporopsis cucurbitacearum Аскохитоз
15 Stagonosporopsis cucurbitacearum Аскохитоз
17 Cladosporium cladosporioides Кладоспориоз

18 Plectosphaerella cucumerinae Гниль основания 
стебля

1 Alternaria infectoria Альтернариоз
9 Alternaria alternata Альтернариоз
12 Stagonosporopsis cucurbitacearum Аскохитоз

4 Fusarium oxysporum Фузариозное  
увядание

14 Stagonosporopsis cucurbitacearum Аскохитоз
16 Stagonosporopsis cucurbitacearum Аскохитоз

Кг3

Томат

Fusarium oxysporum Фузариозная гниль
Кг4 Fusarium oxysporum Фузариозная гниль

8 Botrytis cinerea Серая гниль
7 Botrytis cinerea Серая гниль

Пл2 Alternaria tenuissima Альтернариоз
6 Alternaria alternata Альтернариоз

20 Fusarium sp. Фузариозная гниль
21 Fusarium sp. Фузариозная гниль

11 Питатель-
ный раствор Fusarium sp. Фузариоз

10 Минераль-
ная вата Mortierella zychae Сапрофит
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sphaerella cucumerinae, ранее не описанный в условиях защи-
щенного грунта тепличных комбинатов Беларуси. Таким обра-
зом, огурцы, выращиваемые в условиях гидропоники, подверга-
ются заражению как минимум грибами шести таксономических 
групп.

Анализ патогенов, циркулирующих на растениях томатов, 
позволил установить, что разные части растений чаще поража-
ются грибами рода Fusarium (корни – изолят Кг3, Кг4, плоды – 
изолят 20, 21) и B. cinerea (лист – изолят 7, стебель – изолят 8), 
вызывающими фузариозную и серую гнили, соответственно. 
Кроме того, на листьях (изолят Пл2) и плодах (изолят 6) выявля-
ются грибы рода Alternaria (A. tenuissima и A. alternata). Следует 
отметить, что грибы данной таксономической группы, вызыва-
ющие альтернариоз томата, характеризуются наибольшим видо-
вым разнообразием (выявлено 3 разных вида грибов рода 
Alternaria).

В питательном растворе (изолят 11) выявлены грибы рода 
Fusarium с неопределенной видовой принадлежностью (Fusa-
rium sp.), в минеральной вате (изолят 10) – представитель сапро-
фитной микрофлоры Mortierella zychae, использующий для 
роста широкий спектр субстратов и являющийся известным 
продуцентом арахидоновой кислоты (индуцирует системную 
устойчивость растений, повышая их сопротивляемость инфек-
ционным заболеваниям).

Заключение. Анализ нуклеотидных последовательностей 
диагностических локусов позволил установить, что в теплицах  
в условиях малообъемной гидропоники циркулируют патогены, 
относящиеся к видам A. infectoria, A. alternata, A. tenuissima, 
F. oxysporum, Fusarium sp., St. cucurbitacearum, B. cinerea, C. cla-
dosporioides, P. cucumerinae. Следует отметить, что на растени-
ях огурца преобладает возбудитель аскохитоза (50% поражен-
ных растений), а на растениях томата – возбудитель фузариоз-
ной гнили (56% пораженных растений). Также был выявлен 
вызывающий гниль основания стебля огурца гриб P. cucu me-
rinae, ранее не описанный в условиях защищенного грунта те-
пличных комбинатов Беларуси.
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Проведенные исследования позволят обеспечить направлен-
ную защиту растений огурца и томата от возбудителей болезней 
грибной этиологии с учетом их таксономического статуса и, сле-
довательно, своевременно предотвратить потери урожаев.
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Cladosporium (C. cladosporioides) и Plectosphaerella (Plectosphaerella cucu-
merinae).

Поступила в редакцию 15.03.2017
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
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Оптимизированы среда и параметры глубинного культивирования бакте-
рий Pseudomonas brassicacearum БИМ В-446 с высокой антагонистической 
активностью к возбудителям болезней овощных культур, выращиваемых  
в условиях малообъемной гидропоники. Предложен способ физиологической 
активации посевного материала бактерий, позволяющий сократить время по-
лучения препарата на их основе до 24 ч. Биологическая эффективность био-
пестицида «Экогрин» против корневых гнилей на огурце и томате защищен-
ного грунта составляет 41,4–44,6%, что обеспечивает прибавку урожая на 
6,9–7,6%.
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Введение. Малообъемные гидропонные технологии культи-
вирования овощных и зеленных культур благодаря высокой эко-
номической эффективности являются реальной альтернативой 
грунтовым способам выращивания. Вместе с тем в парниково-
тепличных хозяйствах такого типа существует ряд проблем, 
связанных с болезнями выращиваемых культур, которые слу-
жат серьезным препятствием сбору высоких урожаев и значи-
тельно снижают качество выпускаемой продукции. На совре-
менном этапе развития овощеводства испытывается потребность  
в разработке и внедрении экологически безопасных ресурсосбе-
регающих технологий, основанных на использовании бактерий-
антагонистов для контроля грибных и бактериальных патогенов.

Известно, что для роста биотехнологически значимых штам-
мов рода Pseudomonas в качестве источников углеродного пита-
ния используются такие соединения, как сахароза, глюкоза, эта-
нол [1, 2]. Однако применение вышеуказанных соединений  
в промышленном производстве бактериальных препаратов при-
водит к существенному удорожанию среды культивирования  
и, как следствие, всего процесса получения препарата. Поэтому 
при разработке технологии получения биопрепаратов большое 
внимание уделяется повышению эффективности их действия  
и снижению себестоимости. Последнее возможно за счет ис-
пользования в качестве основы питательной среды отходов про-
мышленности. В качестве элемента направленной регуляции 
метаболизма для повышения выхода целевых продуктов оправ-
данно использование такого технологического приема, как акти-
вация посевного материала стрессовыми воздействиями [3, 4]. 
Кроме того, для повышения эффективности ферментационного 
процесса важна оптимизация технологических параметров глу-
бинного культивирования бактерий. 

Цель исследования – оптимизация состава питательной 
среды и параметров глубинного культивирования бактерий 
Pseudomonas brassicacearum БИМ В-446 – основы биопестицида 
«Экогрин».

Материалы и методы. Основной объект исследования – 
бактериальный штамм Pseudomonas brassicacearum БИМ В-446, 
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антагонист фитопатогенов сельскохозяйственных культур [5].  
В качестве тест-объектов использованы фитопатогенные грибы 
рода Fusarium и бактерии рода Pseudomonas из специализиро-
ванной коллекции фитопатогенов Института микробиологии 
НАН Беларуси. Тест-объекты выращивали в колбах Эрленмейе-
ра на качалке (200 об/мин): фитопатогенные бактерии – в тече-
ние 24 ч на среде с бульоном Хотингера при температуре 28 °С, 
фитопатогенные грибы – 48 ч на картофельно-декстрозной среде 
при температуре 24 °С.

Культивирование бактерий P. brassicacearum БИМ В-446 осу-
ществляли в 250 мл колбах Эрленмейера на качалке (180–200 ±  
10 об/мин) при температуре 30 °С в течение 2 сут с использованием 
в качестве источника углерода глюкозы, сахарозы, мелассы, овся-
ной, соевой, кукурузной, гороховой муки, картофельной мезги, 
свекловичного жома, осадка городских сточных вод (ОГСВ). В ка-
честве источников азотного питания был проверен широкий 
спектр минеральных и органических азотсодержащих соединений. 
За основу принят минеральный фон среды Мейнелла [6].

Влияние концентрации водородных ионов на рост и анти-
микробную активность штамма бактерий P. brassicacearum 
БИМ В-446 исследовали в диапазоне  рН 4,0–9,0, температуры – 
в интервале 15–40 °С.  

Для физиологической активации посевной материал выдер-
живали в течение 30 мин при температуре 48 °С. В качестве кон-
троля использовали односуточную бактериальную культуру, 
выращенную при 30 °С. Подверженную температурной обра-
ботке культуру бактерий использовали в качестве посевного ма-
териала для инокуляции свежей питательной среды. Учет анта-
гонистической активности культуральной жидкости (КЖ), по-
лученной с использованием нативного и термообработанного 
посевного материала, проводили в динамике в течение 2 сут  
и выражали в % к необработанному контролю. 

При определении титра бактерий использовали метод пре-
дельных разведений [7]. Антагонистическую активность опре-
деляли методом лунок [8]. Результаты учитывали после 24–48 ч 
инкубации по диаметру зон задержки роста бактериальных  
и грибных тест-культур.



213

В ходе оптимизации параметров глубинного культивирова-
ния бактерий в лабораторном ферментере «АНКУМ-3М» варьи-
ровали условия перемешивания (50–200 об/мин) и количество 
подаваемого воздуха (0,5–2,0 л/л·мин). Для засева ферментера 
использовали термически обработанный 1-суточный вегетатив-
ный посевной материал в количестве 10 об.%. 

Выход биомассы устанавливали весовым методом. Основ-
ные параметры роста культуры (μ – максимальная удельная ско-
рость роста, γ – время генерации) рассчитывали по общеприня-
тым формулам [9]. Содержание свободных редуцирующих ве-
ществ (РВ) оценивали по Миллеру [10]. Для определения общих 
сахаров проводили предварительный кислотный гидролиз сре-
ды [11].

Оценку защитного действия препарата «Экогрин» против 
корневых гнилей огурца (гибрид Мирабелл F1) и томата (гибрид 
Торреро F1), выращиваемых способом малообъемной гидропо-
ники, проводили в условиях РУП «Гродненская овощная фабри-
ка». Для обработки растений использовали 2%-ный рабочий 
раствор биопрепарата внесением через автоматическую систему 
полива в период вегетации с нормой расхода препарата 5 мл под 
одно растение. Первая обработка растений проводилась профи-
лактически после высадки в теплицу на постоянное место; по-
следующие 4–5 обработок – с интервалом в 2–3 недели при по-
явлении признаков поражения.

Пораженность растений огурца и томата корневыми гниля-
ми, распространенность и развитие болезни, биологическая эф-
фективность от применения препарата рассчитывались в соот-
ветствии с методическими рекомендациями [12].

Результаты и обсуждение. Проведены исследования по оп-
тимизации состава питательной среды для глубинного культи-
вирования бактерий P. brassicacearum БИМ В-446. В качестве 
источников углерода протестированы моно-, ди-, полисахариды, 
отходы промышленного, сельскохозяйственного, свеклосахар-
ного производства в диапазоне концентраций 10–30 г/л. 

Установлено, что культура способна утилизировать все ис-
пытанные субстраты, однако наиболее высокие показатели ти-
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тра КОЕ и антимикробной активности достигаются на средах  
с мелассой (30 г/л) и ОГСВ (табл. 1).

Учитывая, что состав ОГСВ непостоянен и подвержен значи-
тельным колебаниям в зависимости от типа сточных вод, в качестве 
оптимального углеродсодержащего субстрата для выращивания 
бактерий P. brassicacearum БИМ В-446 выбрана меласса в концен-
трации 30 г/л. Меласса является отходом свекловичного производ-
ства, в ее состав входит не менее 43% сахарозы, 1,1–1,5% азота, одна-
ко треть азота находится в форме трудноусвояемого соединения – 
бетаина [13]. Поэтому дополнительное внесение азотных соединений 
позволяет оптимизировать среды, приготовленные на нестандарт-
ном сырье. 

Т а б л и ц а 1. Влияние различных источников углерода на рост  
и антимикробную активность бактерий P. brassicacearum БИМ В-446

Источник углерода, г/л Концентрация, г/л Титр КОЕ/мл

Диаметр зон подавления роста  
тест-объектов, мм

I II

Меласса 20 2,2 × 109 23 ± 1,0 24 ± 1,1
Меласса 30 3,0 × 109 24 ± 0,7 26 ± 0,8
Сахароза 10 9,5 × 108 23 ± 1,0 24 ± 1,0
Глюкоза 10 9,0 × 108 21 ± 0,6 20 ± 1,2
Свекловичный жом 20 7,5 × 108 23 ± 1,0 16 ± 1,1
Картофельная мезга 20 1,0 × 109 19 ± 1,1 22 ± 1,2
Гороховая мука 20 1,0 × 109 23 ± 1,1 22 ± 1,2
Ржаная мука 20 1,8 × 109 23 ± 1,0 23 ± 1,0
Пшеничная мука 20 3,0 × 109 20 ± 1,1 20 ± 1,2
Кукурузная мука 20 3,0 × 109 20 ± 1,1 22 ± 1,2
Ячменная мука 20 2,6 × 109 24 ± 0,7 18 ± 1,0
ОГСВ 60–80 2,8 × 109 24 ± 0,7 24 ± 0,8

П р и м е ч а н и е. I – F. oxysporum КГ-3, II – P. syringae БИМ В-280.

Установлено, что варьирование источников азота не приво-
дит к существенным изменениям антимикробной активности  
P. brassicacearum БИМ В-446 (табл. 2). Вместе с тем более благо-
приятные условия для продукции антимикробных метаболитов 
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культурой достигаются при сочетании в составе питательной 
среды различных форм азота (NH4)2SO4 + кукурузный экстракт).

Исходя из полученных данных предложен состав питатель-
ной среды для выращивания бактерий P. brassicacearum БИМ 
В-446 (г/л): меласса – 30,0; К2НРО4 –7,0; КН2РО4 – 3,0; MgSO4 – 
0,1; Na-цитрат – 0,5; (NH4)2SO4 – 1,0; КЭ – 2,5; вода водопрово-
дная – 1 л. 

Установлено, что исследуемый штамм P. brassicacearum 
БИМ В-446 способен развиваться в широком диапазоне рН от 5 
до 10, причем наиболее благоприятные условия для роста и об-
разования антимикробных метаболитов (титр 3,1 × 109 КОЕ/мл  
и диаметр зон задержки роста патогенов 25,5 мм) достигаются 
при исходной активной кислотности среды 6,0–8,0 и темпера-
туре 28–30 °С. За пределами указанных значений антагони-

Т а б л и ц а 2. Влияние различных источников азотного питания на 
антагонистическую активность бактерий P. brassicacearum БИМ В-446

Источник азота Концентрация, г/л

Диаметр зоны задержки  
роста тест-культур, мм

I II

(NH4)2SO4 1,0
1,5
2,0

24,0 ± 0,5
24,5 ± 1,5
24,5 ± 1,0

25,0 ± 1,5
24,0 ± 1,0
23,5 ± 1,0

NH4NO3 0,8
1,0
1,5

22,0 ± 1,0
22,5 ± 1,5
21,0 ± 1,0

25,5 ± 0,5
26,0 ± 1,5
24,5 ± 0,5

KNO3 1,5 23,5 ± 1,0 25,0 ± 1,0
Мочевина 0,45 21,0 ± 0,5 24,5 ± 1,0
Пептон 5 24,0 ± 0,5 27,0 ± 1,5
Кукурузный экстракт (КЭ) 5,0 25,5 ± 0,5 24,5 ± 0,5
Дрожжевой экстракт (ДЭ) 5,0 24,0 ± 1,0 24,5 ± 1,0
(NH4)2SO4 + КЭ 1,0 + 2,5 25,5 ± 1,0 26,0 ± 0,5
(NH4)2SO4 + ДЭ 1,0 + 2,5 25,5 ± 0,5 23,0 ± 1,5
(NH4)2SO4 + мочевина 1,0 + 0,25 24,5 ± 1,2 24,0 ± 0,5

П р и м е ч а н и е. I – F. оxysporum КГ-3, II – P. syringae БИМ В-280.
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стическая активность и титр КОЕ бактерий P. brassicacearum  
БИМ В-446 снижаются. 

С целью направленной регуляции метаболизма и стимули-
рования физиологической активности бактерий-антагонистов  
P. brassicacearum БИМ В-446 использовали термическую обра-
ботку посевного материала, для чего  посевной материал бакте-
рий выдерживали в течение 30 мин при 48 °С. Установлено, что 
после засева питательной среды активированным инокулятом 
антимикробная активность КЖ увеличивается на 20–23%, при-
чем ее максимум достигается на сутки раньше, чем при исполь-
зовании необработанного посевного материала (табл. 3). Полу-
ченные результаты служат подтверждением целесообразности 
использования температурной активации посевного материала  
в технологии получения биопрепарата «Экогрин», поскольку 
этот прием позволяет существенно повысить эффективность 
ферментационного процесса. 

Оптимизация параметров культивирования в лабораторном 
ферментере включала изучение влияния режима аэрации и спо-
соба перемешивания на удельную скорость роста и выход био-
массы, а также антагонистическую активность бактерий. При 
выборе оптимального режима массообмена различная степень 
аэрации достигалась посредством изменения количества пода-
ваемого в аппарат воздуха от 0,5 до 1,5 л воздуха/л·среды мин  
и постоянной скорости вращения мешалки 180 об/мин. Показа-
тели удельной скорости роста и накопления биомассы бактерия-
ми P. brassicacearum БИМ В-446 при режимах аэрации 1,0  
и 1,5 л воздуха/л·среды мин отличались незначительно (рис. 1)  
и превышали показатели, полученные при режиме аэрации 0,5 л 
воздуха/л·среды мин. 

Так, максимальная удельная скорость роста бактерий при аэра-
ции 1,0 и 1,5 л воздуха/л·среды мин составляет соответственно 0,31–
0,34 и 0,31–0,32 ч–1, а  максимальный выход биомассы – 3,8–4,0  
и 4,0–4,3 г/л. Снижение количества подаваемого воздуха до  
0,5 л/л×мин, приводит к снижению mmax до 0,26 ч–1 и накоплению 
биомассы до 3,0 г/л (к 48 ч ферментации).
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Режимы аэрации 1,0 и 1,5 л воздуха/л·среды мин также бла-
гоприятны для накопления антимикробных метаболитов бакте-
риями P. brassicacearum БИМ В-446. Так, максимальная анти-
микробная активность, анализируемая по диаметру зон задерж-
ки роста патогенов F. oxysporum КГ-3 и P. syringae БИМ В-280, 
при двух процессах аэрации достигается к 44–48 ч и состав-
ляет 24 и 26 мм соответственно. С учетом отсутствия суще-
ственной разницы в контролируемых показателях и в целях по-
вышения экономичности процесса, считаем целесообразным 
рекомендовать режим аэрации 1 л воздуха/мин в качестве опти-
мального для глубинного культивирования бактерий. 

Исследование влияния интенсивности перемешивания (в ди-
апазоне 50–220 об/мин) на выход биомассы и антагонистиче-
скую активность КЖ, показало, что оптимальным является  
режим 180 об/мин, при использовании которого в ферментаци-
онном процессе титр клеток достигает 3,5 × 109 КОЕ/мл, анти-
микробная активность превышает показатели других режимов 
на 10–15%. Повышение (200 об/мин) или снижение (50–150 об/мин) 
интенсивности перемешивания вызывает замедление ростовых 
процессов и ведет к снижению синтеза антимикробных мета- 
болитов.

Рис. 1. Влияние интенсивности аэрации (а – 1,0 л/л·мин, б – 1,5 л/л·мин)  
на выход биомассы (1) и удельную скорость роста (2) P. brassicacearum  

БИМ В-446
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Сравнительная характеристика процесса культивирования 
бактерий P. brassicacearum БИМ В-446 в оптимизированных ус-
ловиях с использованием нативного и термически обработанно-
го посевного материала показала, что стадии роста культуры  
в двух вариантах почти не отличаются по продолжительности. 
Так, лог-фаза составляет 4 ч, фаза экспоненциального роста – 
2–4 ч. После 16–18 ч замедленного роста культура достигает 
максимального количества клеток (3,0 × 109 – 3,4 × 109 КОЕ/мл)  
и к 24–28 ч ферментации переходит в стационарную фазу раз-
вития (рис. 2). При использовании термически обработанного 
посевного материала максимум антимикробной активности 
культуры достигается к 24 часам, что на 18–20 ч быстрее, чем  
в варианте без обработки посевного материала. 

Необходимо отметить, что после активации посевного мате-
риала рост культуры и накопление биомассы сопровождается 
активным потреблением питательных веществ: к 24–26 ч роста 
степень утилизации общих сахаров достигает 85,3–92,0%. По-
казатель активной кислотности в первые 12 ч ферментации сни-
жается с 7,0 до 6,5, что, возможно, связано с накоплением в куль-
туральной жидкости продуктов с кислой реакцией, а затем мед-
ленно возрастает до рН 6,9–7,1 (табл. 4).

Таким образом, для сокращения продолжительности фер-
ментационного процесса и, соответственно, энергозатрат при 
получении биопестицида «Экогрин» предлагается глубинное 

Рис. 2. Динамика роста бактерий P. brassicacearum БИМ В-446 при использо-
вании обработанного (тепловой стресс – 1) и необработанного (контроль – 2) 

посевного материала
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культивирование бактерий P. brassicacearum БИМ В-446 на оп-
тимизированной среде при температуре 28 ± 2 °С, интенсивности 
аэрации 1,0 л воздуха/л среды·мин, скорости вращения мешалки 
180 об/мин, с температурной активацией посевного материала, 
что в совокупности позволяет получить высокоэффективный 
продукт за 24 ч (в контроле – 48 ч). 

Полученный по разработанной технологии биопестицид 
«Экогрин» был использован для защиты растений огурца и то-
мата от корневых и прикорневых гнилей в условиях малообъем-
ной гидропоники. Установлено, что использование препарата 
приводит к снижению распрастраненности корневых и прикор-
невых гнилей растений томата относительно варианта без обра-
ботки с 37,2 до 20,6%, или в 1,8 раза (табл. 5), при этом доля 

Т а б л и ц а 4. Динамика роста и антагонистической активности 
бактерий после активации посевного материала

Время, ч рН Общий  
сахар, г/л

Свободные 
РВ, г/л

Титр,  
КОЕ/мл

Диаметр зон задержки 
роста фитопатогенов, мм

I II

0 7,2 14,6 1,7 3,2 × 108 – –
6 7,0 12,9 3,2 5,8 × 108 12,0 ± 0,3 14,0 ± 0,5
12 6,5 10,9 4,5 7,2 × 108 14,0 ± 0,5 18,0 ± 0,6
18 6,9 6,7 1,9 1,1 × 109 20,0 ± 0,5 22,0 ± 0,3
24 7,1 3,2 1,3 3,4 × 109 25,0 ± 0,6 26,0 ± 0,2

П р и м е ч а н и е. I – F. оxysporum КГ-3, II – P. syringae БИМ В-280.

Т а б л и ц а 5. Биологическая эффективность биопестицида «Экогрин» 
против корневых гнилей томата

Вариант опыта
Распространен-
ность болезни, 

%

Развитие  
болезни, %

Выпало растений  
от поражения  

корневыми  
гнилями, %

Биологическая 
эффективность,  

%

Растения без обработки 
(контроль) 67,5 37,2 11,3 –

Обработка растений 
препаратом «Экогрин» 26,3 20,6 3,8 44,6



221

растений с признаками поражения в опыте составляет 26,3%,  
в варианте без внесения биопестицида – 67,5%. 

К концу вегетации в контроле выпад растений, степень по-
ражения которых соответствовала 4-му баллу шкалы учета 
(растение желтеет и засыхает), на фоне 5-кратного внесения 
препарата «Экогрин» снизился в 3 раза и не превысил 3,8%, в то 
время как в варианте без обработки отмечалась гибель 11,3% 
растений. Биологическая эффективность от внесения биопести-
цида «Экогрин», ж. против корневых и прикорневых гнилей то-
мата в итоге достигла 44,6, что позволило получить прибавку 
урожая в размере 6,9% (табл. 5, 6).

Т а б л и ц а 6. Влияние биопестицида «Экогрин»  
на урожайность томата 

Вариант опыта

Урожайность

кг/м2
сохраненный урожай

кг/м2 %

Растения без обработки (контроль) 42,2 – –
Обработка растений препаратом «Экогрин» 45,1 2,9 6,9
НСР0,05 1,96 – –

Четырехкратное внесение биопестицида «Экогрин» в период 
вегетации путем полива растений через автоматическую систе-
му способствовало снижению развития корневых гнилей на 
огурце защищенного грунта в 1,7 раза и показало биологиче-
скую эффективность на уровне 40,4% (табл. 7).

Т а б л и ц а 7. Биологическая эффективность биопестицида «Экогрин» 
против корневых гнилей на огурце

Вариант опыта Распространенность 
болезни, %

Развитие  
болезни, %

Биологическая  
эффективность, %

Растения без обработки  
(контроль) 80,0 55,0 –

Обработка растений препаратом 
«Экогрин» 58,8 32,8 40,4

НСР0,05 1,96 – –
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Обработка растений огурца биопестицидом «Экогрин» по-
зволила повысить выход товарной продукции с 17,1 до 18,4 кг/м2, 
сохраненный урожай при этом составил: 1,3 кг/м2 (7,6% к кон-
тролю) (табл. 8). 

Т а б л и ц а 8. Влияние биопестицида «Экогрин»  
на урожайность огурца

Вариант опыта Урожайность  
с 1 м2, кг

Сохраненный урожай на дату учета

кг/м2 % к контролю

Вариант без внесения биопестицида 
(контроль) 17,1 – – – –

Обработка растений препаратом 
«Экогрин» 18,4 1,0 1,3 6,9 7,6

НСР0,05 1,08 – – – –

Заключение. Оптимальные условия для роста и синтеза анти-
микробных метаболитов бактериями P. brassicacearum БИМ В-446 
достигаются при глубинном культивировании их на питательной 
среде следующего состава (г/л): меласса – 30,0; К2НРО4 – 7,0; 
КН2РО4 – 3,0; (NH4)2SO4 – 1,5; MgSO4 – 0,1; Na-цитрат – 0,5; куку-
рузный экстракт – 2,5; вода водопроводная – 1 л; рНисх. 7,0–7,2, при 
интенсивности аэрации 1,0 л воздуха/л среды·мин, температуре 
28 ± 2 °С, скорости вращения мешалки – 180 об/мин.

Использование термической обработки посевного матери-
ала P. brassicacearum БИМ В-446 позволяет получить макси-
мальную антимикробную активность на 24 ч культивирования, 
что на 20–23% превышает показатели в контроле. Предложен-
ный способ физиологической активации культуры-продуцента 
P. brassicacearum БИМ В-446 с использованием температурной 
обработки отличается эффективностью и технологичностью, 
что позволяет применять его в производстве.

Биологическая эффективность биопестицида «Экогрин» 
против корневых и прикорневых гнилей на огурце и томате за-
щищенного грунта составляет 41,4–44,6%, что обеспечивает 
прибавку урожая в 6,9–7,6%.
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Определен срок и условия хранения биологически активной кормовой до-
бавки КриптоЛайф®-С – не менее 12 мес при температуре ≤ 22–24  °С. Исполь- 
зование кормовой добавки в рационе цыплят-бройлеров повышает среднесу-
точные приросты их живой массы на 11,2%, сохранность поголовья – на 2–3%. 
При этом у птицы активизируется белковый, жировой, минеральный обмены, 
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в составе микрофлоры толстого отдела кишечника достоверно увеличивается 
количество бифидо- и лактобактерий. Расcчитан экономический эффект от 
использования кормовой добавки КриптоЛайф®-С в рационах цыплят-брой-
леров.

Введение. В современном животноводстве все более широ-
кое распространение получают кормовые добавки функцио-
нального назначения, в том числе содержащие в своем составе 
живые клетки дрожжей. Обнаружено их положительное влия-
ние на состав, жизнеспособность и взаимоотношения микро-
флоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [1–3]. Так, включе-
ние живых дрожжей в рационы повышает устойчивость живот-
ных к патогенам, в частности, к возбудителям кокцидиальных 
[4], сальмонидных [5, 6] и других инфекций. Это обуславливает 
их применение для профилактики воспалительных процессов 
[7] и кишечных инфекций [8, 9], а совместно с антикокцидиаль-
ными ионофорами или вакцинами – для контроля некротиче-
ских энтеритов [10]. 

Эффект от использования дрожжей выражается также в ак-
тивизации метаболизма нормофлоры кишечного тракта живот-
ных и птицы и повышении ее ферментативной активности [11, 
12], регулировании метанообразования [13, 14], нормализации 
кислотно-щелочного баланса ЖКТ, что устраняет ацидозы [14, 
15]. Как следствие, улучшается пищеварение [16], повышается 
метаболический, биохимический [17, 18], иммунный [2, 4, 19–21] 
и репродуктивный [22] статус животных. Это ведет к повыше-
нию их продуктивности [4, 17, 21], улучшению качества получа-
емых продуктов питания [23].

Известны также антиоксидантные [24] и детоксикационные 
(сорбционные) свойства дрожжей в отношении содержащихся  
в кормах токсинов [25]. Использование дрожжей в рационах 
жвачных животных предотвращает побочные эффекты от те-
пловых стрессов [26], сокращает содержание жира в мясе [27], 
уменьшает неприятный запах пищевых отходов и навоза [8].

Выявленный множественный положительный эффект дрож-
жей обуславливает создание на их основе функциональных кор-
мовых добавок. На рынке присутствуют продукты на основе 
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живых интактных или активных сухих дрожжей; живых ин-
тактных дрожжей и внеклеточных продуктов их метаболизма; 
гидролизатов (автолизатов) дрожжей или их клеточных стенок; 
выделенных из них полисахаридов (β-D-глюканов) и олигосаха-
ридов (маннанолигосахаридов), пептидов [28]. Указанные про-
дукты поставляют европейские, американские и китайские про-
изводители («Alltech», «Cenzone Tech Inc.», «Lallemand Inc.», 
США; «Biotal», Великобритания; «Angel Yeast Co., Ltd», Китай; 
«Nature S. A., Lliça de Vall», Испания; «MG2M1X», «Lesaffre», 
Франция и др.) в жидкой, пастообразной или сухой (порошок, 
хлопья, гранулы, таблетки) форме. 

Ранее на основе аспорогенных капсулированных дрожжей 
Cryptococcus flavescens БИМ Y-228 Д (далее C. flavescens  
БИМ Y-228 Д) [29, 30] разработана и внедрена на Биотехнологи-
ческом центре Института микробиологии НАН Беларуси опыт-
но-промышленная технология производства жидкой биологи-
чески активной кормовой добавки пребиотического действия 
КриптоЛайф®. Существенным недостатком полученного про-
дукта является короткий срок годности – не более 1 мес. при 
температуре 8–12 °С [31]. Для повышения длительности хране-
ния кормовой добавки разработана технология получения ее су-
хой товарной формы – КриптоЛайф®-С.

Цель исследования – определение гарантированного сро- 
ка сохранения потребительских свойств кормовой добавки 
КриптоЛайф®-С и испытание эффективности ее применения  
в рационах цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы. В работе использовали кормовую до-
бавку КриптоЛайф®-С, произведенную в соответствии с опыт-
но-промышленным регламентом ОПР-10/2015. 

Для определения срока годности добавку хранили при 22–24  
и 6–8 °С в течение 1,5 лет, периодически анализируя жизнеспособ-
ность содержащихся в ней дрожжей C. flavescens БИМ Y-228 Д. Ко-
личество колониеобразующих единиц (КОЕ) дрожжевых грибов 
рассчитывали по формуле КОЕ = ∑С / V × 1,1 × d, где ∑С – сумма 
колоний, выросших на плотной среде Сабуро в чашках Петри из 
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двух последовательных разведений; V – объем суспензии дрожжей, 
взятый для посева, см3; d – коэффициент разбавления, соответству-
ющий первому учитываемому разбавлению [32]. Полученный  
результат представляли как число КОЕ, содержащихся в 1 г продук-
та – КОЕ/г.

Испытания эффективности кормовой добавки КриптоЛайф®-С  
в рационах птицы выполнены в клинике кафедры паразитологии 
Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветери-
нарной медицины (ВГАВМ). Для этого было сформировано 4 группы 
цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» в возрасте 12 дней, в каждой 
по 30 голов, аналогичных по живой массе и клинико-физиологиче-
скому состоянию. Птицу выращивали до 42-дневного возраста  
в одинаковых условиях на подстилке в соответствии с «Руковод-
ством по выращиванию бройлеров «Росс-308» и рекомендациями 
Всероссийского научно-исследовательского и технологического ин-
ститута птицеводства. Основной рацион контрольной и опытных 
групп птицы состоял из комбикормов ПК5-2 гроуэр (с 15 по 35 день) 
и ПК6-1 финишер (с 35 по 42 день), компонентный состав которых 
приведен в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1. Содержание питательных веществ  
в комбикормах для птицы

Показатель
Рацион

ПК-5 ПК-6

Обменная энергия, ккал/100 г 297 305
Сырой протеин, % 19,81 18,9
Сырой жир, % 3,59 5,94
Сырая клетчатка, % 4,14 4,51
Лизин, % 1,016 0,906
Метионин + цистин, % 0,8 0,763
Треонин, % 0,702 0,674
Триптофан, % 0,253 0,231
Ca, % 0,59 0,63
P, % 0,51 0,50
Na, % 0,11 0,12
Cl, % 0,19 0,20
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Кормовую добавку КриптоЛайф®-С в дополнение к полнора-
ционному комбикорму вводили птице опытных групп ежеднев-
но путем ручного смешивания непосредственно перед кормле-
нием в количестве, приведенном в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2. Состав рациона цыплят-бройлеров

Группа цыплят
Состав рациона

полнорационный  
комбикорм

препарат «КриптоЛайф®-С», 
г/кг комбикорма

1-я контрольная + 0
2-я опытная + 3
3-я опытная + 4
4-я опытная + 5

Для оценки влияния кормовой добавки КриптоЛайф®-С на 
организм цыплят были изучены ее переносимость, влияние на 
динамику живой массы, среднесуточный прирост, биохимиче-
ские показатели крови, микробиологические показатели содер-
жимого ЖКТ общепринятыми методами.

Исследования крови цыплят проводили в НИИ прикладной 
ветеринарной медицины и биотехнологии ВГАВМ. Пробы крови 
(по 10 образцов от каждой группы цыплят в возрасте 42 дней) 
отбирали в утренние часы до кормления из левой или правой 
подкрыльцовой вены. В сыворотке крови, стабилизированной 
гепарином, определяли содержание общего белка, глюкозы, хо-
лестерина, аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинамино-
трансферазы (АлАТ), альбумина, общего кальция, неорганиче-
ского фосфора с использованием диагностических наборов про-
изводства фирмы «PZ Cormay S. A.» (Польша). Измерения 
проводили на автоматическом биохимическом анализаторе  
BS-300 («Mindray Medical International Limited», Китай). Каче-
ство измерений контролировали путем сравнения с референт-
ным образцом сыворотки «Cormay Serum HP» («PZ Cormay S. A.», 
Польша).

В содержимом толстого отдела кишечника цыплят-бройле-
ров определяли количество аэробной, факультативно-анаэроб-
ной, анаэробной микрофлоры, грибов методом Дригальского. 
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Для этого приготовленные 10-кратные разведения свежеото-
бранного содержимого кишечника (10–1–10–9) высевали на агари-
зованные питательные среды: Эндо, Сабуро, Цейсслера, мясо-
пептонную, солевую, тиогликолевую, для энтерококков.

Таксономическую принадлежность микроорганизмов, изо-
лированных из кишечного тракта цыплят-бройлеров, определя-
ли общепринятыми методами на основании экспериментальных 
данных об их культурально-морфологических и биохимических 
свойствах. После идентификации проводили количественный 
учет отдельных групп микроорганизмов – бифидо- и лактобак-
терий, энтерококков, эшерихий, бактероидов, стафилококков, 
клостридий, протей и других энтеробактерий, кандид. Полу-
ченные результаты выражали в КОЕ в 1 г содержимого кишеч-
ника (КОЕ/г). 

Результаты обрабатывали методом вариационной статисти-
ки с использованием программного обеспечения Microsoft Office 
Excel 2010. Разность средних значений показателей в опытной  
и контрольной группах птицы признавалась достоверной при 
уровне значимости р < 0,05 по Стьюденту. 

Результаты и обсуждение. С целью определения длитель-
ности хранения сухой формы кормовой добавки КриптоЛайф®-С 
исследовали жизнеспособность содержащихся в ней дрожжей 
C. flavescens БИМ Y-228 Д при температуре 6–8 и 22–24 °С  
(см. рисунок). Как видно, титр клеток сохраняется на исходном 
уровне не менее 12 мес. независимо от температуры хранения. 
Спустя 6 мес. жизнеспособность дрожжевой культуры в кормо-
вой добавке, хранящейся при 6–8 и 22–24 °С, снижается на 15,1  
и 9,5% соответственно. При этом КриптоЛайф®-С не подверга-
ется контаминации посторонней микрофлорой, его физико-хи-
мические и органолептические показатели не меняются и соот-
ветствуют ТУ BY 100289066.130-2015 [33].

Таким образом, гарантированный срок хранения сухой кормо-
вой добавки КриптоЛайф®-С по сравнению с ее жидкой формой 
увеличивается более чем на порядок и при температуре ≤22–24 °С 
составляет не менее 12 мес. 
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Жизнеспособность дрожжей C. flavescens БИМ Y-228 Д в зависимости  
от длительности хранения кормовой добавки КриптоЛайф®-С при 22–24 °С (1) 

и 6–8 °С (2)

Испытания эффективности кормовой добавки КриптоЛайф®-С 
свидетельствуют о нормализации физиологических процессов  
в организме цыплят-бройлеров, что отражается на их росте  
и развитии (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Прирост живой массы и сохранность цыплят-бройлеров

Показатель
Группа цыплят

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Живая масса 1 голо-
вы, г:

в начале опыта
в конце опыта

308 ± 8,77
1685 ± 95,12

306,78 ± 13,33
1651,8 ± 75,42

311,33 ± 9,56
1761,1 ± 43,42

316,36 ± 12,4
1847,6 ± 89,6

Прирост живой  
массы, г:

абсолютный
среднесуточный 

1377
45,9

1345,02
44,8

1449,77
48,3

1531,24
51,0

Сохранность, % 95 95 96 97

Анализ полученных данных показывает, что добавление 
КриптоЛайф®-С в комбикорм способствует увеличению живой 
массы цыплят в 3-й и 4-й опытных группах на 5,3 и 11,2% соот-
ветственно по сравнению с птицей в 1-й контрольной группе. 
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При этом увеличивается сохранность цыплят-бройлеров с 95% 
(контрольная группа) до 96–97% (3-я и 4-я опытные группы). 

На основании результатов испытаний проведен расчет эко-
номической эффективности использования добавки кормовой 
биологически активной КриптоЛайф®-С в рационах цыплят-
бройлеров, которая составляет соответственно 1,45 рублей в рас-
чете на 1 рубль затрат.

Изученные биохимические показатели крови характеризуют 
нормальную жизнедеятельность всех органов и систем птицы 
(табл. 4). При этом в крови цыплят во всех группах отмечаются 
изменения биохимических показателей, а в 4-й опытной группе 
они являются наиболее выраженными, что указывает на пря-
мую взаимосвязь между увеличением содержания в крови об-
щего белка, альбуминов и приростом живой массы. 

Т а б л и ц а 4. Биохимические показатели сыворотки крови  
цыплят-бройлеров, получавших кормовую добавку КриптоЛайф®-С

Показатель
Группа цыплят

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Общий белок, г/л 40,22 ± 1,26 41,83 ± 1,07 43,79 ± 3,37 49,53 ± 1,28
Альбумин, % 31,3 ± 0,95 36,63 ± 0,96 37,63 ± 1,29** 40,9 ± 1,08***
Холестерол, ммоль/л 2,67 ± 0,12 2,75 ± 0,11 3,02 ± 0,07 4,06 ± 0,21***
Глюкоза, ммоль/л 12,93 ± 0,40 12,69 ± 0,25 11,35 ± 0,18** 10,91 ± 0,09***
АсАТ, ед/л 145,16 ± 6,99 169,3 ± 22,7 159,5 ± 12,7 88,9 ± 1,43
АлАТ, ед/л 52,93 ± 2,27 50,49 ± 1,04 49,97 ± 2,24 34,27 ± 0,94
Общий кальций, 
ммоль/л 2,45 ± 0,08 2,70 ± 0,12 2,68 ± 0,11 2,85 ± 0,06***

Неорганический 
фосфор, ммоль/л 4,77 ± 0,15 4,61 ± 0,18 4,28 ± 0,15 4,40 ± 0,16

** Р ≤ 0,05.
*** Р ≤ 0,001.

Наивысшая концентрация общего белка в сыворотке крови 
отмечена у бройлеров 3-й и 4-й опытных групп, что достоверно 
превышало аналогичный показатель у птицы из контрольной 
группы на 8,9 и 23,1% соответственно (р < 0,001). При этом 
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необходимо отметить низкую концентрацию общего белка в сы-
воротке крови контрольной группы цыплят, что объясняется 
снижением интенсивности обменных процессов и функциональ-
ной активности пищеварительных желез, сказывается на про-
дуктивных показателях.

Среди белков в максимальном количестве представлены 
альбумины, на долю которых приходится 60% от общего коли-
чества белков плазмы крови. Альбумины играют существен-
ную роль в поддержании коллоидно-осмотического давления 
крови, служат важным резервом аминокислот, а их содержание 
в крови характеризует уровень белкового обмена в организме. 
При многих патологических состояниях содержание альбуми-
нов снижается.

Анализ соотношения белковых фракций показал, что в пе-
риод интенсивного роста наибольшее содержание альбумино-
вой фракции обнаруживается в крови цыплят 4-й опытной груп-
пы. Очевидно, что белки альбуминовой фракции, являясь наи-
более мелкодисперсными, легко мобилизуются для синтеза 
тканевых белков растущего организма. Установлено, что содер-
жание альбуминов в сыворотке крови цыплят находится в пре-
делах физиологической нормы (31–42%), однако у птицы опыт-
ных групп превышает этот показатель на 5,33; 6,33 (р < 0,01)  
и 9,6% соответственно.

Самая низкая концентрация глюкозы в крови (10,91 ммоль/л) 
отмечается у цыплят 4-й опытной группы, что на 15,6% меньше, 
чем у птицы контрольной группы. 

Содержание в крови некоторых аминотрансфераз, особенно 
АсАТ и АлАТ, является важным диагностическим признаком 
ряда заболеваний. Установлено, что кровь цыплят в контроль-
ной и опытных группах по содержанию АсАТ и АлАТ не имеет 
достоверных различий. Однако у цыплят 4-й опытной группы,  
в отличие от цыплят контрольной группы, наблюдается тенден-
ция к снижению величины названных показателей крови. 

Для нормального течения физиологических и биохимиче-
ских процессов в организме имеет значение не только количе-
ство кальция и фосфора в крови, но и их соотношение. При на-
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рушении кальциевого обмена резко понижаются общая рези-
стентность организма, иммуногенез, продуктивность. 

Согласно полученным данным цыплята-бройлеры 4-й опыт-
ной группы превосходили аналогов из контрольной, 2-й и 3-й 
опытных групп по содержанию кальция в крови на 0,4 ммоль/л 
(16,3%, р < 0,001), 0,15 ммоль/л (5,5%) и 0,17 ммоль/л (6,3%) соот-
ветственно. В крови цыплят контрольной и 2-й опытной группы 
наблюдалось незначительное повышение неорганического фос-
фора, однако соотношение кальция и фосфора в крови цыплят 
контрольной группы было выше, чем в крови птицы опытных 
групп.

На основании полученных экспериментальных данных мож-
но предположить, что увеличение содержания общего белка, 
альбуминовых фракций в пределах физиологической нормы 
свидетельствует о повышении неспецифической резистентности 
организма птицы.

Результаты изучения влияния кормовой добавки КриптоЛайф®-С 
на микрофлору кишечника цыплят-бройлеров приведены в табл. 5. 

Т а б л и ц а 5. Влияние кормовой добавки КриптоЛайф®-С  
на микробиоценоз толстого отдела кишечника цыплят-бройлеров

Микрофлора
Группа цыплят

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Bifidobacterium sp. 1,3 × 107 1,4 × 109 1,5 × 109 1,7 × 109

Lactobacillus sp. 1,1 × 105 1,2 × 107 0,9 × 107 1,6 × 107

Enterobacteriaceae 0,4 × 103 0,4 × 102 0,4 × 102 0,3 × 102

Enterococcus sp. 4,3 × 105 5,1 × 105 4,1 × 106 2,8 × 107

Bacillus sp. (аэробные) 9,0 × 104 2,0 × 103 1,0 × 103 5,0 × 103

Clostridium sp. 1,1 × 105 1,1 × 104 1,0 × 105 2,0 × 104

Staphylococcus aureus 5,6 × 104 4,0 × 103 2,1 × 103 3,5 × 103

Bacteroides sp. 5,0 × 109 4,0 × 109 5,0 × 109 5,0 × 109

Candida sp. 1,5 × 103 1,0 × 102 1,2 × 102 1,3 × 102

Как видно, в содержимом толстого отдела кишечника пти-
цы, получавшей кормовую добавку, количество бифидо- и лак-
тобактерий увеличивается, в отличие от птицы контрольной 
группы. Их содержание в кишечнике птицы контрольной группы 
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регистрируется на уровне 1,1 × 105 и 1,3 × 107 КОЕ/г соответ-
ственно. При добавлении в рацион кормовой добавки из расчета 
3 г/кг комбикорма (2-я опытная группа) количество бифидобак-
терий в кишечнике цыплят составляет 1,4 × 109 КОЕ/г, в дозе 4 г/кг 
(3-я опытная группа) – 1,5 × 109 КОЕ/г, 5 г/кг (4-я опытная груп-
па) – 1,7 × 109 КОЕ/г. Количество лактобактерий в содержимом 
кишечника 2, 3 и 4-й опытных групп бройлеров достигает 
1,2 × 107, 0,9 × 107 и 1,6 × 107 КОЕ/г соответственно.

Установлено, что в кишечнике цыплят, получавших 
КриптоЛайф®-С, снижается на порядок (с 0,4 × 103 до 0,3–0,4 ×  
102 КОЕ/г) содержание представителей Enterobacteriaceae. У цы-
плят всех опытных групп подавляется также развитие бактерий 
кишечно-паратифозной группы.

Использование кормовой добавки ингибирует также рост 
аэробных представителей Bacillus sp. и Staphylococcus aureus.  
В максимальной степени угнетение указанных групп микроор-
ганизмов (до 1,0 × 103 и 2,1 × 103 КОЕ/г) отмечается у цыплят 3-й 
опытной группы, получавшей КриптоЛайф®-С в дозе 4 г/кг 
комбикорма. Содержание представителей родов Enterococcus, 
Clostri dium и Candida в содержимом толстого кишечника цы-
плят всех групп было в пределах, соответствующих нормальной 
микрофлоре. Следовательно, применение кормовой добавки 
КриптоЛайф®-С в дозе 4–5 г/кг комбикорма оказывает поло-
жительное действие на микробиоценоз кишечника цыплят-
бройлеров. 

Эффективность использования кормовых добавок на основе 
живых клеток дрожжей доказана также при выращивании круп-
ного рогатого скота, включая дойных коров [34], телят (бычков, 
телок) [23]; овец, ягнят, козлов, баранов [35]; свиней (свиномат-
ки, поросята) [13]; лошадей [36]; птицы, в том числе кур и цы-
плят [37, 38].

Заключение. Определен гарантированный срок хранения 
сухой формы кормовой добавки КриптоЛайф®-С – не менее 
12 мес. при температуре, не превышающей 22–24 °С. Примене-
ние кормовой добавки в рационах цыплят-бройлеров в дозе 3  
и 4 г/кг комбикорма повышает среднесуточные приросты живой 
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массы соответственно на 5,3 и 11,2%, сохранность поголовья – 
на 2–3%. При этом у птицы активизируется белковый, жировой, 
минеральный обмены, а в составе микрофлоры толстого отдела 
кишечника достоверно увеличивается количество бифидо-  
и лактобактерий при снижении количества условно-патогенных 
бактерий группы кишечной палочки и представителей транзи-
торной микрофлоры. Расчетный экономический эффект от ис-
пользования добавки КриптоЛайф®-С в рационах цыплят-брой-
леров составляет 1,45 руб. в расчете на 1 рубль затрат.
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Storage terms of bioactive feed additive CryptoLife®-C were defined – at least 12 
months at temperature ≤ 22–24 °С. The use of feed supplement in rations of broilers raises 
average daily live weight gains by 11.2% and survival rate by 2–3%. Protein, lipid and 
mineral metabolism of poultry is accelerated, and population of bifido- and lactobacteria in 
microflora of large intestine is considerably increased. The economic effect of Cryp-
toLife®-C application in broiler rations is calculated.
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Определены микробиологические показатели зерна пшеницы и гороха 
белорусской селекции. Установлено соответствие семян исследуемых зерно-
бобовых культур требованиям безопасности, что позволяет использовать их 
для производства проростков – продуктов функционального питания.

Введение. Потребление рафинированных продуктов, вклю-
чая хлебобулочные изделия из высокосортной муки, приводит  
к дефициту в рационе питания ценных биологически активных 
нутриентов и пищевых волокон. Проблема частично решается 
путем потребления цельного или пророщенного зерна злаковых, 
бобовых и других сельскохозяйственных культур. Результаты 
исследований показывают, что проращивание семян, с одной 
стороны, приводит к катаболизму и деградации их основных 
макронутриентов (полисахаридов, протеинов и липидов), что 
сопровождается увеличением содержания простых углеводов, 
аминокислот и органических кислот [1, 2]. С другой стороны, 
проращивание семян способствует снижению содержания в них 
антипитательных и трудноперевариваемых веществ (ингибито-
ров протеаз, лектинов, фитатов и др.) [3], а также аккумуляции 
вторичных биологически активных метаболитов (витаминов, 
полифенолов, глюкозинолатов и др.), обладающих антиокси-
дантной, противовоспалительной, антибактериальной, противо-
опухолевой активностями [4–7]. 



240

Таким образом, включение проростков в ежедневный раци-
он можно рассматривать как один из способов профилактики 
хронических заболеваний [8, 9]. Сегодня производство прора-
щенных семян является одной из быстро развивающихся во 
всем мире отраслей пищевой индустрии. Например, в США око-
ло 10% населения регулярно употребляяют в пищу проростки, 
ежегодный объем производства которых составляет около 
300 тыс. т на сумму более 250 млн дол. США [10].

Однако при проращивании создаются благоприятные усло-
вия для развития микроорганизмов, обычно в большом количе-
стве (103–106 KOE/г) обитающих на поверхности семян [11–14]. 
Их численность в процессе производства проростков может зна-
чительно возрастать, достигая 108–1011 KOE/г [15–16]. Это явля-
ется основной причиной небольшого срока хранения пророщен-
ных семян и, в случае их контаминации патогенами [17–18], 
приводит к регулярно возникающим вспышкам инфекционных 
заболеваний, часто со смертельным исходом [19–20]. Поэтому 
особое внимание производители проростков и соответствую-
щие санитарные службы уделяют микробиологической безопас-
ности зернового сырья [8].

Цель исследования – оценка микробиологических показа-
телей семян пшеницы и гороха белорусской селекции, планиру-
емых для производства проростков.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования 
использовали зерно белорусских сортов пшеницы (Конвейер, 
Уздым, Ода, Элегия, Августина, Копылянка) и гороха (Червен-
ский, Белуз, Миллениум 1, Миллениум 2), а также рядовое зер-
но исследуемых культур урожая 2014 и 2015 гг.

Микробную обсемененность зерна пшеницы и гороха опре-
деляли согласно [21–25], количество отдельных групп микроор-
ганизмов выражали содержанием их колониеобразующих еди-
ниц в 1 г зернового сырья (КОЕ/г). Результаты микробиологиче-
ских исследований сравнивали с требованиями Технического 
регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции» [26].
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Приведенные результаты представляют собой усредненные 
величины 3–5 опытов, выполненных в трех повторностях. 

Результаты и обсуждение. Видовой состав эпифитной и эн-
дофитной микрофлоры, колонизирующей зерно, и степень его 
обсемененности определяются условиями выращивания и хра-
нения. Благоприятные погодные условия (температура, влажность) 
способствуют поражению семян как сапрофитными представи-
телями бактерий, дрожжей и грибов, так и патогенной для чело-
века микрофлорой (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Sta- 
p hy lococcus aureus, Bacillus cereus, Aeromonas hydrophyla, Esche-
richia coli) [14, 27–31].

Согласно результатам микробиологического исследования 
белорусских сортов пшеницы (рис. 1), общее количество мезо-
фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-
низмов, обнаруженных в зерне сортовой пшеницы, приближа-
лось, согласно требованиям безопасности [26], к предельно до-
пустимым значениям (5 × 104 КОЕ/г). 

Например, в зерне сорта Конвейер их количество в среднем 
достигало 2,2 × 104 КОЕ/г, Уздым – 2,9 × 104 КОЕ/г, Ода – 

Рис. 1. Показатель общей обсемененности зерна различных сортов пшеницы 
мезофильными аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизма-
ми (% – количество микроорганизмов в процентах к нормированному показа-

телю [26])
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3,8 × 104 КОЕ/г, Элегия – 4,3 × 104 КОЕ/г, Августина и Копылян-
ка – 2,5 × 104 КОЕ/г. Контаминация рядового зерна мезофильны-
ми аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизма-
ми составляла 6 × 104 КОЕ/г, что незначительно (в 1,2 раза) 
превышало допустимую норму. 

Следует заметить, что во всех образцах зерна пшеницы не 
выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), 
патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а также 
плесневые грибы. 

В то же время все исследованные сорта гороха, в отличие от 
пшеницы, оказались контаминированными плесневыми гриба-
ми. Их минимальное количество обнаружено в зерне сорта Чер-
венский (12 КОЕ/г), среднее – в зерне сортов Миллениум 1  
и Миллениум 2 (26–28 КОЕ/г), максимальное – в зерне рядового 
гороха (34 КОЕ/г). При этом обсемененность гороха всех иссле-
дуемых сортов плесневыми грибами (50 КОЕ/г) не превысила 
допустимые нормы (рис. 2).

Согласно полученным данным, зерно исследуемых сортов 
гороха, как и пшеницы, не было обсеменено бактериями группы 
кишечной палочки и другими патогенными микроорганизмами, 
включая сальмонеллы. 

Рис. 2. Показатель обсемененности зерна различных сортов гороха плесневы-
ми грибами (% – количество микроорганизмов в процентах к нормированно-

му показателю [26])
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Результаты учета количественного содержания мезофиль-
ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов  
в зерне гороха белорусской селекции относительно нормирован-
ных показателей безопасности представлены на рис. 3. Как вид-
но, наименьшая степень обсемененности присуща сорту Белуз 
(1,5 × 104 КОЕ/г), средняя – сорту Червенский (1,5 × 104 КОЕ/г), 
предельно допустимая – сортам Миллениум 1 и Миллениум 2 
((4,5–4,9) × 104 КОЕ/г). Показатель обсемененности зерна рядо-
вого гороха мезофильными аэробными и факультативно-ана- 
эробными микроорганизмами (13,0 × 104 КОЕ/г) превышает 
установленную норму (5,0 × 104 КОЕ/г) в 2,6 раза.

Рис. 3. Показатель общей обсемененности зерна различных сортов гороха мезо-
фильными аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами (% – 
количество микроорганизмов в процентах к нормированному показателю [26])

Рис. 4. Состав микрофлоры зерна пшеницы, изолированной на пептонно-
дрожжевом агаре (а), плотных средах Чапека (б) и Сабуро (в)
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Состав типичной микрофлоры, выявляемой в образцах рядо-
вого зерна пшеницы и гороха, приведен на рис. 4 и 5. Сравни-
тельный анализ полученных данных показал, что микрофлора 
зерна пшеницы и гороха представлена главным образом бакте-
риями не менее 5–6 морфологических типов. Примечательно, 
что на средах Чапека и Сабуро, содержащих в качестве источни-
ка углерода соответственно сахарозу и глюкозу, обнаружива-
лись культуры, продуцирующие внеклеточные полисахариды. 
Примечательно, что особенно активным их образованием отли-
чалась микрофлора семян гороха.

Заключение. Все испытанные сорта пшеницы и гороха, за 
исключением рядового зерна, соответствуют требованиям ми-
кробиологической безопасности. Показатель общего количества 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-
ганизмов рядового зерна пшеницы и гороха незначительно (в 1,2 
и 2,6 раза соответственно) превышает установленные нормы. 
Однако при условии избрания соответствующего способа дезин-
фекции представляется возможным использовать как сортовое, 
так и рядовое зерно исследуемых зернобобовых культур для 
производства из него проростков – высококачественных про-
дуктов функционального питания. Выбор способа снижения об-
семененности основывается как на количественном, так и на ка-
чественном составе контаминирующей сырье микрофлоры, что 
предполагает идентификацию ее видового состава.

Рис. 5. Состав микрофлоры зерна гороха, растущей на пептонно-дрожжевом 
агаре (а) и плотной среде Чапека (б)
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В обзоре приведены данные о влиянии минеральных, органических, ми-
кробных и комплексных удобрений на продуктивность рыбоводных прудов. 
Перспективным направлением в рыбоводстве является использование экологи-
чески безопасных микробных удобрений, созданных на основе природных 
штаммов микроорганизмов.

Производство рыбы и рыбной продукции в агропромышлен-
ном комплексе Республики Беларусь сосредоточено на 28 пред-
приятиях, из которых рыбоводством и рыболовством занимаются 
19 хозяйств, располагающих 20,5 тыс. га прудовых площадей,  
20 тыс. м2 садков и бассейнов, 40 тыс. га озер и 2,5 тыс. км рек [1].

Доминирующее положение в отрасли рыбоводства принад-
лежит прудовому рыбоводству. Существующие производствен-
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ные мощности рыбоводных хозяйств позволяют воспроизводить 
до 900 млн личинок и выращивать 17,5 тыс. т прудовой рыбы  
в год [1]. В рыночных условиях эта форма ведения рыбного хо-
зяйства наиболее конкурентоспособна, а прудовое рыбоводство 
наиболее эффективно с экономической, рыбоводной и экологи-
ческой точек зрения.

Рост производства рыбы в действующих рыбхозах обеспечи-
вается интенсивными технологиями. Использование интенсив-
ных технологий предусматривает проведение комплекса меро-
приятий, среди которых важным является использование удо-
брений [2].

Удобрения – основное средство регулирования биологиче-
ской продуктивности прудов, от которой зависит как естествен-
ная, так и общая рыбопродуктивность. Известно, что продук-
тивность рыбоводных прудов в значительной мере обусловлена 
естественной кормовой базой. Обеспечение рыбы естественной 
пищей, особенно на самых ранних стадиях развития, остается 
одной из актуальных проблем рыбоводства [3]. В связи с этим 
для повышения продуктивности рыбоводных прудов необходи-
мо уделять значительное внимание направленному развитию 
естественной кормовой базы, воспроизводство которой стиму-
лирует внесение в пруды минеральных и органических удобре-
ний [4, 5]. В Беларуси до 90% прудовых хозяйств расположены 
на малопродуктивных землях – песках и торфяниках. Согласно 
нормативам, в них применяется 240–280 кг/га минеральных 
удобрений [2]. На опытных прудах рыбхозов Беларуси установ-
лена прямая зависимость первичной продукции фитопланктона 
и рыбопродуктивности прудов [6]. Вместе с тем утилизация ры-
бами валовой продукции фитопланктона составляет 6–8% [3]. 
При недостатке удобрений естественная рыбопродуктивность по 
карпу снижается в 0,5–0,6 раза [7, 8].

Помимо фитопланктона отмечено положительное влияние 
минеральных удобрений и на развитие зоопланктона [9, 10]. Вли-
яние NP-удобрений на уровень развития кормовых беспозвоноч-
ных планктона происходит опосредовано через фитопланктон.  
В результате систематических наблюдений за первичной продук-
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цией и биомассой зоопланктона на нагульных прудах рыбхозов, 
удобрявшихся минеральными удобрениями, между ними была 
установлена прямолинейная зависимость [9, 10].

Выявлено положительное влияние минеральных удобрений 
на микрофлору прудов, участвующую в формировании как сре-
ды, так и продуктивности водоемов [11].

Относительно влияния минеральных удобрений на бентос 
прудов не существует единого мнения [12, 13]. Исследованиями 
не было выявлено стимулирующего влияния минеральных удо-
брений на донную фауну прудов [14]. В то же время В. И. Бахти-
на [15] отмечала положительное влияние ежедекадного вне- 
сения фосфорных и азотных удобрений на развитие бентоса,  
а также совместного применения минеральных и органических 
(навозно-иловые компосты) удобрений на повышение уровня 
развития донной фауны в выростных прудах. При этом отмеча-
лось их стимулирующее действие на развитие донных беспозво-
ночных в первую половину вегетационного сезона.

В качестве минеральных удобрений в рыбоводных прудах 
наиболее часто применяют фосфорные, азотные, кальциевые, 
иногда калиевые и железосодержащие удобрения [16–18].

Применение фосфорных удобрений повышает рыбопродук-
тивность прудов, созданных практически на всех видах почвы. 
В качестве фосфорных удобрений используют простой супер-
фосфат, двойной суперфосфат, фосфоритную муку [19, 20]. 
Большинство видов фосфорных удобрений плохо растворяются 
в воде, содержат до 2–3% токсичного металла кадмия, способно-
го накапливаться в гидробионтах и рыбе, представляя опасность 
для человека. Кроме того, фосфор минеральных удобрений свя-
зывается с бентосом и значительное количество биогенов пере-
ходит в недоступное для гидробионтов труднорастворимое со-
стояние. Оптимальным считается поддержание концентрации 
Р205 на уровне 0,5 мг/л, а эффективность фосфорных удобрений 
обычно выше при внесении их небольшими порциями в течение 
лета.

Азотные удобрения повышают развитие зеленых водорослей, 
служащих кормом для зоопланктона и выделяющих большое 
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количество кислорода. Из азотных удобрений чаще применяют 
аммиачную селитру, сульфат аммония, карбамид, аммиачную 
воду, хлористый аммоний [20], мочевину [21, 22]. Азотные удо-
брения вносят для пополнения азота в воде до 2 мг/л. Избыточ-
ное применение азотных минеральных удобрений способствует 
развитию токсичных сине-зеленых водорослей, приводит к за-
растанию прудов высшей водной растительностью.

Кальциевые удобрения применяют в виде негашеной извести, 
карбоната кальция, гидрата кальция [21], гидрооксида кальция 
[22], бикарбонита кальция [23]. Известкование почвы и воды по-
вышает их pH, благоприятствует действию азотных и фосфорных 
удобрений, а также обеззараживает почву и воду от патогенной 
микрофлоры. Наилучший результат получают при совместном 
внесении азотных и фосфорных удобрений [24]. Вместе с тем 
применение минеральных удобрений имеет недостаток: они усва-
иваются в первую очередь высшей водной растительностью, 
обильное развитие которой приводит к зарастанию прудов.

В результате проведенных исследований было установлено, 
что наиболее эффективно удобрения используются в прудах при 
многократном внесении их малыми дозами и соблюдении соотно-
шения азота и фосфора 4:1 (2 мг N/л и 0,5 мг Р/л) или 8:1 (4 мг N/л 
и 0,5 мг Р/л) [25]. Выявлено, что на 1 кг дополнительного приро-
ста рыбопродукции (сверх той продукции, которая обеспечива-
ется природной продуктивностью) в выростных и нагульных 
прудах в среднем расходуется 1,0–1,5 кг суперфосфата и 1,0–1,5 кг 
аммиачной селитры (удобрительный коэффициент составляет 
2–3 единицы) [25]. Вместе с тем минеральные азотно-фосфор-
ные удобрения используются в прудах неэффективно: 60–68% 
фосфора, вносимого с минеральными удобрениями, поглощают-
ся донными отложениями, а 72% азота фиксируются прудовой 
водой и теряются при пересадке рыбы из одного пруда в другой 
и вылове товарной рыбы. В конечном итоге только 20% от вно-
симого в пруды фосфора и азота усваиваются при выращивании 
рыбной продукции [25].

В условиях высокой стоимости минеральных удобрений ак-
туальным является применение новых средств повышения про-
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дуктивности прудов с учетом экономической целесообразности 
и сохранения экологического баланса водоемов. В практике пру-
дового рыбоводства для повышения продуктивности рыбовод-
ных прудов и качества рыбы широко используют органические 
удобрения. Их вносят в пруды, основу дна которых составляют 
малоплодородные песчаные, суглинистые и подзолистые почвы, 
а слой ила недостаточен. Эти удобрения способствуют бурному 
развитию бактерий, что, в свою очередь, обеспечивает массовое 
развитие зоопланктона. Большое содержание органики на дне 
прудов увеличивает численность и биомассу бентоса в несколь-
ко раз. По содержанию важных биогенных элементов (фосфора, 
азота, кальция, калия) органические удобрения разнообразнее 
минеральных. Кроме того, они придают дну водоемов хорошую 
структуру, их действие оказывает влияние на химический со-
став донных отложений. В мировой практике в рыбоводстве  
в качестве органических удобрений используют не только на-
воз, но и пшеничную барду [26], компостированную траву [27], 
отходы пивоварения [28], мелко измельченные растительные от-
ходы [29], солому [30], лигнин [31], куриный помет [20, 22], пше-
ничные и рисовые отруби [32] и др. Использование для стимуля-
ции кормовой базы дешевых отходов пищевой промышленности: 
спиртовой барды, пивной дробины, остаточных пивных дрож-
жей и т. п. позволяет повысить естественную рыбопродуктив-
ность прудов на 40–50% при снижении затрат на минеральные 
удобрения [33, 34]. Однако их бесконтрольное внесение может 
приводить к перенасыщению прудов органическими вещества-
ми, при разложении которых создается дефицит кислорода, по-
вышается окисляемость воды, что в итоге приводит к гибели 
рыбы. Поэтому органические удобрения рекомендуют приме-
нять в небольших прудах (нерестовых, выростных) с обязатель-
ным контролем содержания в воде кислорода и окисляемости 
воды (содержание кислорода должно быть не менее 4 мг/л, окис-
ляемость – не более 20 мг/л). Применение органических удобре-
ний также сопряжено с ухудшением экологической ситуации в во-
доеме, т. е. навоз перед внесением в пруды необходимо подвергать 
биотермическому обеззараживанию или дезинфекции.
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Альтернативой традиционным минеральным и органиче-
ским удобрениям могут быть экологически безопасные удобре-
ния нового поколения, созданные на основе микроорганизмов 
(микробные удобрения) [35–38]. Использование микробных удо-
брений и препаратов на основе азотфиксирующих и фосфатмо-
билизующих микроорганизмов в растениеводстве показало их 
высокую эффективность: они повышали плодородие почв и уро-
жайность сельскохозяйственных культур [39–41].

В последнее время появилось достаточно много микробных 
препаратов для внесения в водоемы в целях очистки их от за-
грязнений («Тамир», «Микрозим Понд Трит» (СД), «Биовир»  
и др.), действие которых направлено на перехват биогенов, сниже-
ние развития фитопланктона, повышение прозрачности и улуч-
шение качества воды [42–44].

Широко используют в практическом рыбоводстве для повы-
шения продуктивности водоемов пробиотические микробные 
препараты и добавки. Основу пробиотиков составляют в основ-
ном микроорганизмы рода Bacillus. Так, в Институте микробио-
логии НАН Беларуси на основе штаммов B. subtilis БИМ В-844  
и B. subtilis БИМ В-845 получен пробиотический препарат 
«Эмилин» для профилактики и лечения бактериальных болез-
ней рыб семейства карповых. Рыба, в кормлении которой ис-
пользуют пробиотик, легче переносит зимовку, не подвержена 
бактериальным инфекциям, начинает раньше и активнее пи-
таться. Выход из зимовки (на 8%), навеска (на 10%) выше, чем  
у рыбы, не получавшей «Эмилин» [45]. Пробиотическая добавка 
«Споротермин» для повышения выхода личинок осетровых рыб 
создана на основе B. subtilis и B. licheniformis [46]. Пробиотиче-
ский препарат «Субтилис» для стимуляции жизнестойкости рыб 
на разных стадиях развития получен на основе B. subtilis ВКМ 
В-2250Д [47]. Для повышения плодовитости самок, оплодотворя-
емости икры и выхода личинок при инкубации также использу-
ются бациллы [48]. Штамм бактерий B. licheniformis входит в со-
став компонента пробиотической добавки к корму «Provagen» 
[49]. Пробиотический препарат «Субалин» для лечения и про-
филактики заболеваний рыб создан на основе штамма B. subtilis 
ВКМП В-4759 [50].



253

Повышает выход рыбной продукции и применение в рыбо-
водных прудах микроорганизмов других таксономических групп: 
молочнокислых бактерий, сахаро- и актиномицетов [51], фото-
синтезирующих бактерий [52, 53], зеленой водоросли хлорелла 
[54, 55] и др. [56–58]. Механизмы действия этих микроорганиз-
мов в прудах различны, однако их использование в итоге уско-
ряет рост рыбы, увеличивает ее размер, вес и улучшает качество.

В Беларуси в РУП «Институт рыбного хозяйства» на основе 
штаммов Azotobacter chroococcum и Azomonas agilis создано 
бактериальное удобрение для повышения рыбопродуктивности 
рыбоводного пруда и профилактики болезней рыб [35]. Штамм 
A. chroococcum фиксирует азот атмосферы, штамм A. agilis – ан-
тагонист бактерий – возбудителей воспаления плавательного 
пузыря. Применение данного удобрения в рыбоводных прудах 
обеспечивало повышение рыбопродуктивности выростных пру-
дов на 0,5–1,0 ц/га и профилактику болезней рыб. 

В Украине разработано фосформобилизующее бактериальное 
удобрение «Полимиксобактерин» на основе штамма Paenibacillus 
polymyxa KB, активно солюбилизирующего фосфаты [59–61]. 
Бактериальный препарат «Полимиксобактерин» при его интро-
дукции в рыбоводные пруды увеличивает общую численность 
фосфатмобилизующих бактерий в воде в 1,4–4,5, в донных отло-
жениях – в 2,5–4,5 раза, что способствует солюбилизации труд-
норастворимых фосфатов и повышает концентрацию водорас-
творимого минерального фосфора – необходимого биогенного 
элемента для полноценного развития гидробионтов [60]. Рыбо-
продуктивность выростных прудов при этом возрастает на 1,2 ц/га 
(с 16,3 до 17,5 ц/га), нагульных – на 0,5 ц/га (с 6,0 до 6,5 ц/га) [61].

В России в прудовом рыбоводстве широко используется био-
препарат пролонгированного действия «АктиБиоМикс», основ-
ной компонент которого – природный алюмосиликат глауконит  
с иммобилизованными ассоциациями почвенных бактерий. Пре-
парат «АктиБиоМикс», внесенный в пруды, подавляет развитие 
сине-зеленых водорослей, гнилостных микроорганизмов, стиму-
лирует развитие фитопланктона, улучшает гидрохимический ре-
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жим водоема, что, в итоге, ускоряет темпы роста рыбной молоди 
и увеличивает ее вес [62].

Перспективно использование в рыбоводстве комплексных 
удобрений, содержащих органоминеральные удобрения и ми-
кроорганизмы [19–23, 30, 63, 64]. Известен способ выращивания 
молоди азово-черноморской шемаи в прудах, предусматриваю-
щий внесение NPK-удобрений в соотношении 5:2:1 по сухому 
ложу. Далее при переходе шемаи в стадию малька в искусствен-
ный корм вводят пробиотический препарат на основе Bacillus 
subtilis В-1895, что повышает эффективность подращивания ры-
бы и рыбопродуктивность прудов [63].

В Китае для повышения производства сома используют хло-
рид аммония, монофосфат аммония, суперфосфат кальция, ор-
ганические вещества, бациллы и гуминовую кислоту [19], кар-
пов – дифосфат аммония, хлористый аммоний, органические 
удобрения, гуминовые кислоты и фотосинтезирующие бактерии 
[20] и др.

Проанализировав литературные данные, можно сделать 
вывод о широком использовании удобрений для повышения 
продуктивности рыбоводства. Учитывая, что в последнее вре-
мя во всем мире больше внимания уделяется экологизации 
производства сельскохозяйственной продукции, из всех удо-
брений наиболее целесообразно и экономически выгодно при-
менять в рыбоводных прудах микробные или комплексные 
удобрения. Микробные удобрения созданы на основе природ-
ных нетоксичных и непатогенных штаммов микроорганизмов, 
обладающих комплексом полезных свойств: азотфиксация, 
фосфатсолюбилизация, ростстимуляция и др. Они экологиче-
ски безопасны и недороги, так как для их производства исполь-
зуются отходы пищевой или перерабатывающей промышлен-
ности. Внесение микробных удобрений обеспечивает повышение 
содержания в прудовой воде биогенных элементов, снижает 
дозы вносимых органоминеральных удобрений и способствует 
получению чистой рыбопродукции при снижении затрат на ее 
производство.
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По результатам скрининга из более 200 культур (коллекционных и выде-
ленных из образцов ила рек и прудов) отобран изолят с высокой антагонисти-
ческой активностью в отношении возбудителей бактериальных болезней ценных 
видов рыб и на основании изученных культуральных, морфологических, 
физиолого-биохимических, молекулярно-генетических свойств идентифи-
цирован как Bacillus amyloliquefaciens. 

Оптимизированы состав питательных сред и условия глубинного культи-
вирования B. amyloliquefaciens 2 в лабораторных условиях, наработан экспе-
риментальный образец препарата. Показаны его эффективность против ши-
рокого спектра условно-патогенных и патогенных бактерий родов Aeromonas, 
Shewanella и Pseudomonas, профилактическое и терапевтическое действие  
в отношении возбудителей бактериозов осетровых и лососевых рыб. 
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Введение. В настоящее время в Республике Беларусь взят 
курс на выращивание не только традиционных (карп, карась, 
щука), но и новых, так называемых ценных видов рыб, обладаю-
щих высокими потребительскими свойствами и высокой скоро-
стью роста, широким спектром питания, превосходными вкусо-
выми качествами мяса и пользующихся спросом на внутреннем 
и внешнем рынках. К ним в первую очередь относятся рыбы 
сем. осетровых и лососевых. Поскольку одним из приоритетных 
направлений рыбной отрасли республики является получение 
конкурентоспособной рыбной продукции, в аквакультуре Бела-
руси выращивание рыб сем. осетровых и лососевых приобретает 
все большие масштабы. Согласно прогнозным показателям, с введе-
нием в строй и выходом на полную мощность новых рыбоводческих 
комплексов объем производства рыб ценных видов в Беларуси вы-
растет к 2018 г. до 1,2 тыс. т в год (около 1000 т форели радужной  
и около 200 т осетровых рыб). Важную роль при этом играет сокра-
щение гибели ценных видов рыб от заболеваний путем разработки 
эффективных мер лечения и профилактики [1–6]. 

При выращивании ценных видов рыб (осетровых, лососе-
вых) часто наблюдается увеличение числа патогенных и услов-
но-патогенных бактерий в водной среде, что сопровождается 
ослаблением общего состояния рыб и возникновением различ-
ных заболеваний: аэромоноза, псевдомоноза, реже – иерсиниоза, 
флексибактериоза, энтеробактериоза и др. Известно, что заболе-
вания бактериальной природы могут вызвать гибель от 50 до 
100% рыбы; выжившая после болезни рыба теряет в весе, а затем 
долгое время отстает в росте. Учитывая, что посадочный мате-
риал ценных видов рыб часто завозят из-за пределов республи-
ки, существует постоянная опасность привнесения новых этио-
логических агентов бактериальных заболеваний и, как след-
ствие, возможность эпизоотий ранее не встречавшихся болезней. 
Это приводит к необходимости разработки лечебно-профилак-
тических кормов с использованием пробиотических препаратов, 
представляющих альтернативу антибиотикам и являющихся бо-
лее физиологичными и безопасными средствами для профилак-
тики и лечения инфекций [7–12].
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В последние годы в Беларуси проводятся активные работы 
по созданию экологически безопасных пробиотиков для рыбно-
го хозяйства. Так, в Институте микробиологии НАН Беларуси 
совместно с Институтом рыбного хозяйства создан пробиотиче-
ский препарат «Эмилин» для профилактики и лечения бактери-
озов карпа на основе двух штаммов бактерий Bacillus subtilis  
с высокой антагонистической и ферментативной (гидролитиче-
ской) активностями [13]; совместно с НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам разработан биологический препарат «Биовир» для 
обеззараживания и очистки воды прудов и водоемов от органи-
ческих и минеральных загрязнений и профилактики бактериаль-
ных заболеваний прудовых рыб. Препарат обладает комплекс-
ной – антагонистической, ферментативной, фосфатмобилизиру-
ющей, азотфиксирующей – активностью благодаря включению 
в его состав консорциума бактерий с взаимодополняющими 
свойствами (штаммы бактерий B. subtilis, Pseudomonas auran-
tiaca и Rhodococcus ruber) [14].

Однако действие этих препаратов не распространяется на 
некоторые патогены, вызывающие заболевания ценных видов 
рыб. Из-за дефицита пробиотиков для осетровых и лососевых 
рыб лечебно-профилактические мероприятия при их выращи- 
вании сводятся в основном к использованию антибиотиков из 
группы фторхинолов, в частности, энротима и ципрофлокса.  
В связи с вышеуказанным создание нового препарата, в состав 
которого будут входить бактерии рода Bacillus с высокой анта-
гонистической активностью к возбудителям болезней осетро-
вых и лососевых рыб, является необходимым условием для ре-
шения поставленных задач по развитию в Беларуси экологиче-
ски безопасных технологий интенсивного выращивания ценных 
видов рыб и увеличению объемов их производства.

Цель исследования – скрининг штаммов спорообразующих 
бактерий рода Bacillus – антагонистов патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры, возбудителей бактериозов ценных видов рыб, 
и разработка лабораторной технологии получения препарата на их 
основе.
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Материалы и методы. В работе использовали выделенные 
нами штаммы спорообразующих бактерий с антимикробной ак-
тивностью в отношении патогенных и условно-патогенных бак-
терий – возбудителей болезней ценных видов рыб. В качестве 
тест-объектов служили бактерии Aeromonas sp. 56 и Shewanella 
putrefaciens 62, предоставленные Институтом рыбного хозяйства.

Для выделения этиологических агентов бактериальных болез-
ней рыб отбор материала проводили от выловленных из прудов 
ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» ленского осетра и стерляди разно-
го возраста с клиническими признаками бактериальных инфекций. 
Посевы из внутренних органов, крови, экссудата (при его наличии) 
рыб осуществляли по классической методике на твердую пита- 
тельную среду (мясопептонный агар, МПА). Микробиологические  
и токсикологические исследования проводили согласно существую-
щим методикам [15, 16]. Видовую принадлежность бактерий опре-
деляли при помощи тест-системы Api 20 Е. 

Бактерии-антагонисты выделяли из образцов ила рек и пру-
дов Брестской и Минской областей. Для изолирования бакте-
рий-антагонистов навески исследуемых образцов (1 г) заливали 
30 мл физиологического раствора, встряхивали 15 мин на качал-
ке. Из полученных суспензий готовили разведения (103–106) и по 
0,1 мл из каждого разведения высевали на чашки с МПА. Для 
выделения спорообразующих бактерий пробирки с разведения-
ми перед высевом на чашки помещали в термостат и выдержи-
вали 10 мин при 80 °С. Чашки инкубировали при 30 °С в тече-
ние 1–3 сут.

Первичный отбор бактерий-антагонистов проводили мето-
дом точечного тестирования [17]. Для этого на поверхность мо-
лочно-солевого агара в чашках Петри наносили определенное 
количество бактериальных изолятов, выдерживали в течение  
12 ч при 30 °С и заливали агаризованной средой (МПА), иноку-
лированной патогенными бактериями, к которым требовалось 
получить антагонистов. Чашки инкубировали при 30 °С до по-
явления зон лизиса. На следующем этапе отбора бактериальные 
изоляты, проявившие себя как антагонисты, выращивали в глу-
бинной культуре на мясопептонном бульоне и оценивали их 
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антагонистическую активность методом лунок по диаметру зон 
задержки и/или отсутствия роста тест-культур патогенов.

Идентификацию наиболее активных бактериальных штам-
мов осуществляли по схеме [18–20]. Таксономическое положе-
ние выделенных бактерий устанавливали по Берджи [18]. Форму 
клеток, наличие спор изучали с помощью фазово-контрастного 
микроскопа в препаратах «висячая капля». Морфологические, 
культуральные и физиолого-биохимические признаки микроор-
ганизмов исследовали общепринятыми методами [19–21]. 

Глубинное культивирование исследуемых штаммов бакте-
рий-антагонистов проводили в колбах Эрленмейера на качалке 
(200 ± 20 об/мин) при температуре (30 ± 2) °С на питательной 
среде с мелассой в качестве источника углерода. 

При оптимизации условий культивирования в лабораторном 
ферментере «АНКУМ-2М» емкостью 10 л варьировали режимы 
аэрации (0,8–1,2 л воздуха на 1 л среды в минуту) при скорости пе-
ремешивания (200 ± 20) об/мин. Для каждого режима рассчитаны 
параметры роста, исследована динамика изменения антагонисти-
ческой активности. Для засева питательной среды использовали 
суточный вегетативный посевной материал в количестве 10 об.%.

При определении титра клеток бактерий применяли метод 
предельных разведений [21]. Концентрацию спор оценивали 
аналогичным методом после прогревания бактериальной су-
спензии при 80 °С в течение 10 мин. 

Эндо-1,4-β-глюканазную активность исследовали спектрофо-
тометрически с использованием хромогенного субстрата «Azo-
CM-Cellulose» [22]. Определение активности протеиназы проводи-
ли методом Ансона в модификации И. С. Петровой и М. М. Вин-
цюнайте, основанным на ферментативном гидролизе казеината 
натрия до пептидов и аминокислот [23].

Исследования по установлению вирулентности тест-культур, 
испытания патогенности и токсигенности отобранных штаммов 
бактерий-антагонистов и эффективности действия эксперимен-
тального образца препарата в условиях in vivo проведены со-
трудниками Института рыбного хозяйства. Рыба для проведения 
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опытов завезена из ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» и Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки).

Полученные результаты статистически обработаны с помо-
щью программы Microsoft Excel [24].

Результаты и обсуждение. Методом классической биопро-
бы была определена устойчивость всех выделенных штаммов  
к антибиотикам и патогенность для сеголетков стерляди и лен-
ского осетра. В качестве тест-объектов для выделения антаго-
нистов были отобраны штаммы патогенных бактерий, характе-
ризующиеся наибольшей антибиотикоустойчивостью и виру-
лентностью: A. hydrophyla gr. 1; A. hydrophyla gr. 2 (селезенка 
сеголеток стерляди); S. putrefaciens (печень годовика ленского 
осетра); P. fluorescens (почки годовика стерляди).

Антагонисты патогенных и условно-патогенных бактерий, 
вызывающих бактериальные болезни ценных видов рыб, выде-
ляли из образцов ила реки Молчадь (Брестская обл.) и прудов 
хозрасчетного рыбоводного участка «Вилейка» (Минская обл.). 
Получено свыше 200 изолятов, которые были проверены на спо-
собность ингибировать рост и развитие патогенных и условно-
патогенных бактерий родов Aeromonas, Shewanella, Pseudomonas. 

По результатам первичного отбора, проводимого методом 
точечного тестирования, отобрано 30 бактериальных изолятов  
с высокой антагонистической активностью к условно-патоген-
ным бактериям A. hydrophyla. На втором этапе бактерии вырас-
тили на питательной среде Мейнелла в глубинной культуре  
(в колбах на качалке) и оценили их антимикробные свойства ме-
тодом лунок в отношении более широкого спектра тест-объектов 
(патогенных и условно-патогенных бактерий A. hydrophyla gr. 1, 
A. hydrophyla gr. 2, S. putrefaciens и P. fluorescens). Большинство 
штаммов характеризовалось высокой антимикробной активностью 
в отношении возбудителей бактериозов A. ydrophyla и S. putrefa-
ciens, однако не проявляло антагонизм к бактериям P. fluorescens. 

Проведена сравнительная оценка антибактериальной актив-
ности наиболее активных изолятов (в количестве 5) к ранее вы-
деленным штаммам – антагонистам рода Bacillus, на основе 
которых в лаборатории средств биологического контроля Ин-
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ститута микробиологии НАН Беларуси созданы микробные 
препараты различного назначения. Показано, что изолят № 2 
обладает более широким спектром действия и антимикробной 
активностью в отношении возбудителей бактериальных болезней 
ценных видов рыб родов Aeromonas, Shewanella, Pseudomonas 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а 1. Сравнительная оценка антагонистической активности 
отобранных изолятов с коллекционными штаммами –  

антагонистами рода Bacillus

Бактерии-анта-
гонисты

Источник выделе-
ния или препарат 

Диаметр зоны подавления роста тест-культур, мм

A. hydrophyla  
gr. 1

A. hydrophyla  
gr. 2 S. putrefaciens P. fluorescens

2 Образцы  
речного ила  
(р. Молчадь)

31,0 ± 0,2 29,0 ± 0,3 26,0 ± 0,1 20,0 ± 0,2
15 26,0 ± 0,1 26,0 ± 0,2 21,0 ± 0,3 15,0 ± 0,1

16 Образцы ила 
нагульных 

 прудов ХРУ 
«Вилейка»

30,0 ± 0,2 28,0 ± 0,4 26,0 ± 0,3 12,0 ± 0,10
17 26,0 ± 0,2 26,0 ± 0,3 20,0 ± 0,4 17,0 ± 0,5
Р 26,0 ± 0,2 25,0 ± 0,2 19, 0 ± 0,3 0

B. subtilis 
БИМ В-844  

Эмилин 25,0 ± 0,3 25,5 ± 0,4 20,0 ± 0,2 0

B. subtilis 
БИМ В-845 

26,5 ± 0,6 27,0 ± 0,7 22,0 ± 0,3 0

B. subtilis 
БИМ В-889 

Биовир 26,0 ± 0,5 26,0 ± 0,4 19,0 ± 0,3 0

B. subtilis 
БИМ В-439  

26,0 ± 0,5 26,0 ± 0,4 20,0 ± 0,3 0

B. subtilis 
БИМ В-454

Бацинил-К 26,0 ± 0,2 26,0 ± 0,2 22,0 ± 0,4 13,0 ± 0,1

В связи с высокой антибактериальной активностью отобран-
ного изолята № 2 изучены его морфологические и физиолого-
биохимические свойства. 

Вегетативные клетки бактерий представлены подвижными 
палочками с округлыми концами, окрашиваются по Граму по-
ложительно. Клетки расположены одиночно, парами или корот-
кой цепочкой. Эллипсовидная эндоспора расположена в клетке 
центрально, спорангиум не расширен. 
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Исследуемые бактерии-антагонисты – аэробы или факульта-
тивные анаэробы, способны развиваться в широких пределах рН 
(от 4 до 9) и температур (от 10 до 50 °С). Проявляют окислитель-
ный или бродильный тип метаболизма. 

Изолят № 2 при культивировании на МПА образует колонии 
округлой формы с волнистым краем, 3–5 мм в диаметре, кремово-
го цвета, матовые, поверхность шероховатая, профиль выпуклый, 
структура однородная, консистенция мягкая. Образует каталазу, 
гидролизует казеин, крахмал и мочевину, разжижает желатину, 
утилизирует широкий спектр источников углерода, не разлагает 
тирозин и не образует оксидазу. Отличительными особенностями 
изолята № 2 является способность образовывать ацетоин или аце-
тилметилкарбинол при расщеплении глюкозы (положительная ре-
акция Фогес–Проскауэра) и отсутствие способности восстанавли-
вать нитраты до нитритов. В соответствии с морфологическими, 
культуральными, физиолого-биохимическими свойствами выде-
ленный изолят идентифицирован как Bacillus sр.

Для установления видовой принадлежности проведен ана-
лиз нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК культуры. 

При проведении ПЦР на матрице геномной ДНК штамма 
Bacillus sр. 2 с универсальными праймерами 8f и 1492r для ам-
плификации нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК 
получен ампликон размером 1500 п. н., что соответствует ожи-
даемому размеру целевого продукта (полная последовательность 
гена 16S рРНК).

При секвенировании амплифицированного фрагмента гена 
16S рРНК получена нуклеотидная последовательность прокси-
мального фрагмента гена 16S рРНК размером 650 п. н.: 

GACGCTGGCGGCGTGHTGAACATGCAAGTGGAGCGGAC
AGATGGGAGCKTGCTCCYTGATGTTAGCGGCGGACGGGTGA
GTTACACGTGGGTTACCTGCCTGTAGACTGGGATAACTCCGG
GAAACCGGGGCTAATACCGGATGGTTGTTGAACCGCATGGT
TCAGAAATAAAAGGTGGCTTCGGCTACCACTTACAGATGGA
CCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCA
AGGCGACGATGCGTACCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACA
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CTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTTTGACGGAGCAA
CGCCGCGTGAGTTATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGT
TGTTAGGGAAGAACAAGTGCCGTTCAAATAGGGCGGCACCT
TGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCA
GCGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCGGAATTA
TTGGGCGTTAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTTTGATGT
GAAAGCCCCCGTCAACCGGGGAGGGTATTGGGAATGGGGA
ACTTGAGTTCAGAAGAGAGAGTTGGATTCCACGTGT

Первичный скрининг с помощью программы BLAST по ку-
рируемой базе данных GenBank (16S Ribosomal RNA Sequences 
(Bacteria and Archaea)) показал, что штамм № 2 принадлежит  
к домену Bacteria; отделу Firmicutes; классу Bacilli; порядку 
Bacillales; семейству Bacillaceae; роду Bacillus. 

Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной по-
следовательности гена 16S рРНК штамма № 2 с референтными 
нуклеотидными последовательностями из базы данных GenBank 
выявил ее максимальное сходство с нуклеотидной последова-
тельностью гена 16S рРНК представителей рода Bacillus вида 
B. amyloliquefaciens (96%). 

С учетом данных дифференциально-диагностических тестов 
и молекулярно-генетической идентификации изолят № 2 иден-
тифицирован как B. amyloliquefaciens. 

Известно, что благодаря способности продуцировать гидро-
литические ферменты, бактерии рода Bacillus разлагают широ-
кий спектр органических и минеральных соединений, что обе-
спечивает возможность обеззараживания и очистки воды от 
биогенных и абиогенных загрязнений при их внесении. Так, 
американские исследователи показали, что при добавлении смеси 
бактерий B. lentimorbus, B. stearothermophilus и B. сеreus в пруд 
для разведения рыбы можно получить двойной эффект – очи-
стить воду от загрязнений и увеличить производство рыбы бо-
лее чем на 25%. Это обстоятельство имеет очень важное значе-
ние для профилактики болезней рыб, так как загрязненная вода 
является фактором передачи многих бактериальных и вирусных 
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болезней. При эвтрофировании водоемов значение данного фак-
тора возрастает, поскольку при этом меняются микробные ценозы  
и генетические свойства возбудителей инфекционных болезней. 
Помимо этого гидролитические ферменты, продуцируемые бак-
териями, способствуют более активному разложению и усвое-
нию питательных веществ, что улучшает конверсию корма [25].

Показано, что наряду с высокой антагонистической актив- 
ностью, исследуемые бактерии синтезируют гидролитические 
ферменты. Так, протеазная активность B. amyloliquefaciens 2 со-
ставляет 14,0 ед/мл, активность экзо-1,4-β-глюканазы находится 
в диапазоне 0,66–1,4 ед/мл. По ферментативной активности ото-
бранные бактерии не уступают бактериям B. subtilis БИМ В-844 
и B. subtilis БИМ В-845 – основы препарата «Эмилин» и являют-
ся перспективными для создания нового пробиотического пре-
парата.

В Институте рыбного хозяйства проведены исследования по 
изучению патогенности, острой и хронической токсичности 
отобранных штаммов-антагонистов в отношении ценных видов 
рыб. Установлено, что исследуемые бактерии B. amyloliquefaciens 
2 не являются патогенными, не обладают острой (в дозах 104–109 

КОЕ/мл) и хронической (в дозе 104 КОЕ/мл) токсичностью для 
радужной форели и ленского осетра. 

LD50 установить не удалось, поскольку за весь период наблю-
дения гибели рыб не зарегистрировано даже при введении наи-
более концентрированных бактериальных суспензий.

По результатам ветеринарно-токсикологических испытаний, 
проведенных сотрудниками Института экспериментальной ве-
теринарии им. С. Н. Вышелесского, установлено также, что ис-
следуемые бактерии B. amyloliquefaciens 2 являются непатоген-
ными и безвредными для лабораторных животных, не обладают 
токсичностью, аллергенностью и токсигенными свойствами  
и могут использоваться в ветеринарной практике.

Выполнена паспортизация бактерий – антагонистов B. amy-
loliquefaciens 2 для депонирования в Белорусской коллекции не-
патогенных микроорганизмов. 
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Проведены исследования по оптимизации технологических 
параметров глубинного культивирования отобранных бактерий 
B. amyloliquefaciens 2 в колбах на качалке и в лабораторном фер-
ментере.

Установлено, что наиболее оптимальным источником угле-
рода для достижения максимального титра КОЕ, спор культуры 
и проявления ею антагонистической активности в отношении 
бактериальных патогенов рыб является меласса в концентрации 
30 г/л (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2. Влияние источников углерода на рост  
и антагонистическую активность B. amyloliquefaciens 2

Источник углерода,  
количество (г/л)

Титр Диаметр зон подавления роста  
тест-объектов, мм

КОЕ/мл споры/мл A. hydrophyla gr. 1 S. putrefaciens P. fluorescens 

Меласса (20) 1,6 × 109 1,7 × 109 28,0 ± 0,3 22,0 ± 0,2 15,0 ± 0,1
Меласса (30) 1,6 × 109 2,1 × 109 32,0 ± 0,2 24,0 ± 0,3 17,0 ± 0,1
Сахароза (10) 6,2 × 107 6,0 × 106 20,0 ± 0,1 16,0 ± 0,2 0
Глюкоза (10) 2,1 × 107 1,6 × 106 21,0 ± 0,2 15,0 ± 0,1 0

В качестве источников азота проверены сульфат аммония, 
нитрат аммония, нитрат калия, мочевина, пептон и кукурузный 
экстракт (КЭ), которые вносили в количестве, соответствующем 
содержанию азота в стандартной среде Мейнелла, используемой 
в качестве контроля (0,21 г/л). Согласно полученным результа-
там более благоприятные условия для роста культуры достига-
лись при включении в состав питательных сред KNO3 и NH4NO3, 
максимальная антагонистическая активность – при внесении 
(NH4)2SO4 (табл. 3).  Исходя из того, что цены на нитрат калия  
и нитрат аммония в 2–3 раза выше сульфата аммония, предложен 
следующий состав питательной среды для выращивания бакте-
рий B. amyloliquefaciens 2 (в г/л): меласса – 30,0; К2НРО4 – 7,0; 
КН2РО4 – 3,0; MgSO4 – 0,1; Na-цитрат – 0,5; (NH4)2SO4 – 1,5; вода 
водопроводная – 1 л.

Влияние температуры на рост и антагонистическую актив-
ность исследуемого штамма изучали на модифицированной  
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с учетом физиолого-биохимических потребностей культуры пи-
тательной среде Мейнелла (30 г/л мелассы и 1,5 г/л (NH4)2SO4) 
при глубинном культивировании в колбах на шейкере-инкуба-
торе в интервале температур от 20 до 37 °С. 

Т а б л и ц а 3. Влияние источников азота на рост  
и антагонистическую активность B. amyloliquefaciens 2

Источник азота,  
количество (г/л)

Титр Диаметр зон подавления  
роста тест-объектов, мм

КОЕ/мл споры/мл A. hydrophyla gr. 1 S.  putrefaciens P. fluorescens 

(NH4)2SO4 (1,5) 1,7 × 109 2,0 × 109 32,0 ± 0,2 24,0 ± 0,2 17,5 ± 0,1
(NH4)2SO4 (1,0) 1,3 × 109 1,3 × 109 30,5 ± 0,3 22,0 ± 0,3 17,0 ± 0,3
(NH4)2SO4 (1,0) 
+КЭ (0,5)

1,7 × 109 1,8 × 109 32,0 ± 0,4 21,0 ± 0,3 16,5 ± 0,1

NH4NO3 (0,6) 1,8 × 109 2,5 × 109 30,0 ± 0,3 20,0 ± 0,2 17,0 ± 0,2
KNO3 (1,5) 2,3 × 109 2,6 × 109 30,0 ± 0,4 20,0 ± 0,3 17,0 ± 0,3
Мочевина (0,45) 1,2 × 109 1,0 × 109 31,0 ± 0,3 21,0 ± 0,3 17,0 ± 0,2
Пептон (5,0) 1,0 × 109 1,2 × 109 26,0 ± 0,5 19,5 ± 0,2 17,5 ± 0,3
КЭ 8,0 × 108 1,6 × 109 28,0 ± 0,4 19,0 ± 0,1 16,0 ± 0,1

Установлено, что повышение температуры выращивания до 
30 °С способствует усилению антагонистической активности  
и интенсивности потребления сахаров культурой (табл. 4). Од-
нако дальнейшее повышение температуры ухудшает контроли-
руемые параметры. Таким образом, оптимальный температур-
ный режим для роста B. amyloliquefaciens – 28–30 °С.

Т а б л и ц а 4. Влияние температуры на рост  
и антагонистическую активность B. amyloliquefaciens 2

Темпера- 
тура, °С

Редуцирующие вещества, г/л Титр Диаметр зоны подавления 
роста тест-объектов, мм

свободные с инверсией КОЕ/мл споры/мл A. hydrophyla gr. 1 P. fluorescens

20 8,4 9,4 5,0 × 108 1,0 × 108 24,5 ± 0,3 12,0 ± 0,1
28 6,0 8,0 1,2 × 109 8,0 × 108 28,5 ± 0,3 17,0 ± 0,2
30 5,7 7,6 2,5 × 109 1,0 × 109 32,0 ± 0,4 20,5 ± 0,2
37 3,1 3,2 9,0 × 108 6,0 × 108 27,0 ± 0,3 18,0 ± 0,1
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Оптимизированы условия культивирования B. amylo liquefa-
ciens 2 в лабораторном ферментере «АНКУМ-2М» емкостью  
10 л. Установлено, что оптимальными для спорообразования  
и синтеза антимикробных метаболитов B. amyloliquefaciens 2 яв-
ляются режимы аэрирования с уровнем подаваемого воздуха 
0,8–1,0 л/л·мин. Период наиболее активного спорообразования 
по времени совпадает с фазой замедленного роста культуры (24 ч 
культивирования), а к 48 ч доля спор в популяции составляет 
более 90% (см. рисунок).

Культивирование исследуемых бактерий в оптимизирован-
ных условиях позволяет получить препарат с высоким титром 
(2,5–3,0 × 109 КОЕ/мл, 1,8–2,0 × 109 спор/мл) и антагонистиче-
ской активностью (диаметр зоны задержки роста тест-объекта 
A. hydrophyla gr. 1 – 33,5 мм) (табл. 5). Таким образом, оптималь-
ные условия накопления культурой антимикробных метаболи-
тов в лабораторном ферментере достигаются при температуре 
30 °С, скорости перемешивания 200 об/мин, интенсивности 
аэрации 0,8–1,0 л/л×мин с использованием питательной среды  
(в г/л): меласса – 30,0; K2HPO4 × 3 H2O – 7,0; КH2PO4 – 3,0; 
MgSO4 × 7 H2O – 0,1; (NH4)2SO4 – 1,5; натрий лимоннокислый 
3-зам. – 0,5; вода водопроводная – 1 л. 

Динамика спорообразования B. amyloliquefaciens 2 при глубинном культиви-
ровании в лабораторном ферментере «АНКУМ-2М»: а – через 4 ч роста;  

б – через 24 ч роста
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Т а б л и ц а 5. Динамика роста и антимикробной активности 
B. amyloliquefaciens 2 при глубинном культивировании  

в ферментере «АНКУМ 2М» (интенсивность аэрации 1,0 л/л×мин)

Длительность 
культиви- 
рования, ч

pH

Содержание сахаров, г/л Диаметр зон  
подавления 

роста  
A. hydrophyla 

gr. 1, мм

Титр

редуцирую-
щие вещества 

свободные

редуцирую-
щие вещества 
с инверсией

КОЕ/мл спор/мл

0 7,1 7,8 14,8 18,0 ± 0,3 1,8 × 107 –
4 7,1 9,2 12,0 19,0 ± 0,3 1,9 × 108 1,9 × 106

12 6,9 8,2 10,2 25,5 ± 0,4 2,2 × 108 5,2 × 106

24 6,8 8,0 10,7 30,3 ± 0,3 6,5 × 108 7,2 × 108

36 6,9 7,4 12,0 32,0 ± 0,5 1,5 × 109 1,0 × 09

48 7,4 6,2 9,8 33,5 ± 0,3 3,0 × 109 1,8 × 109

60 7,3 4,2 6,7 32,0 ± 0,5 2,5 × 109 2,0 × 109

72 7,3 3,2 3,4 30,8 ± 0,6 2,4 × 109 2,0 × 109

На основе отобранного штамма бактерий B. amyloliquefaciens 2 
наработан экспериментальный образец пробиотического препа-
рата в жидкой и сухой формах. Пробиотик в сухой форме, полу-
ченный путем лиофилизации культуральной жидкости (КЖ) 
бактерий с использованием в качестве наполнителя пшеничной 
муки, по внешнему виду представляет порошок бежевого цвета 
со слабым специфическим запахом. Массовая доля влаги препа-
рата – 4,2%; титр – 2,2 × 1010 КОЕ/г; 1,6 × 1010 спор/г.

В опытах in vitro проведены исследования по оценке эффек-
тивности экспериментального образца биопрепарата. Тест-объек-
тами для определения антимикробной активности исследуемых 
культур служили патогенные и условно-патогенные бактерии, 
вызывающие бактериальные болезни ценных видов рыб – штам-
мы родов Aeromonas, Shewanella, Pseudomonas (табл. 6). Согласно 
полученным данным, экспериментальный образец пробиотиче-
ского препарата на основе спорообразующих бактерий B. amylo-
liquefaciens 2 (жидкая и сухая формы) характеризуется широким 
спектром действия и проявляет высокую биологическую актив-
ность к тест-объектам.

Испытания in vivo экспериментального образца пробиотиче-
ского препарата, содержащего в своем составе лиофилизирован-
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ную бактериальную культуру, проводили на клинически здоро-
вых сеголетках стерляди (40 экз.) и радужной форели (40 экз.). 
Подопытную рыбу размещали в аквариумах емкостью 60 л при 
постоянной аэрации  по 10 экз. в каждой группе. Всего было соз-
дано 8 групп: 4 опытных и 4 контрольных. Проведены две серии 
опытов. 

В первом варианте опыта рыбе вводили экспериментальный 
образец препарата per os по 0,3 мл в концентрации 1 × 107 КОЕ/мл 
в течение 5 дней. Рыбе в контрольной группе вводили физиоло-
гический раствор в таком же количестве. Спустя 5 дней рыбу 
инфицировали патогенными штаммами рода Aeromonas. Во вто-
ром варианте опыта зараженной патогенами рыбе после появле-
ния клинических признаков заболевания вводили per os экспе-
риментальный образец препарата в той же дозе в течение 5 дней 
подряд. 

Наблюдение за подопытной рыбой вели в течение 14 дней, 
при этом регистрировали отклонения в поведении, появление 
клинических признаков инфекционных заболеваний, гибель рыб. 
Ежедневно во всех вариантах опытов рыбу подвергали клиниче-
скому осмотру, по окончании опыта – патолого-анатомическому 
вскрытию. Результаты опытов приведены в табл. 7.

За весь период наблюдения после первого эксперимента ги-
бели рыбы из опытных групп не зарегистрировано, изменений  
в ее поведении не наблюдалось. У стерляди при клиническом 
осмотре отмечены слабогиперемированные участки кожных по-
кровов (2 экз. из опытной группы); у 3 экз. форели – небольшие 
язвы возле оснований плавников. Изменений внутренних органов 

Т а б л и ц а 6. Оценка эффективности антагонистического действия 
экспериментального образца пробиотического препарата  

в опытах in vitro

Экспериментальный  
образец 

Диаметр зоны подавления роста тест-культур, мм

A. hydrophyla gr. 1 A. hydrophyla gr. 2 S. putrefaciens P. fluorescens

Жидкая форма  
(КЖ B. amyloliquefaciens 2)

27,0 ± 0,5 28,0 ± 0,4 24,0 ± 0,3 16,0 ± 0,2

Сухая форма (порошок) 26,0 ± 0,3 27,0 ± 0,3 22,0 ± 0,2 14,0 ± 0,1
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при патолого-анатомическом вскрытии не установлено. На ры-
бах контрольных групп наблюдались клинические признаки 
бактериальных инфекций: у стерляди – гиперемия кожных по-
кровов, кровоизлияние в глазных яблоках, у форели – неболь-
шие язвочки с неровными краями. При вскрытии больных осо-
бей стерляди обнаружен экссудат в брюшной полости, почки 
гидремические; форели – воспаление кишечника, точечные кро-
воизлияния в печени, некроз почек. Смертность рыб в контроль-
ной группе составила от 40% (стерлядь) до 70% (форель). 

После проведения второго эксперимента отмечена гибель  
1 экз. стерляди и 1 экз. форели из опытной группы. Гибель рыб 
из контрольных групп, сопровождающаяся развитием перечис-
ленных выше клинических признаков, составила от 50% (стер-
лядь) до 80% (форель).

В контрольных группах, где рыба была заражена этиологи-
ческими агентами бактериальных инфекций A. hydrophyla  
и A. salmonicida и не получала пробиотика ни до, ни после зара-
жения, заболеваемость составила 100%, гибель – 40–50% (стер-
лядь), 70–80% (форель). Гибель рыбы из опытных групп, полу-
чавших пробиотик, либо не наблюдалась, либо она составляла 
не более 10%, заболеваемость – 20–30%. 

Таким образом, результаты экспериментов in vivo указывают 
на то, что пробиотический препарат на основе спорообразующих 
бактерий B. myloliquefaciens 2 обладает как профилактическим, так 
и терапевтическим действием в отношении возбудителей бактери-
альных инфекций осетровых рыб и форели.

Заключение. По результатам скрининга бактерий-антаго-
нистов из 200 культур (коллекционных и выделенных из при-

Т а б л и ц а 7. Эффективность действия (%) экспериментального образца 
пробиотического препарата (сухая форма)  в опытах in vivo

Стерлядь (Aeromonas hydrophyla) Форель (Aeromonas salmonicida)
опыт контроль опыт контроль 

заболело погибло заболело погибло заболело погибло заболело погибло

20 0 100 40 30 0 100 70
30 10 100 50 30 10 100 80
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родных источников) отобран изолят с высокой антагонистиче-
ской активностью в отношении возбудителей бактериальных 
болезней ценных видов рыб. Изучены культуральные, морфо-
логические, физиолого-биохимические свойства отобранной 
культуры, проведена молекулярно-генетическая идентифика-
ция, в ходе которой установлена принадлежность изолята № 2 
к спорообразующим бактериям B. amyloliquefaciens. Показано, 
что бактерии B. amyloliquefaciens 2, наряду с антагонистически-
ми свойствами в отношении возбудителей бактериальных бо-
лезней ценных видов рыб, характеризуются высокой протеаз-
ной и целлюлазной активностью. 

Оптимизированы технологические условия глубинного куль-
тивирования наиболее активного штамма спорообразующих 
бактерий B. amyloliquefaciens 2 в колбах на качалке и лабора-
торном ферментере. Наработан экспериментальный образец 
пробиотического препарата на основе отобранного штамма  
в сухой и жидкой формах. В опытах in vitro показана эффек-
тивность препарата против широкого спектра патогенных  
и условно-патогенных бактерий родов Aeromonas, Shewanella  
и Pseudomonas. В опытах in vivo установлено, что пробиотический 
препарат, задаваемый рыбе per os в концентрации 1 × 107 КОЕ/мл, 
обладает как профилактическим, так и терапевтическим дей-
ствием в отношении возбудителей бактериальных инфекций 
осетровых и лососевых рыб.
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Из клубеньков люцерны посевной и люцерны желтой выделены 232 изо-
лята клубеньковых бактерий, из которых отобраны 17 наиболее быстрорасту-
щих на бобовой среде. Проведен скрининг наличия в их геноме фрагмента 
гена nifH с целью отбора изолятов, потенциально обладающих азотфиксиру-
ющей активностью. Осуществлена оценка симбиотической эффективности 
выделенных изолятов клубеньковых бактерий по способности создавать эф-
фективный симбиоз и стимулировать рост и развитие растений люцерны.

Введение. Повышение продуктивности животноводства сдер-
живается несбалансированностью кормов по белку, что являет-
ся причиной их значительного перерасхода и увеличения затрат 
на единицу животноводческой продукции. Основным источни-
ком белка служат растительные корма, качество которых можно 
повысить введением в их состав люцерны посевной (Medicago 
sativa). Белковая продуктивность люцерны выше, чем других 
кормовых культур. Бобовая культура может обеспечить сбор 
1,5–2 т/га полноценного белка – в 6 раз больше, чем пшеница. За 
вегетационный период в условиях Беларуси люцерна посевная 
дает три полноценных укоса, в результате чего можно получить 
500–600 ц/га зеленой массы, что соответствует 100–120 ц/га к. ед. 
(18–19 ц/га перевариваемого протеина). На одном месте люцерна 
способна произрастать 4–6 лет и более без значительного сни-
жения урожайности, вследствие чего экономятся материальные 
ресурсы на обработке почвы [1].

Люцерна – очень ценная и наиболее распространенная в миро-
вом земледелии кормовая культура [2]. Крупнейшими производите-
лями бобовой культуры в мире являются США (9 млн га), Аргенти-
на (6,9 млн га), Канада (2 млн га), Россия (1,8 млн га), Италия и Китай 
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(по 1,3 млн га) [3]. В соответствии со Стратегией развития кормопро-
изводства в Республике Беларусь до 2020 г. посевы люцерны плани-
руется увеличить до 280 тыс. га [4].

Из большого видового разнообразия люцерны основное про-
изводственное значение имеют три вида: люцерна синяя, или по-
севная (M. sativa), люцерна желтая, или серповидная (M. falcata) 
и их межвидовые гибриды – люцерна изменчивая (M. polymorpha).

Люцерна способна в симбиозе с клубеньковыми бактериями 
(Ensifer meliloti) полностью обеспечить свои потребности в азоте 
за счет биологической азотфиксации, размеры которой в год мо-
гут достигать более 400 кг/га [5]. 

Возделывание люцерны в новых зонах требует использова-
ния микробных препаратов, основу которых составляют высо-
коэффективные ризобиальные штаммы, так как в почвах Бела-
руси E. meliloti практически отсутствуют или их численность 
незначительна, естественное заражение и создание эффективно-
го симбиоза происходит редко. В мировой практике для иноку-
ляции семян бобовой культуры используют препараты клубень-
ковых бактерий «Нитрагин» и «Ризоторфин», производство ко-
торых отсутствует в нашей стране, что негативно сказывается 
на создании эффективного бобово-ризобиального симбиоза  
M. sativa – E. meliloti и продуктивности люцерны.

Выделение и скрининг наиболее эффективных штаммов 
клубеньковых бактерий люцерны актуальны для Беларуси. На-
личие местных высокоэффективных ризобиальных штаммов бу-
дет способствовать созданию на их основе микробных препара-
тов для стимуляции роста и повышения продуктивности куль-
туры, экономии средств, затрачиваемых на закупку азотных 
минеральных удобрений и экологизации растениеводства.

Цель исследования – выделение ризобий из клубеньков лю-
церны синей и желтой и отбор наиболее эффективных, стимули-
рующих рост и развитие люцерны штаммов. 

Материалы и методы. Микробиологические объекты: 17 изо-
лятов клубеньковых бактерий люцерны.

Растительные объекты: люцерна посевная (M. sativa) и лю-
церна желтая (M. falcata).
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Для выделения и поддержания клубеньковых бактерий лю-
церны использовали бобовую [6] и маннитно-дрожжевую [7] 
среды.

Бактериальную ДНК выделяли с помощью набора Genomic 
DNA Purification Kit («Thermo Scientific», Литва) согласно ин-
струкции производителя [8]. Для получения ПЦР-фрагмента 
гена nifН использовали праймеры nifH-1F и nifH-1R [9]. Ампли-
фикацию проводили в 20 мкл реакционной смеси: 1× буфер для 
Tag-полимеразы («Праймтех», Беларусь), 0,2 ммоль каждого из 
дНТФ («Праймтех»), 2 ммоль MgCl2, 0,4 пмоль каждого прайме-
ра («Праймтех»), 0,5 ед. ДНК-полимеразы («Праймтех»).

При ПЦР-анализе фрагмента гена nifH в качестве отрицательно-
го контроля использовали штамм Esherichia coli XL1-Blue, положи-
тельного – штамм-эталон Sinorhizobium meliloti БИМ В-47 и Rhanella 
aquatilis Е10 (БИМ В-704 Д).

Изоляты клубеньковых бактерий выделяли из клубеньков 
растений люцерны посевной, выращенных на опытном поле Ин-
ститута земледелия и селекции НАН Беларуси, и люцерны жел-
той, выращенной на опытных делянках Центрального ботаниче-
ского сада НАН Беларуси, не подвергавшихся обработке иноку-
лянтами, микробными препаратами, стимуляторами роста  
и средствами защиты растений. Для получения изолятов отби-
рали корни здоровых, хорошо развитых растений с крупными 
розовыми клубеньками. Корни промывали проточной водой, 
клубеньки отделяли и поверхностно стерилизовали 50% H2O2  
1 мин, далее их многократно промывали стерильной водой  
и вносили в пробирки с 2 мл стерильной водопроводной воды. 
Содержимое пробирок гомогенизировали и встряхивали. По 0,1 мл 
из каждого образца поверхностно высевали на чашку с агаризо-
ванной бобовой средой. Чашки Петри инкубировали 72–96 ч  
в термостате при температуре 28 ± 2 °С. На 3–5-е сутки роста на 
поверхности агара образовались округлые, выпуклые, полупро-
зрачные, приподнятые, слизистые, блестящие, гладкие, колонии 
с ровным краем, диаметром 2–4 мм. Отдельные, хорошо сфор-
мированные слизистые колонии с каждой чашки рассевали по-
следовательно 2–3 раза истощающим штрихом на чашки с ман-
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нитно-дрожжевой средой до получения однородной культуры. 
Чистоту культуры определяли микроскопированием. Получен-
ные изоляты клубеньковых бактерий пересевали на скошенный 
бобовый или маннитно-дрожжевой агар для последующей работы 
и хранения. Всего из клубеньков люцерны посевной и люцерны 
желтой выделили 232 изолята клубеньковых бактерий. Для прове-
дения дальнейших исследований отобрали 17 изолятов, наиболее 
быстро растущих на бобовой среде.

Микровегетационный опыт по определению симбиотиче-
ской активности клубеньковых бактерий люцерны проводили  
в пробирках объемом 60 мл с полужидкой средой Jensen [10]. 

Количественное определение индолил-3-уксусной кислоты 
(ИУК) осуществляли колориметрическим методом. Изоляты 
культивировали в течение 3 сут на маннитно-дрожжевой среде, 
содержащей 0,1% L-триптофана. Культуральную жидкость цен-
трифугировали, после чего 2 мл надосадочной жидкости смеши-
вали с 4 мл реактива Сальковского (50 мл 35% HClO4, 1 мл FeCl3). 
Реакционную смесь выдерживали в течение 1 ч в темном месте. 
Далее на спектрофотометре определяли максимальное поглоще-
ние раствора при длине волны 530 нм [11]. Концентрацию ИУК 
рассчитывали по калибровочному графику.

Математическую обработку данных проводили общеприня-
тыми для биологических исследований методами [12]. Стати-
стическую обработку осуществляли при помощи пакета Micro-
soft Excel.

Результаты и обсуждение. Важным симбиотическим свой-
ством ризобиальных штаммов является азотфиксирующая ак-
тивность. Для отбора ризобий, потенциально способных фикси-
ровать азот атмосферы, определяли наличие у них генов, детер-
минирующих азотфиксацию. Гены, анализ которых позволяет 
оценить разнообразие микроорганизмов, выполняющих опреде-
ленную функцию в экосистеме, в настоящее время все чаще 
привлекают внимание. Среди продуктов таких генов особое ме-
сто принадлежит нитрогеназному комплексу, ответственному за 
фиксацию молекулярного азота, который включается в мине-
ральные и органические вещества, доступные для микроорга-
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низмов и растений [13]. Метод, основанный на сравнительном 
анализе последовательностей генов nifH, стал наиболее попу-
лярным при изучении разнообразия азотфиксирующих бакте-
рий. В качестве маркера азотфиксации использовали ген nifH, 
кодирующий малую субъединицу нитрогеназного комплекса. 
Амплификация фрагментов гена nifH с парой праймеров nifH-1F 
и nifH-1R выявила у большинства изолятов один специфический 
продукт амплификации размером ~430 п. н. (рис. 1, 2).

Среди исследованных 17-ти изолятов клубеньковых бакте-
рий люцерны только культуры S9-3 и S932 не содержали специ-
фического продукта амплификации размером ~ 430 п. н. Полу-

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ПЦР фрагмента гена nifH с использова-
нием праймеров nifH-1F и nifH-1R, номера дорожек соответствуют продуктам 
ПЦР, полученным с использованием тотальной ДНК, выделенной из штаммов: 
1 – S171; 2 – S4-1-3; 3 – S3-2; 4 – S1313; 5 – S9-3; 6 – S932; 7 – S5; 8 – S3;  
9 – S. meliloti БИМ В-47; 10 – E. coli XL1-Blue; 11 – R. aquatilis E10; М – маркер 

молекулярной массы ДНК

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов ПЦР фрагмента гена nifH с использова-
нием праймеров nifH-1F и nifH-1R, номера дорожек соответствуют продуктам 
ПЦР, полученным с использованием тотальной ДНК, выделенной из штаммов: 
1 – F6-3; 2 – F6-2; 3 – F6-1; 4 – F5-2; 5 – F5-1; 6 – F4-3; 7 – F4; 8 – F3; 9 – F2;  
10 – S. meliloti БИМ В-47; 11 – E. coli XL1-Blue; 12 – R. aquatilis E10; М – маркер 

молекулярной массы ДНК
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ченные данные свидетельствуют об отсутствии у них способно-
сти фиксировать азот.

Обеспечить высокий уровень симбиотической азотфиксации 
у люцерны возможно только при использовании эффективных 
штаммов клубеньковых бактерий, способных формировать ак-
тивный симбиотический аппарат. У люцерны под действием вы-
сокоэффективных ризобиальных штаммов формируются неде-
терминированные клубеньки, имеющие удлиненно-цилиндри-
ческую форму (рис. 3).

Эффективность образования клубеньков у люцерны при ино-
куляции семян выделенными культурами клубеньковых бакте-
рий изучали в условиях микровегетационного опыта. Макси-
мальная нодулирующая способность выявлена у изолятов F 5-1, 
F 6-2 и S5. При инокуляции семян растений этими изолятами на 
одно растение образовывалось в среднем 9, 10 и 11 клубеньков 
соответственно (рис. 4). Минимальную нодулирующую способ-
ность в условиях данного модельного опыта проявили изоляты 
Mst 3-2 и S 932 (по 2 клубенька/раст.).

Данные симбиотической эффективности выделенных изоля-
тов клубеньковых бактерий, оцененные в микровегетационном 
опыте, свидетельствующие об их способности создавать эффек-

Рис. 3. Недетерминированные клубеньки на корнях люцерны 
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тивный симбиоз и стимулировать рост люцерны, представлены 
на рис. 5 и 6. Инокуляция семян люцерны изолятами клубенько-
вых бактерий увеличивала рост растений на 14,7–130,9%. Макси-
мальное положительное влияние на высоту растений люцерны 

Рис. 4. Нодулирующая способность изолятов клубеньковых бактерий

Рис. 5. Влияние инокуляции семян люцерны посевной изолятами клубенько-
вых бактерий на эффективность симбиоза: а – контроль (без инокуляции);  

б – S3; в – S5; г – F 6-2
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оказала инокуляция семян изолятами S 3, F 6-2 и S 5, прирост 
составил 22, 25 и 30,9% соответственно.

По результатам модельных экспериментов максимальная 
нодулирующая способность и симбиотическая эффективность, 
обеспечивающая образование 10 и 11 клубеньков на растение 
соответственно, и наибольшая стимуляция роста растений 
M. sa tiva, составившая 125 и 130,9% соответственно, выявлена  
у изолятов клубеньковых бактерий люцерны F 6-2 и S 5.

Из литературных данных известно, что микроорганизмы, 
оказывающие стимулирующее влияние на рост и развитие расте-
ний, в том числе и клубеньковые, способны продуцировать ИУК 
[14]. Анализ содержания ИУК показал, что исследованные изоля-
ты клубеньковых бактерий синтезируют в присутствии L-трип-
тофана от 1,0 до 50,0 мкг ИУК/мл культуральной жидкости. Мак-
симальное количество ИУК, равное 28,0; 49,0 и 50,0 мкг/мл, про-
дуцируют изоляты S3, S5, F 6-2 соответственно.

Заключение. Из клубеньков люцерны посевной и люцерны 
желтой выделено 232 изолята клубеньковых бактерий. Приведе-
ны результаты исследования 17 наиболее быстро растущих на 
бобовой среде изолятов, среди которых только изоляты S9-3  
и S932 не содержали специфический продукт амплификации 

Рис. 6. Влияние инокуляции семян изолятами клубеньковых бактерий  
на высоту растений M. sativa
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размером ~430 п. н., что потенциально свидетельствует об от-
сутствии у них способности фиксировать азот.

Максимальная нодулирующая способность, симбиотическая 
эффективность и наибольшая стимуляция роста растений M. sativa, 
составившая 125,0 и 130,9% соответственно, определена у изо-
лятов клубеньковых бактерий люцерны F 6-2 и S5. Изоляты S3, 
S5 и F 6-2 продуцировали наибольшее количество ИУК (28,0; 
49,0 и 50,0 мкг/мл культуральной жидкости соответственно). 

Выделенные и отобранные культуры S3, S5, F 6-2 перспек-
тивны в качестве инокулянтов и компонентов бактериаль- 
ных препаратов, обеспечивающих повышение урожайности лю-
церны.
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A total 232 nodulating bacteria cultures were isolated from nodules of purple 
and sickle alfalfa and 17 variants most rapidly growing on leguminouse media were 
selected for the study. Screening for nifH gene fragment in bacterial genome was 
performed to sort out isolates potentially possessing nitrogen-fixing activity. 
Symbiotic efficiency of nodulating bacterial cultures was evaluated via ability to 
generate active symbiotic relationship and stimulate growth and development of 
alfalfa cultivars.
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Представлен краткий обзор литературы о новом феномене «тренирован-
ного иммунитета». Этот термин был введен недавно для обозначения недол-
говременного повышения врожденной иммунной защиты организма человека 
и животных к возбудителям инфекционных заболеваний после предвари-
тельными контактами с ними, а точнее, с их молекулярными паттернами. 
«Адаптация» к повторным инфекционным вызовам связана с функциональ-
ным перепрограммированием клеток-эффекторов врожденного иммунитета – 
моноцитов/макрофагов и NK-клеток. В рамках феномена «тренированного 
иммунитета» можно объяснить эффективность некоторых вакцин в отноше-
нии возбудителей, не родственных тем, против которых проводилась вакци-
нация. Рассмотрены некоторые аспекты создания на основе CpG-олигоде-
зоксинуклеотидов универсальной вакцины для кратковременной (до 3–4 не-
дель) защиты от широкого круга инфекционных заболеваний. 

Введение. Продолжительное время считалось общепринятым 
разделение иммунных реакций живых организмов на неспеци-
фичные врожденные иммунные ответы, которые развиваются 
быстро после контакта с инфекционным агентом, и специфич-
ные адаптивные иммунные реакции, развивающиеся медленнее 
и сопровождающиеся формированием классической иммунной 
памяти. Это различие было поколеблено открытием сигнальных 
паттерн-распознающих рецепторов (pattern recognition receptors, 
PRRs), которые обуславливают определенную специфичность 
при распознавании микроорганизмов клетками врожденного 
иммунитета [1], а также растущим объемом литературы, демон-
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стрирующей, что врожденная иммунная система может реаги-
ровать более эффективно на повторные инфекции [2, 3]. О защи-
те от повторной инфекции сообщали исследователи, изучающие 
не только растения и беспозвоночных, у которых адаптивный 
иммунитет в классическом представлении вообще отсутствует 
[4], но также и млекопитающих [5–7]. При этом оказалось, что 
беспозвоночные обладают способностью более интенсивно ре-
агировать на повторные инфекционные вызовы, а также пере-
давать приобретенную повышенную сопротивляемость потом-
ству [8].

Эти исследования привели к гипотезе, что на врожденный 
иммунитет могут влиять предыдущие «встречи» организма  
с инфекционными агентами или их продуктами, и этот феномен 
назвали «памятью врожденного иммунитета» или «тренирован-
ным иммунитетом» [3, 9, 10].

Иммунная память у растений и беспозвоночных живот-
ных. Первые указания на то, что врожденная иммунная система 
имеет возможность сформировать память о предыдущих «по-
трясениях», были получены при иммунологических исследова-
ниях растений, в частности феномена, который получил назва-
ние системной приобретенной устойчивости [11]. В целом эти 
исследования представили убедительные свидетельства воз-
можности растений более эффективно отвечать на повторную 
инфекцию. Молекулярные механизмы и биохимические медиа-
торы такой устойчивости растений в основном известны. Здесь 
центральную роль играет эпигенетически регулируемая актива-
ция сложной интегрированной системы защитных механизмов, 
опосредованных сиаловой кислотой [12]. 

Растет число фактов, доказывающих наличие памяти в рам-
ках врожденного иммунного ответа не только у растений, но  
и у беспозвоночных животных [4]. Например, показано, что ми-
кробиота индуцирует память врожденного иммунитета при за-
щите москитов от плазмодия [13]. Земляной шмель Bombus 
terrestris демонстрирует такую память против трех различных 
инфекционных агентов [14], а солитер Schistocephalus solidus 
вызывает иммунную память у ракообразных [15]. Во всех этих 
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случаях организм хозяина эффективнее избавлялся от инфекци-
онного агента при повторном столкновением с ним.

Иммунная память врожденного иммунитета у позвоноч-
ных. Важные факты-подсказки, указывающие на то, что у врож-
денного иммунитета позвоночных также имеются адаптивные 
способности, получены в экспериментах на мышах, продемонстри-
ровавших, что контакт этих животных с микробными лигандами, 
способными активировать PRRs, может защитить их от последую-
щего заражения смертельной инфекцией. Например, тренирован-
ный иммунитет, сформированный в ответ на β-глюкан (компонент 
клеточной стенки грибов), обеспечивает защиту от заражения бак-
терией Staphylococcus aureus [16, 17]. Точно так же мурамил-дипеп-
тид – минимальный пептидогликановый мотив, входящий в состав 
бактериальных клеток, индуцирует защиту от токсоплазмы Toxo-
plasma gondii [18], а профилактическая обработка олигодезоксину-
клеотидами, содержащими неметилированные CpG-динуклеотиды 
(CpG-ОДН), за 3 суток до инфицирования защищает от сепсиса  
и менингита, вызванного кишечной палочкой [19]. Флагеллин (бе-
лок, входящий в состав бактериальных жгутиков), может обеспе-
чить защиту от Streptococcus pneumoniae [20] и ротавируса [21]. 

Кроме лигандов микробного происхождения, индуцировать 
тренированный иммунитет могут некоторые провоспалительные 
цитокины. Так, инъекция мышам единственной дозы рекомби-
нантного интерлейкина IL-1 за 3 суток до заражения бактерией 
Pseudomonas aeruginosa защищала этих мышей от гибели [22]. 

Весомые свидетельства в пользу того, что тренированный 
иммунитет у позвоночных действительно формируется и ответ-
ственен, по крайней мере частично, за защитные эффекты, при-
писываемые классической вакцинации, предоставили исследо-
ватели, показавшие, что иммунизация мышей широко исполь- 
зуемой во всем мире противотуберкулезной вакциной БЦЖ 
(Bacillus Callmette Guerin) вызывает впоследствии независимую 
от Т-клеток защиту от инфекций Candida albicans или Schisto-
soma mansoni [23, 24]. 

Кроме БЦЖ и C. albicans [25], некоторые вирусы и паразит-
ные организмы могут проявить защитные эффекты, используя 
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механизмы, независимые от адаптивного иммунитета. Так, гер-
песвирусная латентная инфекция повышает устойчивость к бак-
териальным патогенам Listeria monocytogenes и Yersinia pestis 
[26]. Защита достигается посредством повышенного продуциро-
вания цитокина – γ-интерферона и системной активации макро-
фагов. Точно так же заражение желудочно-кишечной нематодой 
Nippostrongylus brasiliensis индуцирует долговременную поля-
ризацию макрофагов из М1- в М2-фенотип, который поврежда-
ет паразита и вызывает независимую от T- и В-клеток защиту от 
повторной инфекции [27]. 

В литературе появляются данные, позволяющие предпола-
гать, что подобные эффекты «тренированного иммунитета» мо-
гут быть генерированы и у людей. 

Прежде всего в ходе ряда эпидемиологических исследований 
неожиданно были зарегистрированы благоприятные эффекты 
вакцинации живыми вакцинами против полиомиелита, кори  
и туберкулеза на распространенность других инфекционных 
заболеваний [28]. Обнаружение таких неспецифических эффек-
тов привело исследователей к заключению, что использованные 
вакцины индуцируют тренированный иммунитет, который за-
щищает организм от инфекционных агентов, неродственных 
тем, которые были использованы для изготовления вакцины. 
Эта гипотеза подверглась проверке в ходе испытаниях вакцины 
БЦЖ на здоровых взрослых добровольцах [29] и была затем ва-
лидирована в клинических испытаниях на новорожденных де-
тях, привитых БЦЖ [30] или подвергнутых в утробе (in utero) 
вакцинированию против гепатита B [31].

Во-вторых, определенные инфекции, такие как малярия, 
также могут вызывать состояние гиперреактивности, которое 
функционально эквивалентно индукции тренированного имму-
нитета [32, 33]. 

Наконец, неспецифические защитные эффекты (которые 
реализуются через зависимые от врожденного иммунитета ме-
ханизмы) наблюдаются при использовании БЦЖ для лечения 
злокачественных новообразований, таких как рак мочевого пу-
зыря [34], меланома [35], лейкоз [36], лимфома [37]. Хотя прямые 
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воспалительные эффекты здесь, несомненно, важны, долговре-
менная память врожденного иммунитета, сохраняющаяся меж-
ду лечебными циклами, вероятно, также играет положительную 
роль. В этой связи недавно показано [38], что противоопухоле-
вые эффекты БЦЖ непосредственно зависят от возможности ор-
ганизма формировать тренированный иммунитет, так как паци-
енты, по тем или иным причинам не способные формировать 
тренированный иммунитет, демонстрируют пониженный пока-
затель выживаемости без рецидивов после лечения БЦЖ при 
раке мочевого пузыря. 

Итак, можно считать доказанным, что врожденный иммуни-
тет у людей имеет адаптивный характер и что он обладает воз-
можностью повышать ответы на вторичные инфекции. Это не 
соответствует устоявшейся парадигме иммунитета, так как по-
стулируется существование неспецифической иммунологиче-
ской памяти в отсутствие адаптивных иммунных ответов. На 
повестку дня встал вопрос поиска индукторов, оценки силы, 
специфичности и продолжительности эффектов тренированно-
го иммунитета. Высока вероятность, что тренированный имму-
нитет можно в будущем действительно эффективно использо-
вать для профилактических и терапевтических целей.

Механизмы и клетки, ответственные за формирование 
тренированного иммунитета. Среди различных типов клеток, 
вовлеченных в формирование памяти врожденного иммуните-
та, наиболее изучены моноциты, макрофаги и клетки NK (от 
англ. natural killers). В отличие от лимфоцитов, эти клетки не 
экспрессируют гены, ответственные за синтез антител, но в то 
же время они обладают PRRs и другими рецепторами, которые 
позволяют им распознавать и отвечать на патоген-ассоцииро-
ванные молекулярные паттерны (pathogen-associated molecular 
patterns, PAMPs) и эндогенные сигналы опасности, обусловлен-
ные повреждением собственных молекулярных структур [39, 
40]. Хотя эти ответы не столь специфичны, как реакции на анти-
гены, существует достаточно указаний, чтобы предположить, 
что различные члены семейства PRRs (например, Toll-подобные 
рецепторы (toll-like receptors , TLRs), NOD-подобные рецепторы, 
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рецепторы лектина C-типа, RIGI-подобные рецепторы или их 
комбинации), локализованные на макрофагах и дендритных клет-
ках, включают различные сигнальные проводящие пути, кото-
рые приводят к врожденным иммунным реакциям и, в опреде-
ленной степени, «привязаны» к конкретному типу встреченного 
инфекционного агента [41].

Самые ранние свидетельства о том, что макрофаги могут об-
ладать иммунной памятью, были получены в экспериментах, 
продемонстрировавших, что макрофаги могут быть праймиро-
ваны с помощью липополисахаридов, чтобы стать более чув-
ствительными к последующим активирующим сигналам [42]. 
Эти наблюдения получили независимое подтверждение в иссле-
дованиях, показавших, что экспозиция моноцитов и макрофагов 
C. albicans или β-глюканом повышает их последующую реак-
цию на стимуляцию неродственными патогенами или PAMPs 
[25]. Позже было установлено, что процесс тренировки клеток 
сопровождается эпигенетическим перепрограммированием хро-
матина [42, 43]. Помимо бактериальных и грибковых инфекци-
онных агентов, уровень тренированности моноцитов и макро-
фагов может также возрасти после заражения организма гель-
минтами [27] и вирусами [26].

Что касается моноцитов, следует отметить, что это клетки  
с коротким (всего до одних суток) периодом полураспада в кро-
ви [44]. Наблюдение, что тренированные моноциты обнаружи-
ваются в кровеносной системе привитых БЦЖ людей в течение 
по крайней мере 3 мес. после вакцинации [29], свидетельствует, 
что перепрограммирование должно также происходить на уров-
не клеток-прекурсоров в костном мозге. 

Кроме того, эксперименты по адаптивному переносу проде-
монстрировали, что активированные NK-клетки могут проли-
ферировать in vivo и защищать «наивных» (naive) мышей-реци-
пиентов от вирусной инфекции, что предполагает формирова-
ние защитной иммунной памяти. Неспецифические защитные 
эффекты БЦЖ-инфекции были также связаны с активацией кле-
ток NK. Клетки NK, изолированные из привитых БЦЖ людей, 
увеличивали продуцирование провоспалительных цитокинов  
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в ответ на ex vivo-стимуляцию микобактериями и другими не-
родственными микроорганизмами на срок не менее 3 мес. после 
вакцинации. Исследования на мышах показали также, что БЦЖ-
вакцинация обеспечивает неспецифичную защиту от C. albicans, 
по крайней мере частично с участием NK-клеток [45].

Недавно получены доказательства наличия памяти NK у при-
матов. В частности, селезеночные и печеночные NK-клетки 
макак, вакцинированных аденовирусом, спустя 5 лет после вак-
цинации эффективно лизировали только мишени, несущие 
соответствующие антигены. Эти данные демонстрируют, что 
прочная, длительная, антигенспецифическая NK-клеточная па-
мять может быть индуцирована у приматов как после инфек-
ции, так и после вакцинации. Эта находка может иметь важные 
последствия для разработок вакцин против ВИЧ и других ви-
русных патогенов [46].

Модуляция врожденного иммунитета в контексте фено-
мена тренированного иммунитета. Как известно, применение 
живых аттенуированных бактерий или вирусов в качестве вак-
цин может быть связано с некоторым риском. Хотя в организм 
вводится лишь ослабленный патоген, не исключена вероятность 
(благодаря обратным мутациям) реверса его к вирулентному со-
стоянию и развития болезни. Другими словами, ослабленные 
патогены не являются стопроцентно безопасными, что под-
тверждается (к счастью, редкими) случаями заболевания в ре-
зультате вакцинации. Особенно этот риск велик для людей  
с иммунной недостаточностью (младенцев, стариков и онколо-
гических пациентов, проходящих курсы химиотерапии). Более 
безопасны вакцины, содержащие убитый патоген либо изолиро-
ванный из него антиген. Однако такие препараты узкоспеци-
фичны и слабоиммуногенны; они нередко требуют проведения 
повторных вакцинаций и, кроме того, в основном вызывают 
только гуморальный иммунный ответ, который слабоэффекти-
вен в борьбе с внутриклеточными патогенами. 

В качестве альтернативы каноническим вакцинам несколько 
научных групп в настоящее время пытаются создать препарат, 
способный (хотя бы на короткое время) активировать иммун-
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ную систему таким образом, чтобы она немедленно и мощно ре-
агировала на вторжение в организм любой инфекции. Вакцину 
могли бы принимать пациенты, ожидающие хирургическую 
операцию и желающие максимально исключить вероятность за-
ражения и развития госпитальной инфекции. Такой препарат 
обезопасил бы людей, которым предстоит поездка по неблагопо-
лучным в эпидемическом отношении районам (примером такого 
района может служить Ямало-Ненецкий округ России, который 
в 2016 г. впервые за 75 лет поразила вспышка сибирской язвы [47]).

Профилактическая вакцина (с такими характеристиками) 
представляется особенно актуальной в связи со вспышками ви-
руса Эбола [48] и Зика [49], началом восьмой пандемии холеры 
[50], а также растущей угрозой применения биологического ору-
жия [51, 52]. 

Принцип, который разрабатывается при создании универ-
сальной вакцины, подразумевает использование в качестве ак-
тивного компонента вакцины не белков-антигенов, а имитирую-
щих инвазию патогена PAMPs – высококонсервативных моле-
кул, общих для большинства возбудителей инфекций. 

Одними из многообещающих PAMPs являются особые по-
следовательности дезоксинуклеотидов (так называемые CpG-
ОДН), которые встречаются только в ДНК прокариот [53]. Идея 
состоит в том, что когда TLRs-9 человека обнаруживают CpG-
ОДН в пределах организма, немедленно вызывается мощный от-
вет врожденного иммунитета, который защищает от инфекции 
(рис. 1). Нужно подчеркнуть, что поскольку эта реакция являет-
ся неспецифичной, она направлена против многих видов бакте-
рий и вирусов одновременно. 

Эксперименты на животных показали, что предварительное 
введение химически синтезированных CpG-ОДН обеспечивает 
защиту против Francisella tularensis [54], Listeria monocytogenes 
[55], Burkholderia pseudomallei [56], Cryptosporidium parvum [57], 
Yersinia pestis [58], Cryptococcus neoformans [59], Plasmodium 
yoelii [60]. Недавно S. Ribes et al. [19] впервые показали, что систем-
ная иммуностимуляция CpG-ОДН защищает не только от си-
стемных бактериальных инфекций, но также от внутримозгового 
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введения E. coli K1 – возбудителя менингита и менингоэнцефа-
лита. 

Впечатляюще выглядят результаты экспериментов, согласно 
которым 10–50 мкг CpG-ОДН, введенных внутримышечно, вну-
тривенно или подкожно, полностью защищают мышей от вирусов 
Эбола и сибирской язвы (в дозах 102–103 LD50), возбудителей листе-
риоза и туляремии [61] – всех агентов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве биологического оружия. 

В контексте феномена тренированного иммунитета становится 
очевидным, что препараты на основе CpG-ОДН могут использо-
ваться как средства профилактики широкого спектра бактериаль-
ных и вирусных возбудителей.

Наиболее распространенный способ получения CpG-ОДН – 
многостадийный химический синтез. По нашему мнению, более 
перспективным способом ДНК-содержащей CpG-ОДН, является 
метод, предложенный группой канадских и немецких исследо-

Рис. 1. Иммуностимуляторные эффекты CpG-ОДН
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вателей [62], состоящий в конструировании рекомбинантных 
штаммов бактерий, продуцирующих плазмиды, обогащенные 
CpG-ОДН. По сравнению с химическим синтезом этот метод бо-
лее прост и экологически безопасен. В развитие этого направле-
ния в Институте микробиологии НАН Беларуси сконструирова-
ны рекомбинантные штаммы E. coli – продуценты плазмидной 
ДНК, обогащенной CpG-ОДН [63]. Кроме того, синтезированы 
комплексы этой ДНК с наноразмерными частицами Mg,Al-слоис-
тых двойных гидроксидов, способными высвобождать «гостевые» 
молекулы рН-зависимым способом (рис. 2) [64]. Такие комплек-
сы могут быть использованы для создания рН-контролируемой 
системы доставки CpG-ОДН (в качестве индуктора тренирован-
ного иммунитета) в клетки-мишени. 

Заключение. Долгое время считалось общепринятым, что 
врожденный иммунный ответ, в отличие от адаптивного, не ве-
дет к приобретению памяти, помогающей организму человека  
и животных более эффективно противостоять патогенам при 
последующей их встрече. Сейчас повышение врожденной иммун-
ной защиты в отношении широкого спектра патогенов (а точнее, 
с их молекулярными паттернами) доказано и получило название 
тренированного иммунитета. Оказалось, что в рамках этого фе-
номена представилась возможность объяснить довольно про-
должительную профилактическую эффективность некоторых 
вакцин в отношении возбудителей, не родственных тем, против 
которых проводилась вакцинация. 

По сравнению с классической иммунной памятью у трени-
рованного иммунитета имеется ряд особенностей. Во-первых, 

Рис. 2. Схема образования Mg,Al-слоистых двойных гидроксидов



300

его формируют моноциты/макрофаги и NK-клетки, а также ре-
цепторные и эффекторные молекулы (например, PRRs, цитоки-
ны), которые отличаются от клеток, вовлеченных в систему 
классической иммунной памяти, опосредованной В- и Т-лимфо-
цитами. Во-вторых, в отличие от классической иммунной памя-
ти, формирование которой требует реорганизации генов и про-
лиферации антигенспецифичных клонов лимфоцитов, повы-
шенная реактивность в отношении повторного стимулирования 
тренированного иммунитета неспецифична для конкретного 
инфекционного агента и опосредуется через эпигенетическое 
перепрограммирование моноцитов, макрофагов и NK-клеток, 
приводящее к изменениям в физиологии клетки, которые не 
включают постоянные генетические изменения, такие как мута-
ции и рекомбинации. Наконец, измененное функциональное со-
стояние клеток врожденного иммунитета после устранения на-
чального стимула сохраняется, как правило, в течение только 
нескольких недель, а не лет. 

Концепция тренированного иммунитета открывает путь для 
создания новых методов профилактики инфекционных заболе-
ваний с помощью PAMPs (например, CpG-ОДН), имитирующих 
инвазию патогенов. 
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TRAINED IMMUNITY (REVIEW)

А. I. ZINCHENKO
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The paper provides a mini-review of literature related to new phenomenon of 
«trained immunity» – the term recently introduced into scientific usage to denote 
nondurable rise in innate immune response of humans and animals stimulated by 
preliminary contacts with infectious pathogenic agents, to be exact, with their 
molecular patters. «Adaptation» to recurrent infections exposure is determined by 
epigenetic reprogramming of cell effectors of innate immunity – monocytes/
macrophages and NK cells. Efficiency of certain vaccines toward pathogens beyond 
to vaccination targets may be explained in terms of trained immunity phenomenon. 
The final part of the review deals with some aspects of formulating universal 
vaccine based on CpG-oligodeoxynucleotides for short-term (up to 3–4 weeks) 
control of wide scope of contagious diseases.
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АНТИМИКРОБНЫЕ И АНТИОКСИДАНТЫЕ СВОЙСТВА 
АПО-ФОРМЫ РЕКОМБИНАНТНОГО  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЛАКТОФЕРРИНА,  

ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ МОЛОКА КОЗ-ПРОДУЦЕНТОВ

Р. Н. БИРЮКОВ, А. А. КОСТЕНЕВИЧ, М. А. КАПУСТИН, 
У. В. ФАЛЬКОВСКАЯ, A. C. ЧУБАРОВА, К. А. ГУБЧИК

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
A.Kastsianevich@gmail.com

Представлена методика выделения рекомбинантного человеческого лак-
тоферрина и получения его апо-формы. Установлена минимальная ингибиру-
ющая концентрация апо-формы белка в отношении штаммов Escherichia сoli. 
Показана антиоксидантная активность апо-формы лактоферрина в модельной 
системе восстановления радикал-катиона ABTS•+.

Введение. Лактоферрин (ЛФ) принадлежит к семейству бел-
ков-трансферринов, осуществляющих транспорт железа в клет-
ки и контролирующих его уровень в тканях внутренней среды 
организма. Этот белок содержится во всех экзокринных секре-
тах, но преимущественно представлен в молоке млекопитаю-
щих [1].

ЛФ существует в двух формах – железонасыщенной (холо-
ЛФ) и железоненасыщенной (апо-ЛФ). Препарат белка ЛФ, вы-
деляемого из молока, представляет собой смесь этих двух форм, 
причем на долю холо-ЛФ приходится 10–30% [2–5].

В промышленных масштабах ЛФ получают из коровьего мо-
лока. Мировой объем производимого высокоочищенного бычье-
го ЛФ (бЛФ) составляет порядка 60 т в год, в то время как рас-
четная потребность в ЛФ составляет более 90 т в год [6–8]. При 
этом следует принять во внимание, что бЛФ не идентичен чело-
веческому лактоферрину (чЛФ) – по последовательности амино-
кислот в полипептидной цепи они совпадают лишь на 67% [2]. 
Неидентичная первичная структура этих белков обуславливают 
формирование различной вторичной и третичной структур, что 
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может определять различия в их функциональных свойствах. 
Так, например, в организме человека ЛФ взаимодействует со 
специфическими рецепторами, локализованными на мембранах 
эпителиальных клеток. Рецепторы эпителиальных клеток тон-
кого кишечника человека более специфичны к чЛФ, чем к бЛФ, 
и эта специфичность определяется молекулярной структурой 
чЛФ. Нативные молекулы чЛФ проникают в эпителиальные 
клетки путем рецептор-опосредованного транспорта, однако  
в клетки его попадает не более 10%, а остальной чЛФ проникает 
в клетки только после деградации белковой молекулы. В резуль-
тате протеолиза образуются короткие пептиды – лактоферрици-
ны, которые обладают выраженной биологической активностью. 
Однако лактоферрицины, образующиеся при расщеплении бЛФ 
и чЛФ, различаются по степени проявления биологической ак-
тивности. Кроме того, различия между чЛФ и бЛФ обусловлены 
особенностями гликозилирования, что, в свою очередь, также 
влияет на биологическую активность белка [3, 4, 6].

Поскольку ЛФ является железосвязывающим белком, то не-
которые его биологические функции обусловлены наличием 
или отсутствием в молекуле связанных ионов железа. По лите-
ратурным данным, апо-ЛФ проявляет антимикробную актив-
ность по отношению к грамположительным, грамотрицатель-
ным бактериям и к некоторым актиномицетам. Антимикробные 
свойства ЛФ хорошо изучены в экспериментах in vitro и in vivo. 
Благодаря способности хелатировать железо, ЛФ проявляет  
и антиоксидантное действие, так как в результате связывания 
ионов железа тормозится генерация активных форм кислорода  
и ингибируется перекисное окисление липидов. Подтверждени-
ем этому является отсутствие у холо-формы ЛФ выраженного 
антиоксидантного действия. Кроме того, было показано, что ЛФ 
способен активировать ферменты антиоксидантной системы, 
тем самым проявляя косвенную антиоксидантную активность 
(АОА) [9, 10].

Антимикробная активность ЛФ может реализовываться дву-
мя молекулярными механизмами. Первый обусловлен связыва-
нием ЛФ с липополисахаридами бактериальных стенок. При 
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этом входящая в состав белка окисленная форма иона железа 
инициирует их перекисное окисление. Это приводит к измене-
нию мембранной проницаемости и последующему лизису кле-
ток. Второй механизм реализуется следующим путем: ЛФ син-
тезируется и секретируется в апо-форме, которая обладает высо-
кой аффинностью к ионам железа. Это приводит к связыванию 
свободных ионов железа, влияя тем самым на рост и развитие 
микроорганизмов [11–16].

Содержание ЛФ и степень его насыщения железом в коро-
вьем, женском и козьем молоке различны. Так, коровье и козье 
молоко содержит приблизительно 0,1–0,35 мг/мл ЛФ при степе-
ни насыщения железом 22%, в то время как женское молоко со-
держит примерно 1,4 мг/мл, а степень его насыщения железом – 
4% [12, 17]. Однако использование женского молока для выделе-
ния ЛФ в промышленных масштабах невозможно по ряду 
причин, поэтому в последние десятилетия наблюдается разви-
тие стратегии по применению в качестве экспрессионной систе-
мы для получения ЛФ сельскохозяйственных животных (напри-
мер, трансгенных коз), которые содержат последовательности 
генов человека, кодирующих чЛФ. Полученные трансгенные жи-
вотные способны синтезировать рекомбинантный человеческий 
лактоферрин (рчЛФ) в клетках молочной железы, и секретиро-
вать его в молоко в более высоких концентрациях. По литера-
турным данным, уровень экспрессии рчЛФ у таких коз состав-
ляет до 6 г/л [18]. Таким образом, получение рекомбинантного 
аналога чЛФ, идентичного человеческому белку, позволяет 
удовлетворить имеющуюся в нем потребность [19].

Цель исследования – получение очищенного препарата рчЛФ 
из молока коз-продуцентов и изучение его антимикробных и анти-
оксидантных свойств.

Материалы и методы. В качестве сырья для получения 
рчЛФ использовали цельное молоко трансгенных коз. Молоко 
обезжиривали центрифугированием при 10 000 об./мин в тече-
ние 30 мин при 4 °С. Молочную сыворотку получали из термо-
статированного при 37 °С обезжиренного молока (рН 6,5) под-
кислением 1 М соляной кислотой до рН 4,6 при постоянном 
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перемешивании. Спустя 40 мин выпавшие в осадок казеины от-
деляли центрифугированием. В полученную отфильтрованную 
сыворотку добавляли 0,1 М фосфатный буфер и доводили значе-
ние pH до величины 7,4 с последующим центрифугированием. 
После удаления казеиновой фракции сыворотку фильтровали 
через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Выделение рчЛФ осуществляли методом ионообменной хро-
матографии на колонке («PuriFlash», США). Колонку уравнове-
шивали 0,05 М фосфатным буфером, pH 7,0. Элюцию проводили 
1 М хлоридом натрия в 0,05 М фосфатном буфере, pH 7,0. Фрак-
ции, содержащие рчЛФ, концентрировали на ультрафильтраци-
онной ячейке «Merck 8400» («Millipore», США) c мембраной на 
10 кДа.

Лиофилизацию раствора рчЛФ проводили на лиофильной суш-
ке «MartinChristGamma 2–16 LSDplus» (Германия). Условия лиофи-
лизации: 20 мин – предварительная заморозка при температуре кон-
денсатора – 85 °C, температура полок 0 °C; 24 ч – основная сушка 
при температуре 1 °C, вакуум 0,1 мбар; 12 ч – дополнительная суш-
ка при температуре 5 °C, вакуум 0,03 мбар.

Для получения апо-формы рчЛФ белок инкубировали при 
22 °С в течение 16 ч в смеси: 0,1 моль/л натрий фосфат, 0,1 моль/л 
ацетат натрия, 40 ммоль/л ЭДТА, pH 4,0.

Определение чистоты, гомогенности и молекулярной массы 
рчЛФ проводили методом ДСН-электрофореза по Лэммли [20]  
в 5–10%-ном полиакриламидном геле (ПААГ) в восстанавлива-
ющих и невосстанавливающих условиях. Визуализацию полос 
на электрофорезе проводили окрашиванием Кумасси R-250.  
В качестве стандартов использовали БСА и коммерческий чЛФ 
(Sigma L0520). Денситометрию окрашенного геля проводили  
с помощью системы фотодокументации «ChemiDocMPSystem» 
(«BIO-RAD», США). Гель анализировали при помощи програм-
мы ImageLab 5.0 («BIO-RAD», США). Содержание белка в об-
разцах молока определяли по Bradford [21].

В качестве тест-культуры для проверки антимикробной ак-
тивности были использованы штаммы Escherichia coli БИМ 
В-378 и БИМ В-379 из фонда Белорусской коллекции непатоген-
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ных микроорганизмов. Культуры выращивали на агаризован-
ных средах (в %: пептон – 1, дрожжевой экстракт – 0,5, глюко- 
за – 1) [22] при температуре 37 °С. Проверку антимикробной ак-
тивности проводили методом диффузии в агар на плотной пита-
тельной среде. В чашки Петри размером 20 × 100 или 20 × 90 мм 
разливали расплавленные питательные среды. Предварительно 
в логарифмической фазе роста отбирали клетки, центрифугиро-
вали и суспендировали в физиологическом растворе (начальная 
концентрация клеток в исследуемых образцах –105 КОЕ/см3). Да-
лее высевали на чашки по 200 мкл. При помощи стерильного 
сверла из нержавеющей стали делали одинаковые лунки (по че-
тыре на каждую чашку) диаметром 6 мм. В лунки вносили по 
100 мкл исследуемой концентрации рчЛФ. В качестве положи-
тельного контроля использовали антибиотик (канамицин, 50 мг/мл). 
Оценку активности проводили путем сравнения размеров зон 
угнетения роста тест-культуры, образующихся при испытании 
растворов определенных концентраций антибиотика и испытуе-
мого препарата рчЛФ. Анализировали колонии, сформировав-
шиеся в течение 16–48 ч. Диаметры зон угнетения роста тест-
культуры измеряли с точностью до 0,1 мм. Статистический ана-
лиз проводили, используя пакет программ MicrosoftExcel.

АОА апо-рчЛФ оценивали в модельной системе восстановле-
ния радикал-катиона АВТS +̇ (2,2’-азинобис 3-этилбензотиа зо-
лин-6-сульфоновой кислоты) [23]. В качестве стандартного ан-
тиоксиданта использовали тролокс (6-гидрокси-2,5,7,8-тетраме-
тил хроман-2-карбоновая кислота) – водорастворимый аналог 
витамина Е. После добавления к 1 мл раствора радикал-катио-
нов АBТS +̇ (А734 нм = 0,700 ± 0,050) 10 мкл апо-рчЛФ (конечная 
концентрация 1–100 мкг/мл в 0,2 М фосфатном буфере рН 7,0), 
смесь тщательно перемешивали в течение 10 с и регистрировали 
оптическую плотность реакционной смеси на длине волны 734 
нм с 1 мин до 6 мин реакции с интервалом в 10 с. АОА выража-
ли в процентах ингибирования (степень уменьшения концентра-
ции свободных радикалов в системе под действием исследуемо-
го соединения) и рассчитывали по формуле
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% ингибирования = 100 × (1 – А2/А1),

где А1 – оптическая плотность раствора АBТS˙+ на длине волны 
734 нм без добавления исследуемого образца; А2 – оптическая 
плотность раствора АBТS˙+ через 6 мин после добавления иссле-
дуемого образца.

Результаты отражали на графике зависимости процента ин-
гибирования от концентрации исследуемого вещества. Для рас-
чета величин IC50 (inhibition concentration) и тролоксового экви-
валента (ТЕАС) АОА была построена калибровочная кривая для 
тролокса как стандартного антиоксиданта (рис. 1). 

По калибровочной кривой было рассчитано уравнение ли-
нейной регрессии вида y = ax + b, которое использовали для 
дальнейших расчетов.

Результаты и обсуждение. Процесс выделения рчЛФ целе-
сообразно проводить в два этапа: получение сыворотки молока 
и хроматографическое разделение фракции сывороточных бел-
ков. Идентификацию рчЛФ проводили, исходя из сравнения его 
относительной электрофоретической подвижности со стандар-
том чЛФ (Sigma LO520). На рис. 2 присутствует полоса белка  
с молекулярной массой около 70 кДа, соответствующая рчЛФ.

Анализ полученных результатов показал, что оптимально 
проводить получение молочной сыворотки в два этапа. На пер-

Рис. 1. Зависимость ингибирования АBТS +̇ от концентрации тролокса
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вом этапе в результате кислотного осаждения из сыворотки уда-
ляется большая часть казеинов (рис. 2, дорожка 3). Добавление  
к сыворотке фосфатного буфера с последующей фильтрацией че-
рез фильтр с диаметром пор 0,45 мкм позволяет удалить остатки 
казеинов в виде фосфат-казеинового комплекса и минорные бел-
ки с молекулярными массами в диапазоне 40–55 кДа (рис. 2, до-
рожка 4). Хроматографическое разделение рчЛФ и других сыво-
роточных белков целесообразно проводить с использованием 
подвижной фазы, содержащей незначительные количества твин-20. 
Это позволяет значительно снизить неспецифическую сорбцию 
нецелевых белков на ионообменной смоле (рис. 3). 

Рис. 2. Электрофореграмма белков козьего молока и сыворотки: M – маркер 
молекулярной массы Page Ruler 26616; 1 – молоко; 2 – обезжиренное молоко;  
3 – сыворотка после кислотного осаждения казеинов соляной кислотой;  
4 – сы воротка, пропущенная через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм; 5 – стан-
дарт чЛФ (Sigma LO520); LF – рчЛФ, SA – сывороточный альбумин, α-S2-CN – 

α-S2-казеин, β-CN – β-казеин, α-S1-CN – α-S1-казеин,α-La – α-лактальбумин
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Полученные белковые фракции анализировали методом ДСН-
электрофореза в ПААГ в невосстанавливающих условиях. Из 
рис. 3 видно, что во фракциях № 3–11 присутствует незначи-
тельное количество примесных белков, в то время как фрак-
ции № 12–13 содержат рчЛФ с чистотой 95–98%. Таким обра-
зом, предложенная методика хроматографического разделения 
сывороточных белков и рчЛФ позволяет получить препарат 
рчЛФ с высокой чистотой. 

Полученные фракции объединяли, концентрировали и лио-
филизировали. Полученный препарат рчЛФ в дальнейшем ис-
пользовали для получения апо-формы рчЛФ, оценки антими-
кробной и антиоксидантной активности.

Биологическая активность ЛФ в значительной мере опреде-
ляется его способностью обратимо связывать ионы Fe3+. В связи 
с этим из выделенного рчЛФ был получен образец апо-рчЛФ  
с целью исследования его биологических свойств.

Оценку антибактериальной активности проводили методом 
диффузии в агар на плотной питательной среде. Для определе-
ния минимальной ингибирующей концентрации использовали 
концентрации апо-формы рчЛФ 10–50 мг/мл. Оценку активно-
сти проводили путем сравнения размеров зон угнетения роста 

Рис. 3. Электрофореграмма фракций рчЛФ: 1 – стандарт лактоферрина  
(Sigma L0520); 2–13 – фракции № 2–13; 14 – маркер молекулярной массы 
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тест-культуры, образующихся при испытании растворов опре-
деленных концентраций антибиотика и испытуемого препарата 
рчЛФ (рис. 4). Установлено, что минимальная ингибирующая 
концентрация рчЛФ в отношении штаммов E coli БИМ В-378  
и БИМ В-379 составила 50 мг/мл. При добавлении более низких 
концентраций рчЛФ антимикробной активности не обнаружено. 

Изучение АОА апо-рчЛФ проводили на стандартной модели 
восстановления радикал-катиона ABTS +̇. Поскольку измеряемый 
показатель (процент ингибирования) зависит от концентрации ис-
следованных веществ, условий проведения эксперимента и непри-
годен для сравнения результатов, полученных по разным методи-
кам, поэтому для оценки антиоксидантной активности рассчи- 
тывали наиболее распространенные показатели IC50 и ТЕАС на ос-
новании полученных уравнений линейной регрессии (см. рис. 1), 
используя интервал концентраций, приводящий к ингибированию 
АBТS +̇ в диапазоне 20–60%. IC50 – концентрация антиоксиданта, 
при которой нейтрализуется 50% свободных радикалов [28].

Величина IC50 для апо-рчЛФ (рис. 5) составила 2,11 × 10–4мг/л,  
а TEAC (рассчитанная как отношение тангенса угла наклона 
прямой апо-ЛФ к тангенсу угла наклона прямой тролокса) – 
0,07 мкмоль/мкг.

Рис. 4. Антимикробная активность апо-рчЛФ: 1–3 – рчЛФ (50 мг/мл);  
4 – канамицин (50 мг/мл)
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Для сравнения можно привести данные по АОА суммарной 
фракции белков верблюжьего молока: IC50 – 24,7 мкг/л, ТЕАС – 
0,26 мкмоль/мг белка [29], АОА концентрата сывороточных бел-
ков – 0,19 мкмоль/мг белка [30]. По сравнению с апо-рчЛФ АОА 
суммарной фракции белков верблюжьего молока и концентрата 
сывороточных белков выше, так как эти образцы состоят из сме-
си различных белков с разным уровнем проявляемой антиокси-
дантной активности. При сравнении АОА отдельных белков мо-
лока (β-лактоглобулин, α-лактальбумин) их величина TEAC бу-
дет сравнима с величиной TEAC апо-рчЛФ [31].

Низкую АОА апо-рчЛФ в данной модельной системе можно 
объяснить тем, что механизм реакции связан с восстановлением 
органического радикала АBТS +̇. Анализ первичной структуры 
чЛФ показал, что возможными донорами протонов и электронов 
могут быть SH-группы цистеина и гидроксильные группы сери-
на, треонина и тирозина. Согласно данным [9], третичная струк-
тура молекулы чЛФ поддерживается 16 межмолекулярными 
дисульфидными связями, шесть из которых приходится на 
N-долю и 10 на С-долю, что свидетельствует об отсутствии сво-
бодных SH-групп в молекуле лактоферрина. Следовательно,  
в проявлении АОА могут участвовать гидроксильные группы 

Рис. 5. Зависимость процента ингибирования АBТS +̇ от концентрации апо-ЛФ
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серина (49 остатков на белок), треонина (32 остатка на белок)  
и тирозина (21 остаток на белок). В процессе перехода от холо-
формы к апо-форме ЛФ претерпевает конформационные изме-
нения, которые вызываютизменение структуры N-домена. В ре-
зультате перехода от «закрытой» формы N-домена к «открытой», 
экспонируются гидроксильные группы фенолят-ионов Tyr-92  
и Tyr-192, которые могут вносить вклад в проявление АОА [9].

Заключение. Разработана методика выделения рчЛФ из 
цельного козьего молока. Предложенная методика позволяет по-
лучить рчЛФ с чистотой около 95–98%. 

В результате изучения антибактериальной активности апо-
рчЛФ установлено, что минимальной ингибирующей концен-
трацией в отношении штаммов E. coli БИМ В-378 и БИМ В-379 
является 50 мг/мл. 

Изучена АОА апо-рчЛФ в модельной системе восстановления 
радикал-катиона (ABTS+). Величина IC50 составила 2,11 × 10–4 мг/л, 
TEAC – 0,07 мкмоль/мкг белка.
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ЭФФЕКТ ЭТАНОЛА НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ  
И БЕТА-ГАЛАКТОЗИДАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ  

БИФИДОБАКТЕРИЙ

Н. А. ГОЛОВНЕВА, Н. Е. РЯБАЯ, А. Н. МОРОЗОВА

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

Исследована возможность увеличения активности ферментативного рас-
щепления лактозы клетками бифидобактерий путем обработки их этиловым 
спиртом. Установлено, что обработка клеточной суспензии определенной 
плотности 30%-ным этанолом в течение 10 мин приводит к увеличению ак-
тивности β-галактозидазы в 3–4 раза, при этом обеспечивается сохранение 
допустимого стандартами показателя КОЕ/мл – жизнеспособность бифидо-
бактерий Bifidobacterium adolescentis Cf-G снижается c 4,0 ± 0,3 × 109 до 
1,5 ± 0,3 × 107 КОЕ/мл. Пермеабилизация бактериальных клеток этанолом мо-
жет быть использована для повышения эффективности ферментативного рас-
щепления лактозы с целью создания функциональных молочных продуктов  
с пониженным содержанием лактозы.

Введение. Одним из важнейших направлений прогресса  
в области переработки молока является применение фермент-
ных препаратов для производства молочных продуктов. Особый 
интерес вызывают функциональные молочные продукты с по-
ниженным содержанием лактозы, чрезвычайно важные для людей, 
страдающих непереносимостью лактозы, связанной с дефици-
том лактазы (тривиальное название фермента β-галактозидазы – 
β-D-галактозидгидролазы, EC 3.2.1.23). По данным Всемирной 
организации здравоохранения, лактазной недостаточностью 
страдают от 10 до 80% людей среди различных групп населе-
ния. Особую остроту эта проблема имеет у детей, так как моло-
ко и молочные продукты являются основой их питания [1–4]. 

β-Галактозидаза – фермент углеводного обмена микроорга-
низмов, растений, животных и человека, наиболее изученная 
функция которого – гидролиз молочного сахара (лактозы) на 
два легко усваиваемых моносахарида (глюкозу и галактозу). 



319

β-Галактозидазы, как и другие ферменты, выделенные из раз-
ных источников, отличаются строением и свойствами [5]. В про-
мышленности востребованы технологичные, высокоактивные  
и стабильные β-галактозидазы, позволяющие корректировать 
технологический процесс и получать продукты с регламентиро-
ванными свойствами. Ферменты бифидобактерий представляют 
особый интерес для пищевого производства, так как эти микро-
организмы имеют GRAS статус (generally recognized as safe). 
К тому же бифидобактерии в процессе ферментации молока как 
бы встраиваются в пищевую матрицу и становятся неотъемле-
мыми компонентами готовых продуктов, что позволяет рассма-
тривать эти микроорганизмы как перспективный источник фер-
ментов для производства продуктов питания [6]. Установлено, 
что некоторые штаммы бифидобактерий обладают как гидроли-
тической, так и трансгликозилирующей β-галактозидазной ак-
тивностью, что обуславливает особый интерес к этим культурам 
производителей заквасок для функциональных низколактозных 
молочных продуктов, обогащенных галактоолигосахаридами 
[7–9]. Использование в составе заквасок пробиотических штам-
мов бифидобактерий с β-галактозидазной активностью не толь-
ко способствует преодолению проблемы лактазной недостаточ-
ности, но и придает выпускаемым промышленностью продук-
там ряд полезных свойств и преимуществ, включая улучшение 
вкусовых и технологических свойств пищи.

Цель исследования – изучение влияния этанола на жизне-
способность и β-галактозидазную активность Bifidobacterium 
adolescentis Cf-G для повышения эффективности ферментатив-
ного расщепления лактозы клетками бифидобактерий.

Материалы и методы. Объектом исследований служил 
штамм B. adolescentis Cf-G, характеризующийся высокой β-га-
лактозидазной активностью. 

Биомассу бактерий определяли путем измерения оптической 
плотности суспензии бактерий при λ = 590 нм с последующим 
перерасчетом показателей в мг/мл по калибровочному графику. 
Количество жизнеспособных клеток бактерий в 1 мл суспензии 
(число колониеобразующих единиц – КОЕ) определяли методом 
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предельных разведений при высеве на полуагаризованную пи-
тательную среду MRS с 0,2% агар-агара. 

Активность β-галактозидазы оценивали колориметрически 
по количеству освободившегося о-нитрофенола из о-нитро-
фенил-β-D-галактопиранозида (о-НФГ). Активность β-галакто-
зидазы рассчитывали в единицах Миллера по формуле

Единица Миллера = [1000 × OD 420] / [V(ml) × T(min) × OD590],

где OD420 – измеренные значения для реакционной смеси; OD590 – 
отражает плотность клеточной суспензии; T – время реакции,  
в мин; V – объем пробы, взятой для определения, в мл [10]. 

Результаты и обсуждение. Ранее установлено, что β-га-
лактозидаза у B. adolescentis Cf-G является преимущественно 
клеточносвязанным ферментом [11]. Для повышения эффектив-
ности гидролиза лактозы ферментами, локализованными внутри 
бактериальной клетки, используются различные  подходы, ко-
торые позволяют изменить проницаемость клеточной стенки – 
частичная дезинтеграция клеток ультразвуком, обработка раз-
личными органическими растворителями, детергентами и др. 
[12, 13]. Нами исследована возможность повышения β-галакто-
зидазной активности B. adolescentis Cf-G путем изменения про-
ницаемости клеток при обработке их этиловым спиртом, который, 
с одной стороны, нарушая целостность клеточной поверхности 
бифидобактерий может повысить эффективность ферментатив-
ного расщепления лактозы внутриклеточной β-галактозидазой, 
а с другой – широко используется в пищевой промышленности 
и позволяет в значительной мере сохранить жизнеспособность 
клеток бактерий и микробиологическую чистоту производства. 

Так как эффективность пермеабилизации бактериальных 
клеток зависит от различных факторов [12, 13], исследовано 
влияние концентрации этилового спирта, продолжительности 
обработки клеток, а также плотности клеточной суспензии на 
жизнеспособность клеток бифидобактерий и активность фер-
мента. 

Клетки бифидобактерий в течение 20 мин обрабатывали при 
температуре 37 °С различными концентрациями этанола, затем 
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этанол отделяли центрифугированием (5 мин, 4 °С, 9193 g) и по-
сле добавления к осадку 0,2 М Na-фосфатного буфера, рН 7,2, 
проводили ферментативную реакцию. Установлено, что обра-
ботка клеток этанолом в концентрации 20–45% приводит к уве-
личению гидролиза о-НФГ от 10 ед. Миллера при использова-
нии 20%-ного этанола до увеличения гидролиза более чем  
в 6,5 раз при обработке клеток 30%-ным раствором этилового 
спирта. Дальнейший рост концентрации спирта снижает эффект 
пермеабилизации вплоть до полной потери ферментативной ак-
тивности β-галактозидазы при использовании этанола в концен-
трации 50–60% (рис. 1). 

Вместе с тем установлено, что такая обработка клеток бифи-
добактерий приводит к снижению их жизнеспособности – рост 
биомассы после переноса обработанных 20%-ным этанолом 
клеток в питательную среду снижается вдвое, а 30%-ная кон-
центрация растворителя подавляет рост биомассы более чем  
в три раза. Увеличение концентрации спирта свыше 45% приво-
дило к полному подавлению роста B. adolescentis Cf-G (рис. 2). 

Исследование влияния продолжительности обработки кле-
точной суспензии этанолом на эффективность пермеабилизации 
β-галактозидазы показало, что 10-минутная обработка клеток 
обеспечивает наиболее существенное увеличение активности 
ферментативного расщепления субстрата (см. таблицу).

Исследовано влияние плотности суспензии бактерий на эф-
фективность пермеабилизации этанолом. Для этого клетки, 

Рис. 1. Влияние этанола в концентрации 10–60 %  на активность 
β-галактозидазы B. adolescentis Cf-G
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собранные из одинаковых объемов культуральной жидкости, 
обрабатывали различными объемами растворителя (рис. 3). 
Установлено, что активность β-галактозидазы в суспензии обра-
ботанных клеток достигает наиболее высокого уровня при со-
блюдении соотношения этанола к объему клеточной суспензии 
1 : 4 (ОП590нм 0,8–0,9). Однако такое увеличение доли этилового 

Рис. 2. Влияние этанола в концентрации 10–60% на накопление биомассы 
B. adolescentis Cf-G

Влияние продолжительности обработки клеток B. adolescentis этанолом 
на активность β-галактозидазы

Образец Время, мин 0 10 20 60

Контроль (без обработки) β-галактозидаза
ед. Миллера

135 135 140 142
Этанол, 30% 335 210 200

Рис. 3. Влияние плотности суспензии клеток B. adolescentis Cf-G при обработ-
ке 30%-ным этанолом на активность β-галактозидазы: А – 1:1, Б – 1:2, В – 1:4 

(соотношение объема клеток к объему этанола)
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спирта при обработке клеток нецелесообразно из-за существен-
ного увеличения объема суспензии, что может вызывать техни-
ческие проблемы при включении этапа пермеабилизации в тех-
нологический процесс производства препарата. 

Проверка жизнеспособности клеток B. adolescentis Cf-G, обрабо-
танных этанолом (30%-ная концентрация, время обработки 10 мин) 
показала, что число КОЕ снижается от 4,0 × 109 до 1,5 × 107 КОЕ/мл 
после обработки спиртом. Необходимо отметить дополнительные 
сложности на этой стадии обработки клеток, связанные с риском 
контаминации бактериальной суспензии. 

Заключение. Исследование влияния этанола на жизнеспо-
собность и β-галактозидазную активность бифидобактерий 
показало, что обработка клеток спиртом в концентрации 30%  
в течение 10 мин обеспечивает увеличение активности β-га-
лактозидазы в 3–4 раза, при этом сохраняется высокая жизне-
способность бифидобактерий. Обработка клеточной суспензии 
установленной плотности может быть использована для повы-
шения эффективности ферментативного расщепления лактозы 
клетками бифидобактерий B. adolescentis CF-G при разработке 
технологии функциональных молочных продуктов с понижен-
ным содержанием лактозы.
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EFFECT OF ETHANOL ON THE VIABILITY AND  
ВЕТА-GALACTOSIDASE ACTIVITY OF BIFIDOBACTERIA
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Possibility of increasing the activity of the enzymatic degradation of lactose by 
bifidobacteria after their treatment with ethyl alcohol was investigated. It was 
established that processing cell suspension of a certain density with 30% ethanol for 
10 min leads to an increase in activity of β-galactosidase by 3–4 times, while 
ensuring the preservation of acceptable standards of measured CFU/ml, the viability 
of bifidobacteria Bifidobacterium adolescentis Cf-G reduced from 4.0 ± 0.3 × 109 to 
1.5 ± 0.3 × 107 CFU/ml. Permeabilized bacterial cells with ethanol can be used to 
improve the efficiency of enzymatic degradation of lactose for creation of functional 
dairy products with reduced content of lactose.

Поступила в редакцию 13.03.2017



325

УДК 616-017: 577.112

АНТИГЕНЫ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ  
КАК КОМПОНЕНТ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ПОИСКУ И ВЫДЕЛЕНИЮ

Е. П. КИСЕЛЕВА1, К. И. МИХАЙЛОПУЛО 1,  
А. А. БАРЕЙКО 2, Г. И. НОВИК2

1Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
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2Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
galina_novik@mbio.bas-net.by

Установлено, что антитела к антигенам молочнокислых бактерий (МБ), 
присутствующие в сыворотке крови человека вследствие нарушения толе-
рантности к симбионтам кишечника, встречаются в популяции с частотой 
7,3%. Доказано, что иммунизация кролика целыми клетками МБ и естествен-
ный контакт человека с МБ может приводить к развитию иммунного ответа 
на несовпадающие антигены. Установлено, что дикие штаммы МБ родов 
Pedio coccus, Enterococcus, Leuconostoс, Lactobacillus имеют частично пере-
крывающиеся наборы антигенов. Идентифицирован штамм Enterococcus 
durans Пш2, являющийся носителем максимально полного набора группоспе-
цифичных антигенов МБ, пригодный для их выделения. Отработаны методи-
ки выделения антигенов МБ ионообменной хроматографией, определения их 
функциональной активности в реакциях с антителами человека, идентифика-
ции антигенов белковой природы посредством разделения гель-электро-
форезом, детекции иммуноблотом и интерпретации результатов с использо-
ванием баз данных белков МБ. Результаты могут быть использованы в техно-
логии производства диагностических средств медицинского назначения.

Введение. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является слож-
ной и динамической экосистемой [1], включающей эпителий ки-
шечника, клетки иммунной системы (gut associated immune 
system) и множество микроорганизмов (до 2 кг у взрослого чело-
века), представленных более чем 1000 видов. Микробиота ки-
шечника играет важную роль в нормальном функционировании 
ЖКТ и формировании/функционировании иммунной системы 
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кишечника [2, 3]. Помимо локального действия, микробиота ки-
шечника оказывает множество системных эффектов [4–8], за-
трагивающих даже такие отдаленные от кишечника участки ор-
ганизма человека, как головной мозг [9]. Одним из типичных 
компонентов микробиоты кишечника являются молочнокислые 
бактерии (МБ), в частности, лактобациллы, энтерококки, педио-
кокки и лейконостоки [10–13].

МБ могут модулировать локальный и системный иммунный 
ответ [12, 14–17]. Иммуномодулирующее действие МБ имеет по-
тенциальное применение в профилактике диареи инфекционно-
го генеза [14]; профилактике и лечении (как части комплексной 
терапии) аллергических и инфекционных заболеваний [15–17], 
ряда аутоиммунных [12, 21–23] и онкологических заболеваний 
[13, 24–25] и т. д.

МБ индуцируют синтез так называемых полиреактивных ан-
тител (главным образом иммуноглобулинов M (IgМ), находящихся 
в системном кровотоке и являющихся первой линией защиты орга-
низма от патогенов [26]. В отдельных случаях симбионты, в част-
ности МБ, индуцируют синтез специфических антител, детекти-
руемых в слизистой эпителия (секреторные IgA) и системном кро-
вотоке (IgG). Вероятность такого явления возрастает при синдроме 
повышенной кишечной проницаемости (leaky gut) [27], ВИЧ [28], 
язвенном колите / болезни Крона [29–30] и расценивается как ано-
мальный иммунный ответ на симбионты кишечника [31–32]. Не-
смотря на наличие такой информации вопрос о прогностической  
и диагностической роли сывороточных антител к МБ в сыворотке 
крови человека остается открытым. 

Установление химической природы и структуры антигенов 
МБ, а также разработка методов количественного определения  
в сыворотке крови человека антител, специфичных к антигенам 
МБ, является актуальной и далекой от разрешения научной про-
блемой [33].

Цель исследования – поиск, выделение, идентификация анти-
генов МБ, вызывающих иммунный ответ у человека, в интересах 
их последующего использования в качестве компонентов тест-
системы для детекции и количественного определения специфиче-
ских антител в сыворотке крови человека.
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Материалы и методы. В работе использовали культуры 
третьей генерации 12 штаммов МБ из научной коллекции типо-
вых и промышленно-ценных непатогенных микроорганизмов 
Института микробиологии НАН Беларуси и 10 вновь выделен-
ных (диких) штаммов МБ, выращенных на среде MRS («Difco»,  
(Lp 495D), БИМ B-1008 (Lp B-1008), L. gasseri БИМ B-1010  
(Lg B-1010), L. brevis БИМ B-193 (Lbr B-193), L. buchneri  
БИМ B-1002 (Lbch B-1002), L. fermentum БИМ B-1009 (Lf B-1009), 
L. curvatus БИМ B-450 (Lcur B-450), L. rhamnosus БИМ B-189  
(Lr B-189), L. casei ssp. casei БИМ B-194 (Lc B-194), L. helveticus 
БИМ B-1011 (Lh B-1011), L. delbrueckii ssp. delbrueckii БИМ B-191 
(Ldr B-191), L. acidophilus БИМ B-131 (La B-131), L. lactis subsp. 
cremoris БИМ 493D (Ll 493D). Вновь выделенные штаммы: 
Pediococcus pentosaceus Сбр 2 (Pp Сбр 2), P. pentosaceus Сбр 3 
(Pp Сбр 3), L. plantarum К 3.5 (Lp К 3.5), L. brevis Б2 (Lb Б2), 
Leuconostoc mesenteroides К 1.5, К 2.3, К 2.5 (Lm К 1.5, Lm К 2.3, 
Lm К 2.5), L. mesenteroides subsp. mesenteoides К 2.7 (Lmm К 2.7), 
Leuconostoc cetreum Пш 3 (Lc Пш3), Enterococcus durans Пш 2 
(Ed Пш2). Препараты бесклеточных фракций (БФ) всех штам-
мов получали в результате промывки клеток, их разрушения 
ультразвуком, центрифугирования и сбора супернатанта [34].

Иммуноферментный анализ (ИФА). Использовали полисти-
рольные планшеты для ИФА («Greiner bio-one», Германия). Ана-
лиз проводили в двух повторностях. Для иммобилизации анти-
генов на поверхности лунок планшетов применяли 0,01 М на-
трий-фосфатный буфер (НФБ), рН 7,5 (буфер 1), для промывки 
лунок – буфер 1, содержащий 0,15 М NaCl (буфер 2); в качестве 
инкубационного буфера на 1-й и 2-й стадиях ИФА использовали 
буфер 2, содержащий 1% бычьего сывороточного альбумина 
(буфер 3). На 1-й стадии ИФА использовали (1) образцы сыво-
ротки крови человека (n = 96), полученные из Республиканского 
центра медицинской реабилитации и бальнеолечения или (2) по-
ликлональные антитела кролика, иммунизированного целыми 
клетками L. plantarum БИМ B-495D (ПАТанти-Lp 495D), находящие-
ся в составе антисыворотки (Ас) [35]. Препараты (1) и (2) храни-
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ли при –20 °С и разводили непосредственно перед анализом бу-
фером 3 в 100 раз (1) или в 2000 раз (2). На 2-й стадии ИФА для 
детекции Ig человека или ПАТанти-Lp 495D, связавшихся с антигена-
ми, использовали полученные в Институте биоорганической хи-
мии НАН Беларуси конъюгаты пероксидазы из корней хрена 
(horseradish peroxidase, HRP) с моноклональными антителами 
мыши против IgG человека (mouse anti human IgG, MAH IgG) 
(конъюгат MAH IgG – HRP) или с поликлональными антитела-
ми овцы против Ig кролика (sheep anti rabbit, ShAR) (конъюгат 
ShAR – HRP) соответственно, оба с рабочим титром 1/20 000. 
Инициировали и останавливали ферментативную реакцию HRP 
[34]. Измеряли оптическую плотность раствора в лунках при 
длине волны 450 нм (A450) с использованием спектрофлуориме-
тра «Infinite M200» («Tecan», Австрия).

Определение перекрестной реакции ПАТанти-Lp 495D. Использо-
вали препараты БФ указанных выше коллекционных и вновь 
выделенных (диких) штаммов МБ (n = 12 и n = 10 соответствен-
но). Иммобилизовали БФ штамма Ll 493D из раствора в буфере 1 
со значением А260 нм, 1 см, равным 0,2, в лунках серий № 1–23. Го-
товили 23 серии растворов, по одной серии для каждого штам-
ма. Каждая серия растворов включала пробы В1–Вn. Каждая 
проба В1–Вn содержала Ас кролика, иммунизированного целы-
ми клетками Lp 495D с указанным выше титром, и определен-
ное количество БФ соответствующего штамма в буфере 3. Кро-
ме того, готовили одну общую пробу для всех штаммов, содер-
жащую Ас и буфер 3 вместо БФ (проба В0). Все пробы 
инкубировали 30 мин при 37 °С. Содержимое указанных выше 
проб вносили в соответствующие лунки в повторностях (пробы 
серий № 1–23 в лунки серий № 1–23, пробу В0 в соответствую-
щую пару лунок каждой серии), из расчета 100 мкл на лунку. 
Инкубировали в течение 1 ч при 37 °С. Промывали лунки. Конъ-
югат ShAR-HRP вносили во все лунки и инкубировали в тече-
ние 45 мин при 37 °С. 

Сортировка образцов сыворотки крови человека по параметру 
относительного содержания антител к антигенам МБ. Иммоби-
лизовали БФ штамма Ll 493D из раствора в буфере 1 со значением 
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А260 нм, 1 см, равным 0,1. Готовили растворы образцов сыворотки крови 
человека (n = 96) в буфере 3, вносили каждый в соответствующую 
пару лунок из расчета 100 мкл на лунку, инкубировали в течение 1 ч 
при 37 °С. Промывали лунки. Конъюгат MAH IgG – HRP вносили 
во все лунки и инкубировали в течение 45 мин при 37 °С. 

Определение степени сходства антигенов различных предста-
вителей МБ. Использовали препараты БФ указанных выше вновь 
выделенных (диких) штаммов МБ (n = 10) и штамма Lp 495D. Иммо-
билизовали препараты БФ из раствора в буфере 1 со значением  
А260 нм, 1 см, равным 0,1, в лунках 11 серий. Готовили растворы предва-
рительно выбранных образцов сыворотки крови человека (n = 24)  
в буфере 3, вносили каждый в соответствующую пару лунок каж-
дой серии из расчета 100 мкл на лунку, инкубировали в течение 1 ч 
при 37 °С. Промывали лунки. Конъюгат MAH IgG – HRP вносили 
во все лунки и инкубировали в течение 45 мин при 37 °С. 

Детекция антигенов МБ в хроматографических фракциях. 
Для иммобилизации антигенов МБ в лунки планшетов (план-
шет № 1Mono Q, планшет № 1Mono S, планшет № 2Mono Q, планшет 
№ 2Mono S) вносили по 100 мкл каждой хроматографической фрак-
ции, полученной как указано ниже (n = 48 для Mono Q, n = 31 
для Mono S). На 1-й стадии ИФА использовали (1) препарат 
ПАТанти-Lp 495D и (2) предварительно выбранный образец сыворот-
ки крови человека (№ 26 в коллекции), разведенные непосред-
ственно перед анализом, как указано выше. Вносили образец 
сыворотки крови человека № 26 и ПАТанти-Lp 495D в лунки планше-
тов № 1 и № 2 соответственно, из расчета 100 мкл на лунку. На 
2-й стадии ИФА конъюгаты MAH IgG – HRP и ShAR-HRP вно-
сили во все лунки планшетов № 1 и № 2 соответственно, и ин-
кубировали в течение 45 мин при 37 °С. 

Ионообменная хроматография. БФ Lp 495D фракционирова-
ли методом анионообменной хроматографии с использованием 
колонки «Mono Q HR5/5» (GE, США) и методом катионообмен-
ной хроматографии с использованием колонки «Mono S HR5/5» 
(GE, США) в нелинейном градиенте 0–1,0 M NaCl при pH 7,4 
(0,01 M натрий фосфатный буфер) (для каждого сорбента). Гра-
диент концентрации NaCl состоял из трех линейных участков: 
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(1) от 0 до 30 мл – 0–0,35 М NaCl, (2) от 30 до 50 мл – 0,35–1,0 М 
NaCl и (3) от 50 до 55 мл – 1,0 М NaCl. Объем образца БФ для 
каждого сорбента – 1 мл. Собирали фракции объемом 1 мл. Де-
текцию осуществляли по поглощению при длине волны 280 нм.

Электрофорез и иммуноблот. Электрофоретическое разде-
ление биополимеров из состава БФ проводили методом гель-
электрофореза в ПААГ в присутствии ДДС-Na, используя 5%-
ный формирующий и 12%-ный разделительный гели с раздели-
тельной буферной системой по стандартной методике Лэммли. 
Образцы восстанавливали 2,5%-ным β-меркаптоэтанолом в при-
сутствии 2,5% ДДС-Na и прогревали в течение 5 мин на кипя-
щей водяной бане. Использовали стандарты молекулярных масс 
PageRuler Plus Prestained Protein Ladder («Thermo Scientific», Лат-
вия). Гели окрашивали Кумасси G-250 или использовали для  
иммуноблотинга.

Перенос биополимеров из геля на нитроцеллюлозные мем-
браны для иммуноблотинга «Trans-Blot Transfer Medium» («Bio-
Rad», США) осуществляли с помощью устройства для электоро-
переноса «Trans-Blot Turbo» («Bio-Rad», США), режим «Turbo», 
как описано в инструкции. После переноса мембраны инкубиро-
вали 2 ч при 37 °С в 5%-ном растворе сухого обезжиренного мо-
лока («Беллакт», Беларусь) и трехкратно промывали буфером 2. 
Затем, в зависимости от эксперимента, мембраны помещали  
в раствор ПАТанти-Lp 495D или IgG человека (образец сыворотки 
№ 26), приготовленный на основе буфера 3, и инкубировали 2 ч 
при 37 °С. Титр ПАТанти-Lp 495D и IgG человека подбирали эмпири-
чески на основе титра соответствующих антител, использован-
ного в ИФА. Далее мембраны троекратно промывали буфером 2 
и помещали в раствор соответствующего коньюгата (ShAR –  
HRP или MaH IgG – HRP) в титре 1/3000 каждый на 2 ч при 
37 °С. Затем мембраны пятикратно промывали буфером 2. Для 
окрашивания иммунных комплексов на мембранах использова-
ли раствор, содержащий 0,6 г/л 4-хлор-1-нафтола и 0,02% H2O2  
в буфере 2. Развитие окраски оценивали визуально. 

Результаты и обсуждение. Цель данного исследования со-
стояла в поиске антигенов МБ, вызывающих иммунный ответ  
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у человека. С точки зрения иммунохимии, классическими анти-
генами являются белки, нуклеиновые кислоты и полисахариды. 
Современные методы исследования биополимеров бактерий 
наиболее адаптированы для идентификации белков. Стандарт-
ная процедура включает электрофорез растворимой фракции 
или экстракта бактериальной клетки с последующей идентифи-
кацией белков масс-спектрометрией с использованием соответ-
ствующих баз данных. В связи со сказанным выше в настоящей 
работе мы исследовали только белковые антигены МБ с пер-
спективой их использования в качестве компонентов тест-
системы для количественного определения специфических ан-
тител в сыворотке крови человека методом ИФА.

Тест-система указанного назначения может быть основана на 
принципе конкурентного или сэндвич-анализа. В обоих случаях 
компонентами тест-системы являются антигены бактерий, иммоби-
лизованные в лунках полистирольных планшетов. В случае сэнд-
вич-ИФА на 1-й стадии жидкая фаза содержит либо Ig человека, на-
ходящиеся в составе анализируемых образцов сыворотки крови 
(сэндвич-анализ), либо Ig человека в сочетании с мечеными ПАТ 
животных (конкурентный анализ), образующие иммунные ком-
плексы с иммобилизованными антигенами. На следующих стадиях 
осуществляется детекция и оценка количества иммунных комплек-
сов Ig человека – антиген (сэндвич-анализ) или ПАТ – антиген (кон-
курентный анализ). 

Список бактерий, антитела к которым могут подлежать детек-
ции, определяется выбором антигена (антигенов). Использование 
антигена (антигенов), общих для всех МБ, позволит определять 
специфические антитела человека, независимо от того, какая из 
бактерий указанной группы выступала в качестве естественного 
иммуногена. Для их выделения целесообразно использовать един-
ственный, предварительно выбранный штамм, являющийся носи-
телем всех группоспецифичных антигенов МБ. В случае отсут-
ствия штамма с указанными свойствами препарат группоспеци-
фичных антигенов МБ может быть получен посредством их 
выделения из разных штаммов и последующего объединения.

Используемые в конкурентной тест-системе меченые ПАТ 
животных должны иметь ту же специфичность, что и детектируе-
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мые антитела человека, и конкурировать в ходе ИФА за связывание  
с одними и теми же антигенами. Такая конструкция тест-системы 
обеспечивает дополнительную возможность контроля специфич-
ности анализа и позволяет проводить его в одну стадию за счет 
непосредственного мечения ПАТ. Наличие ПАТ, идентичных по 
специфичности детектируемым антителам человека, дает еще 
одно преимущество, важное для создания тест-системы, а имен-
но, возможность выделения антигенов МБ методом аффинной 
хроматографии для их использования в качестве компонентов 
твердой фазы. 

Ранее мы получили ПАТанти-Lp 495D, используя в качестве им-
муногена целые клетки Lp 495D [35]. Теоретически ПАТанти-Lp 495D 
могли быть результатом иммунного ответа на любой биополи-
мер бактерии-иммуногена, при условиях его доступности им-
мунной системе и присутствия в концентрации, оптимальной 
для стимуляции иммунного ответа. Антигены, присутствую-
щие в составе препарата-иммуногена в концентрациях ниже  
и выше оптимальной, игнорировались иммунной системой или 
вызывали состояние анергии (толерантность) соответственно. 

Для установления специфичности ПАТанти-Lp 495D определяли 
значения их перекрестной реакции с антигенами других МБ ме-
тодом конкурентного ИФА (табл. 1). В ходе ИФА антигены 
штамма Lp 495D, иммобилизованные на твердой фазе, конкури-
ровали с антигенами других штаммов, находящихся в жидкой 
фазе, за связывание ПАТанти-Lp 495D. В качестве источника антиге-
нов Lp 495D и других штаммов использовали соответствующие 
препараты БФ. При этом исходили из того, что все антигены 
бактерий синтезируются внутри клетки, а затем распределяют-
ся между цитоплазмой, мембраной, клеточной стенкой и средой 
в зависимости от выполняемой функции, и, следовательно, БФ 
содержит полный комплект антигенов бактерии. В качестве 
меры концентрации многокомпонентных препаратов БФ ис-
пользовали показатель А 260 нм, 1 см, значение которого пропорцио-
нально концентрации общей нуклеиновой кислоты в составе 
БФ, а следовательно, пропорционально числу клеток, использо-
ванных для получения БФ. 
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Т а б л и ц а 1. Значения перекрестной реакции ПАТанти-Lp 495D с антигенами 
12 коллекционных и 10 вновь выделенных штаммов МБ

№ штамма
Штамм Перекрестная  

реакция, %название аббревиатура

1 L. plantarum B-495-D Lp B-495-D 100
2 L. gasseri B-1010 Lg B-1010 7,65
3* L. plantarum K3.5 Lp K3.5 6,38
4* Lc. mesenteroides K1.5 Lm K1.5 4,11
5* Lc. mesenteroides K2.3 Lm K2.3 3,57
6 L. brevis B-193 Lbr B-193 2,55
7 L. buchneri B-1002 Lbch B-1002 2,45
8 Lactococcus lactis subsp. cremoris 493D Ll 493D 3,0
9* P. pentosaceus Сбр 2 Pp Сбр 2 2,20
10 L. fermentum B-1009 Lf B-1009 1,69
11* L. brevis Б2 Lb Б2 1,92
12 L. curvatus B-450 Lcur B-450 1,48
13 L. rhamnosus B-189 Lr B-189 1,35
14 L. casei ssp. casei B-194 Lc B-194 1,30
15* P. pentosaceus Сбр3 Pp Сбр3 1,22
16* Lc. mesenteroides K2.5 Lm K2.5 1,09
17 L. plantarum B-1008 Lp B-1008 1,02
18 L. helveticus B-1011 Lh B-1011 <1
19 L. delbrueckii ssp. delbrueckii B-191 Ldr B-191 <1
20 L. acidophilus B-131 La B-131 <1
21* Lc. mesenteroides subsp. mesenteoides K2.7 Lm K2.7 <1
22* E. durans Пш2 Ed Пш2 <1
23* Lc. cetreum Пш3 Lc Пш3 <1

П р и м е ч а н и е. Символом * обозначены вновь выделенные штаммы МБ.

Оказалось, что ПАТанти-Lp 495D проявляют перекрестную реак-
цию не ниже 5% только по отношению к 2 из 13 тестируемых 
штаммов лактобацилл и практически не взаимодействуют с ан-
тигенами БФ МБ родов Pediococcus, Enterococcus, Leuco-
nostoc. Вероятно, ПАТанти-Lp 495D являются результатом иммун-
ного ответа кролика на штаммо-специфичные антигены Lp 
495D, отсутствующие или присутствующие в низкой кон- 
центрации в БФ большинства других тестируемых штаммов. 



334

Поскольку ПАТанти-Lp 495D не имеют столь широкой специфично-
сти как ПАТ кролика, полученные нами ранее при использова-
нии в качестве иммуногена целых клеток других микроорганиз-
мов [36, 37], их нельзя использовать ни для аффинной хромато-
графии группоспецифичных антигенов МБ, ни в качестве 
реагента в конкурентном ИФА антител человека к указанным 
антигенам. 

Таким образом, тест-система для количественного определе-
ния специфических антител в сыворотке крови человека может 
быть основана только на принципе сэндвич-ИФА, а выделение 
антигенов, общих для МБ, следует производить методами клас-
сической хроматографии.

Результаты определения перекрестной реакции указывают 
также на то, что различные штаммы МБ могут иметь сильно 
различающийся набор антигенов. В этой связи необходимо 
определить степень сходства/различия наборов антигенов, со-
держащихся в составе разных штаммов, и выявить общие анти-
гены для их последующего использования в качестве компонен-
тов указанной выше тест-системы. 

Для решения этой задачи мы провели исследование взаимо-
действия антигенов 12 диких штаммов МБ родов Leuconostoс, 
Lactobacillus, Pediococcus, Enterococcus и антигенов Lp 495D 
(контроль) с IgG человека, находящимися в составе образцов сы-
воротки крови (n = 24), предварительно выбранных из имею-
щейся в нашем распоряжении коллекции (n = 96) (рис. 1). В каче-
стве источника антигенов использовали БФ Lp 495D. На рис. 1 
представлены типичные данные серии из трех независимых экс-
периментов. Анализ выполнен в повторностях. Погрешность не 
превышает 5%.

На основании результатов предварительного эксперимента 
(рис. 1) можно судить о частоте встречаемости антител к анти-
генам МБ в популяции человека. Так, 46 образцов сыворотки 
крови (47,9%) имеют значения А450 менее 0,5, принятого нами за 
границу отрицательных образцов (не содержащих антител к ан-
тигенам МБ) и образцов, находящихся в серой зоне (возможной 
области ложноположительных результатов). При этом в серой 
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зоне находятся 43 образца (44,8%) (значения А450 (0,5–2,0) × 0,5 = 1), 
а 7 образцов (7,3%) признаны положительными (значения А450 
выше 1). Эти данные согласуются с представлениями об отсут-
ствии иммунного ответа на симбионтную микрофлору у здоро-
вых доноров [38].

Выбранные образцы сыворотки крови человека с различным со-
держанием антител к антигенам, находящимся в составе БФ Lp 
495D (рис. 1) были использованы для определения степени сходства/
различия наборов антигенов, содержащихся в составе БФ диких 
штаммов бактерий родов Leuconostoс, Enterococcus, Pediococcus, 
Lactobacillus. БФ штамма Lp 495D использовали в качестве контро-
ля. В результате проведения ИФА для каждого штамма (n = 11) был 
получен массив значений A450, каждое из которых было пропорцио-
нально количеству иммунных комплексов, образовавшихся на 1-й 
стадии ИФА между иммобилизованными антигенами тестируемого 
штамма и специфическими антителами, находящимися в составе 
соответствующего образца сыворотки крови человека. 

Рис. 1. Значения оптической плотности в ИФА антител к антигенам МБ в об-
разцах сыворотки крови человека (n = 96): 1, 2, 3 – области положительных, 
ложноположительных (серая зона) и отрицательных результатов соответ-
ственно. Стрелками обозначены образцы, выбранные для определения степе-
ни сходства/различия наборов антигенов, содержащихся в составе разных 
штаммов: группа 1 (А450 ≤0,5; точечные стрелки), группа 2 (0,5< А450 ≤1,0;  

пунктирные стрелки), группа 3 (А450>1,0; сплошные стрелки)



336

С целью оценки степени сходства наборов антигенов, нахо-
дящихся в составе БФ 11 штаммов, средствами программы Excel 
были рассчитаны коэффициенты корреляции (r) для 55 возмож-
ных пар 11 массивов значений A450 (табл. 2). Минимальное значе-
ние коэффициента корреляции, рассчитанное по результатам 
ИФА, составило 0,26. Значимыми считали значения коэффици-
ентов корреляции не менее 0,75. Показано, что 8 пар массивов 
данных (пары группы А, 14,5% от общего числа пар) имеют ко-
эффициенты корреляции, удовлетворяющие условию r ≥ 0,9;  
16 пар массивов данных (пары группы Б, 29,1% от общего числа 
пар) имеют коэффициенты корреляции, удовлетворяющие усло-
виям 0,75 ≤ r < 0,9. Высокие значения коэффициентов корреля-
ции могут объясняться наличием общих антигенов в составе 
двух сравниваемых бактерий. Менее вероятным объяснением 
высоких значений коэффициентов корреляции является одно-
временное наличие в составе образцов сыворотки крови анти-
тел к различающимся антигенам двух штаммов.

Отмечено, что в группе А наблюдалась корреляция как меж-
ду представителями одного рода (Pediococcus – Pediococcus, 
Leuconostoс – Leuconostoс), так и между представителями раз-
ных родов порядка Lactobacillales (Pediococcus – Leuconostoс, 
Pediococcus – Lactobacillus, Leuconostoс – Lactobacillus). В груп-
пе Б также наблюдалась корреляция между представителями 
одного рода (Lactobacillus – Lactobacillus) и разных родов 
(Pediococcus – Enterococcus, Pediococcus – Lactobacillus, Leuco-
nostoс – Enterococcus, Leuconostoс – Lactobacillus, Enterococcus – 
Lactobacillus). 

На основании данных табл. 2 можно сделать вывод о нали-
чии общих антигенов в группе бактерий, включающей штаммы 
Pp Сбр 2, Pp Сбр 3, Lm К 2.5, Ed Пш2, Lb Б2, а также в группе 
бактерий, включающей штаммы Lm К 1.5, Lm К 2.3, Ed Пш2 
(рис. 2). Общим для двух групп является штамм Ed Пш2. Этот 
штамм имеет значимые значения корреляции (в диапазоне 0,75–
0,87) с максимальным числом других штаммов (n = 9) и суще-
ственно отличается по набору антигенов только от одного штам-
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ма (Lp К 3.5; r = 0,58). Антигены, идентичные или подобные  
антигенам коллекционного Lp 495D, имеют только штаммы  
Ed Пш2 и Lb Б2. 

Сравнение данных, приведенных в табл. 1 и 2, свидетель-
ствует о различном иммунном ответе человека (развивающе-
гося в результате естественного контакта с МБ) и кролика  
(являющегося следствием иммунизации целыми клетками  
Lp 495D) на антигены МБ. В частности, значения r, рассчитан-
ные для пар Lp 495D – Ed Пш2 и Lp 495D – Lb Б2, соответству-
ют 0,87 и 0,76 (табл. 2) и свидетельствуют о наличии общих 
антигенов, выполняющих функции иммуногенов у человека,  
в то время как значения перекрестной реакции ПАТанти-Lp 495D  
с антигенами Ed Пш2 и Lb Б2 очень малы и составляют 1,0  
и 1,92% соответственно. 

Поскольку вероятность того, что доноры сыворотки крови нахо-
дились в контакте с коллекционным штаммом Lp 495D, ничтожно 
мала, очевидно, что в составе БФ указанного штамма присутствуют 
группоспецифичные антигены МБ, с которыми и взаимодействуют 
антитела человека. Для их обнаружения мы фракционировали БФ 

Рис. 2. Группировка МБ по принципу наличия общих антигенов. Значимые 
коэффициенты корреляции (r ≥ 0,75), рассчитанные на основании результатов 
анализа взаимодействия антигенов МБ с IgG образцов сыворотки крови чело-

века (n = 24), представлены в виде линий, соединяющих пару штаммов
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Lp 495D гель-электрофорезом, а затем провели иммуноблоттинг  
с детекцией антигенов IgG человека и ПАТанти-Lp 495D (рис. 3). 

Источником IgG человека являлся образец сыворотки крови 
№ 26, дающий значения А450 не ниже 1,3 в ИФА с антигенами 
каждого из 11 штаммов МБ и, следовательно, содержащий мак-
симальный набор клонов антител, специфичных к антигенам 
МБ. Данные рис. 3 демонстрируют группоспецифичные антиге-
ны МБ белковой природы (молекулярная масса ~50, 57, 95 кДа), 
образующие иммунные комплексы только с IgG человека. Уста-
новление молекулярной массы антигенов обеспечивает возмож-
ность их выделения гель-фильтрацией и идентификации с ис-
пользованием соответствующих баз данных. Кроме того, дан-
ные рис. 3 подтверждают сделанные выше выводы о различии 
иммунного ответа человека и кролика на антигены МБ и невоз-
можности использования ПАТанти-Lp 495D для выделения группо-
специфичных антигенов МБ аффинной хроматографией с целью 

Рис. 3. Результаты SDS-электро фо реза в 12%-ном ПААГ БФ Lp 495D (1) и по-
следующего иммуноблоттинга с использованием ПАТанти-Lp 495D (2) и IgG чело-
века (3) в качестве реагентов для детекции антигенов. Группоспецифические 
антигены МБ, образующие иммунные комплексы только с IgG человека, обо-

значены стрелками
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их идентификации и использования в качестве реагентов в ИФА 
специфических антител человека. 

В связи с вышесказанным для выделения группоспецифич-
ных антигенов МБ использовали ионообменную хроматогра-
фию. Преимущества метода – высокая воспроизводимость, про-
стота в исполнении и универсальность. Отработку процедуры 
осуществляли на примере Lp 495D в связи с возможностью ис-
пользования двух способов детекции антигенов данного штамма. 

БФ Lp 495D была фракционирована методами анионообмен-
ной хроматографии или катионообменной хроматографии в не-
линейном градиенте 0–1,0 M NaCl при pH 7,4 с использованием 
колонок «Mono Q HR5/5» (GE, США) или «Mono S HR5/5» (GE, 
США) соответственно (рис. 4–5). Учитывая сложный состав БФ, 
использовали градиент концентрации NaCl, состоящий из трех 
линейных участков. 

Детектировали иммунореактивные биополимеры (антиге-
ны), находящиеся в составе хроматографических фракций 
(n = 48 для Mono Q HR5/5 и n = 31 для Mono S HR5/5), мето-
дом ИФА с использованием в качестве выявляющих реаген-

Рис. 4. Результаты фракционирования анионообменной хроматографией и имму-
нохимического анализа функциональной активности биополимеров Lp 495D. 
Кривая – профиль хроматографии БФ на колонке «Mono Q HR5/5» (GE, 
США). Детекция по поглощению при длине волны 280 нм. Гистограмма – зна-
чения A450 в ИФА антигенов. В качестве выявляющего реагента использовали 

ПАТанти-Lp 495D (светлые столбцы) или IgG человека (темные столбцы)
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тов ПАТанти-Lp 495D и IgG человека, находящиеся в составе об-
разца сыворотки № 26. 

На рис. 4–5 представлены типичные данные серии из трех 
независимых экспериментов. ИФА выполнен в повторностях. 
Погрешность не превышает 5%.

Результаты ИФА хроматографических фракций, полученных 
на колонке «Mono Q HR5/5» (рис. 4), наглядно показывают, что 
иммунные системы кролика и человека реагируют на разный 
набор антигенов, содержащихся в составе БФ Lp 495D. Иммун-
ная система кролика вырабатывает антитела, направленные на 
значительно более широкий набор антигенов (фракции 3–4, 8–9, 
13–17, 23, 28–31, 36–40) по сравнению с иммунной системой че-
ловека. В соответствии с пиками на профиле элюции все ука-
занные фракции, кроме 28–31, содержат вещества белковой при-
роды. Фракции 28–31 не содержат веществ, имеющих поглоще-
ние при 280 нм. Вероятно, в данных фракциях содержатся 
антигены небелковой природы.

Выбранный образец сыворотки крови человека содержит 
антитела, взаимодействующие с антигенами, присутствующи-

Рис. 5. Результаты фракционирования катионообменной хроматографией и иммуно-
химического анализа функциональной активности биополимеров Lp 495D. 
Кривая – профиль хроматографии БФ на колонке «Mono S HR5/5» (GE, США). 
Детекция по поглощению при длине волны 280 нм. Гистограмма – значения 
A450 в ИФА антигенов. В качестве выявляющего реагента использовали 

ПАТанти-Lp 495D (светлые столбцы) или IgG человека (темные столбцы)
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ми во фракциях 3, 6, 32, 36, 43 (рис. 4). Более низкие, но отлич-
ные от фона значения А450 соответствуют фракциям 18–19, 27, 
37–42, 44–45. Взаимодействие антител человека с фракциями 
44–45 может быть вызвано реакцией иммунной системы на бак-
териальную ДНК, так как указанные фракции соответствуют 
части градиента с максимальной концентрацией NaCl и, следо-
вательно, содержат вещества с аномально высоким для белков 
отрицательным зарядом, например, нуклеиновые кислоты, тей-
хоевые кислоты и другие биополимеры с аналогичными физико-
химическими свойствами. Интересно отметить, что иммунная 
система кролика практически полностью проигнорировала ве-
щества из состава указанных фракций (рис. 4).

Результаты ИФА фракций, полученных на колонке «Mono S 
HR5/5» (рис. 5), также подтверждают сделанный ранее вывод  
о несовпадении иммунного ответа кролика и человека на анти-
гены МБ. Иммунная система кролика вырабатывает антитела на 
антигены, содержащиеся во фракциях 1–2, 7–10, 14–16, 24, а им-
мунная система человека – на антигены, содержащиеся во фрак-
циях 1–2, 3–4, 20–22, 27–29. Ярко выраженный иммунный ответ 
кролика на антигены фракций 8–9 и отсутствие поглощения при 
длине волны 280 нм в тех же фракциях подтверждает ранее сде-
ланный вывод о наличии иммуногенных веществ небелковой 
природы в клетках Lp 495D. Выраженный иммунный ответ че-
ловека на вещество(а) из фракции 21 при отсутствии такового  
у кролика (рис. 5) и соответствие этой фракции хорошо разре-
шенному пику на профиле элюции дает основание для вывода  
о потенциальной возможности получения в чистом виде для  
последующей идентификации по крайней мере некоторых анти-
генов, уникальных для ответа со стороны иммунной системы 
человека.

Заключение. Антитела к антигенам МБ, присутствующие  
в сыворотке крови человека, являются следствием нарушения 
толерантности к симбионтам кишечника и, как показано в на-
стоящей работе, встречаются в популяции с частотой 7,3%. Для 
детекции и количественного определения указанных антител 
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методами иммуноанализа может быть использована соответ-
ствующая тест-система, необходимый компонент которой – груп-
поспецифичные антигены МБ. Для их выделения целесообразно 
использовать единственный предварительно выбранный штамм, 
являющийся носителем максимально полного набора группо-
специфичных антигенов МБ. В случае отсутствия штамма  
с указанными свойствами препарат группоспецифичных анти-
генов МБ может быть получен посредством их выделения из 
разных штаммов и последующего объединения.

Разработана методология получения группоспецифичных 
антигенов МБ, включающая: 1) сравнение наборов антигенов, 
содержащихся в составе диких штаммов МБ; 2) идентификацию 
штамма, обладающего указанными выше свойствами; 3) опти-
мизацию процедуры хроматографической очистки антигенов, 
подтверждения их функциональной активности и идентификации.

Доказана возможность использования БФ МБ в качестве ис-
точника антигенов в ИФА специфических антител в сыворотке 
крови человека.

Показано, что вновь выделенные штаммы МБ родов Pediococcus, 
Enterococcus, Leuconostoс, Lactobacillus имеют частично перекрыва-
ющиеся наборы антигенов. Штамм Enterococcus durans Пш2 иден-
тифицирован в качестве обладателя максимально полного набора 
группоспецифичных антигенов МБ и признан пригодным для вы-
деления указанных антигенов с целью их использования в качестве 
компонентов тест-системы для количественного определения спе- 
цифических антител в сыворотке крови человека.

Отработана методика проверки пригодности поликлональ-
ных антител кролика, иммунизированных целыми клетками 
МБ, для использования в аффинной хроматографии группоспе-
цифичных антигенов МБ и конкурентном иммуноанализе анти-
тел человека к указанным антигенам. Показано, что иммуниза-
ция кролика целыми клетками МБ и естественный контакт че-
ловека с МБ может приводить к развитию иммунного ответа на 
несовпадающие антигены.

Показано, что эффективным методом хроматографической 
очистки группоспецифичных антигенов МБ является ионооб-
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менная хроматография в предложенных условиях. Оптимизиро-
ваны процедуры иммунохимического определения функцио-
нальной активности антигенов МБ в реакциях с антителами 
человека и идентификации антигенов белковой природы по-
средством их разделения гель-электрофорезом, детекции имму-
ноблотом и интерпретации результатов с использованием баз 
данных белков МБ. 

Полученные результаты могут быть использованы в техно-
логии производства диагностических средств медицинского на-
значения.
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It has been found that human serum antibodies to antigens of lactic acid 
bacteria (LAB) that are a consequence of a violation of tolerance to intestinal 
symbionts occur in the population at a frequency of 7.3%. It has been shown that 
immunization of the rabbit with whole LAB cells and the natural contact of a human 
with LAB can lead to the development of an immune response to non-coincident 
antigens. It has been established that wild strains of the LAB of the genera 
Pediococcus, Enterococcus, Leuconostos, Lactobacillus have partially overlapping 
sets of antigens. The strain Enterococcus durans Psh2 was identified as the carrier 
of the most complete set of group-specific LAB antigens and was found suitable for 
their isolation. Methods for isolating antigens from LAB by ion exchange chro-
matography, determining their functional activity in reactions with human antibo-
dies, identification of protein antigens through their separation by gel electropho-
resis, detection by an immunoblot, and interpretation of results using databases of 
LAB proteins were developed. The results can be used in the technology of making 
of diagnostic tools for medical purposes.
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С использованием «Питательной среды для культивирования и выявле-
ния Mycoplasma genitalium» и среды SP-4 изучены характеристики двух 
штаммов M. genitalium (МГ-9 и МГ-20). Изучение антибиотикоустойчивости 
M. genitalium МГ-9 и МГ-20 с применением культурального метода позволило 
установить, что все рекомендованные для лечения инфекции урогенитально-
го тракта, обусловленной M. genitalium, группы антибактериальных лекар-
ственных средств (тетрациклины, макролиды) позволяют достичь угнетения 
роста возбудителя в условиях in vitro. При этом минимальные ингибирующие 
концентрации для исследованных лекарственных средств находятся в преде-
лах от 0,002 мг/л (макролиды) до 1,0 мг/л (тетрациклины), что подтверждает 
высокую активность и эффективность антибактериального действия лекар-
ственных средств группы макролидов в отношении M. genitalium.

Введение. В соответствии с современной классификацией 
микоплазмы относят к классу Mollicutes, порядку Mycoplas-
matales, семейству Mycoplasmataceas, включающему в себя два 
рода Mycoplasma и Ureaplasma [1, 2]. Mollicutes – это прокарио-
ты, у которых отсутствует клеточная стенка [3]. Клетки 
Мollicutes содержат цитоплазму, в которой присутствуют нукле-
оид и рибосомы [4].

Размеры Мollicutes могут составлять от 0,1 до 0,45 мкм, что 
сближает их с крупными вирусами, однако, как и все бактерии, 
данные микроорганизмы содержат обе нуклеиновые кислоты – 
РНК и ДНК, а также способны к самостоятельному воспроизве-
дению, поэтому, согласно одной из теорий их происхождения, 
Мollicutes рассматривают как переходную ступень от вирусов  
к бактериям. По другой теории, Мollicutes – это регрессивная 
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ветвь эволюции некоторых грамположительных бактерий и/или 
клостридий, а отсутствие у них клеточной стенки объясняется 
ее утратой в процессе эволюции [5, 6]. 

Ввиду отсутствия клеточной стенки ее функцию у микоплазм 
и уреаплазм берет на себя трехслойная цитоплазматическая мем-
брана, что обуславливает многообразие форм и изменчивость дан-
ных микроорганизмов. Состав мембраны у Мollicutes сходен с со-
ставом плазматических мембран эукариотических клеток, в его 
основе белки, липиды, углеводные компоненты в виде полисахари-
дов и гликоконъюгантов (липогликанов, гликолипидов и гликопро-
теинов), основной функцией которых является формирование по-
верхностных антигенных детерминант микроорганизмов [6, 7].

Малый размер клеток и отсутствие клеточной стенки позво-
ляет микоплазмам проникать через поры диаметром до 0,22 мкм, 
а также обеспечивает им защиту от воздействия антибактери-
альных лекарственных средств, механизм действия которых 
связан с нарушением синтеза структурных компонентов клеточ-
ной стенки [8].

Исследования, направленные на выделение и изучение био-
логических свойств циркулирующих изолятов Mycoplasma geni-
talium (далее M. genitalium) сейчас активно ведутся во многих 
странах мира. Так, по данным литературы, в Дании выделены  
4 лабораторных изолята возбудителя (M2282, M2300, M2321, 
M2341), в Швеции – 5 изолятов (М6257, М6280, М6285, М6286, 
М6328), во Франции – 2 изолята (М6090, М6151), в Японии –  
4 изолята (М6282, М6283, М6284, М6287). Следует отметить, что 
все они выделены от мужчин с негонококковым уретритом [1].

В целом же с момента открытия M. genitalium в 1981 г. и до 
настоящего времени удалось выделить и накопить лишь не-
сколько штаммов возбудителя. В Американской коллекции ти-
повых культур (American Type Culture Collection – ATCC) хра-
нятся 7 штаммов M. genitalium (G37, M30, R32, TW10-5G, TW10-
6G, TW48-5G, UTMB-10G). Это количество незначительно по 
сравнению с таковым для других возбудителей урогенитальных 
инфекций (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae), что,  
с одной стороны, значительно затрудняет экспериментальные 
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исследования по моделированию инфекции in vitro (в культуре 
клеток) и in vivo (на лабораторных животных), а с другой – сви-
детельствует об актуальности и целесообразности выполнения 
научной работы, направленной на выделение и изучение моле-
кулярно-биологических свойств циркулирующих в Республике 
Беларусь изолятов M. genitalium. Подобные исследования в на-
шей стране до настоящего времени не проводились.

В связи со сложностями культивирования данного патогена 
многие исследования направлены на разработку метода изоля-
ции, накопления и получения чистой культуры микроорганизма 
[9]. В доступной литературе имеются сообщения некоторых ис-
следователей об успехе выделения M. genitalium на перевивае-
мых культурах клеток (Vero, McCoy, HeLa и др.) [10, 11, 12]. Дру-
гие исследователи культивируют данного возбудителя в бескле-
точных жидких питательных средах (SP4, Friis) или добавляя  
в эти среды агар или агарозу [13, 14], считая это способ наиболее 
эффективным. Также возможен комбинированный подход: на 
первых пассажах используют жидкие среды, а затем после филь-
трации возбудитель накапливают на плотных средах – тиогли-
колиевой среде или BHI агаре либо перевиваемых культурах 
клеток [10]. 

Однако, несмотря на некоторые достижения в культивирова-
нии M. genitalium, продолжается поиск оптимальных условий 
для роста данного микроорганизма в клеточных культурах и на 
бесклеточных питательных средах. Основное внимание иссле-
дователей сосредоточено на выборе клеточной линии, подборе 
состава питательной среды, рH, дозы антибактериальных лекар-
ственных средств для предотвращения роста сопутствующей 
микрофлоры, температуры культивирования. Поэтому исследо-
вания, направленные на разработку методических подходов 
культивирования M. genitalium, несомненно, имеют научную но-
визну и практическую значимость.

Материалы и методы. В группу исследования были вклю-
чены 36 беременных с осложнениями течения беременности,  
у которых по клинической картине можно было предположить 
присутствие инфекционных агентов в урогенитальном тракте.  
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В качестве биологического материала для проведения молеку-
лярно-генетических и культуральных исследований использо-
вали соскобы эпителиальных клеток из уретры и цервикального 
канала пациенток. В биологическом материале пациенток мето-
дом ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) определяли 
присутствие ДНК M. genitalium. Посев биологического материа-
ла пациенток, инфицированных M. genitalium (по результатам 
ПЦР-РВ), проводили на питательные среды SP-4 («Hardy 
Diagnostics», США) (среда сравнения) и разработанную «Пита-
тельную среду для культивирования и выявления Mycoplasma 
genitalium», для приготовления 100 мл которой брали: «Основа 
микоплазматического бульона» («Mycoplasma Broth Base») («Bec ton 
Dickinson», США) – 0,35 г, триптон (T9410, «SIGMA») – 1 г, пеп-
тон (ЗАО «Беласептика», Беларусь) – 0,53 г, глюкоза (РУПП  
«Экзон-глюкоза», Беларусь) – 0,5 г, дистиллированная вода – 
61,5 мл, рН раствора доводили с помощью 1 N NaOH (РУП «Бел-
медпрепараты», Беларусь) до 7,6–7,8, стерилизовали при 121 °С 
15–20 мин, охлаждали при комнатной температуре. Далее в рас-
твор добавляли следующие стерильные компоненты: среда 
CMRL-1066 с глутамином, но без NaHCО3 (РНПЦ эпидемиоло-
гии и микробиологии, Беларусь) – 5 мл, свежий дрожжевой экс-
тракт (25%) (ОАО «Дрожжевой Комбинат. Ошмянский дрожже-
вой завод», Беларусь) – 3,5 мл, дрожжевой раствор (2%) (ОАО 
«Дрожжевой Комбинат. Ошмянский дрожжевой завод», Респуб-
лика Беларусь) – 10 мл, эмбриональная сыворотка крупного ро-
гатого скота (предварительно прогретая при 56 °С в течение 1 ч) 
(РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Беларусь) – 17 мл, фе-
ноловый красный (0,1%) (АО «Реахим», Россия) – 2 мл. Объем 
полученного раствора доводили до 100 мл 0,6%-ной агарозой 
(ХОП ИБОХ НАН Беларуси), добавляли ципрофлоксацин (ОАО 
«Борисовский завод медицинских препаратов», Беларусь) – 
0,25 мкг/мл, полимиксин В («Xellia PHarmaceuticals ApS», Да-
ния) – 500 мкг/мл, флуканазол (ОАО «Борисовский завод меди-
цинских препаратов», Беларусь) – 50 мкг/мл, инсулин (РУП 
«Белмедпрепараты», Беларусь) – 0,05 ед/мл.
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При проведении электронной микроскопии осуществляли 
предварительную фиксацию возбудителя in situ 1%-ным глутар-
альдегидом на 0,1 M натрий-какодилатном буфере (pH 7,4)  
с последующей дофиксацией четырехокисью осьмия, приготов-
ленного на том же буфере. Образцы заключали в «Spurr low 
viscosity embedding kits» («Sigma», США) по общепринятой ме-
тодике. Ультратонкие срезы готовили на ультратоме «Ultracut» 
(«Reichert-Jung», Австрия). Срезы окрашивали 1%-ным водным 
раствором уранилацетата и азотнокислым свинцом в течение  
20 мин и исследовали с помощью просвечивающего электронно-
го микроскопа «JEM-1011» («JEOL», Япония).

Для определения минимальных ингибирующих концентра-
ций (МИК) антибактериальных лекарственных средств исполь-
зовали метод серийных разведений. МИК определяли как наи-
меньшую концентрацию лекарственного средства, которая 
подавляет рост микроорганизма в питательной среде. Культиви-
рование M. genitalium проводили в разработанной «Питательной 
среде для культивирования и выявления Mycoplasma genitalium» 
с двукратным разведением антибактериальных лекарственных 
средств (доксициклин, эритромицин, азитромицин, кларитро-
мицин, левофлоксацин). 

Для проведения эксперимента были выбраны антибакте- 
риальные лекарственные средства, применяемые для лечения 
инфекций, обусловленных M. genitalium [15]: тетрациклины – 
доксициклин; макролиды – эритромицин, азитромицин, кларит-
ромицин; лекарственное средство группы фторхинолонов –  
левофлоксацин. Антибактериальные лекарственные средства 
добавляли в «Питательную среду для культивирования и выяв-
ления Mycoplasma genitalium» в концентрациях от 0,001 до 2,0 мг/л 
(по 12 разведений для каждого лекарственного средства). 

В качестве контрольных образцов использовали штаммы 
МГ-9 и МГ-20, культивируемые с использованием «Питательной 
среды для культивирования и выявления Mycoplasma genitalium» 
без добавления антибактериальных лекарственных средств.

Результаты и обсуждение. В ходе выполнения исследова-
ний проводилось внесение биологического материала пациен-
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ток, инфицированных M. genitalium (n = 8) (по результатам ПЦР-
РВ), как в среду сравнения (SP-4), так и разработанную пита-
тельную среду. В результате было выделено, накоплено, 
охарактеризовано и депонировано два штамма возбудителя 
МГ-9 и МГ-20 в титрах 106 и 107 КОЕ/мл соответственно. При 
этом не было выявлено отличий в характере роста анализируе-
мых штаммов возбудителя на разработанной «Питательной сре-
де для культивирования и выявления Mycoplasma genitalium»  
в сравнении со стандартной средой SP-4. 

Результаты сравнительного анализа морфологии и ультра-
структуры штаммов M. genitalium МГ-9 и MГ-20, выделенных 
как на среде сравнения, так и на разработанной питательной 
среде, позволили установить значительный полиморфизм вне-
клеточных форм возбудителя. На обеих средах чаще всего визу-
ализировались бактериальные структуры грушевидной или бо-
каловидной («бутылеобразной») формы со средними размерами 
250–400 нм, соответствующие типичным вегетативным актив-
но пролиферирующим формам M. genitalium (рис. 1). 

Кроме типичных вегетативных форм M. genitalium на ультра-
тонких срезах были зафиксированы палочковидные и гантелеобраз-
ные формы (рис. 2, а), небольшие сферы (рис. 2, б), а также различ-
ные полигональные структуры возбудителя, ограниченные по пери-
ферии трехслойной мембраной.

Рис. 1. Ультраструктурные особенности типичной бокаловидной формы M. geni-
talium МГ-20: ОМ – ограничивающая мембрана, ЦМ – цитоплазматическая 
мембрана, Ц – цитоплазма, Т – терминальная структура («bleb»), ув. ×300 000
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Установлен полиморфизм выделенных штаммов M. genita-
lium. При электронной микроскопии визуализировались бакте-
риальные структуры, соответствующие типичным вегетативным 
активно-пролиферирующим формам M. genitalium. На поверх-
ности ограничивающей мембраны возбудителя были хорошо 
выражены такие элементы ультраструктуры, как капсулоподоб-
ное образование и зернистые нитевидные образования, имев-
шие вид тонких диффузных отростков. 

Изучение репродуктивных особенностей выделенных штам-
мов M. genitalium МГ-9 и МГ-20 проводили в культуре клеток 
Vero. Это позволило установить, что модельная система, осно-
ванная на первоначальном накоплении возбудителя в питатель-
ной среде с последующим внесением в культуру клеток, пер-
спективна как для изучения особенностей морфогенеза, так  
и для анализа механизмов повреждающего воздействия на вну-
триклеточные органеллы клеток-мишеней.

По результатам сиквенс-анализа высококонсервативных регио-
нов участков ДНК, кодирующих метионил-тРНК синтетазу, было 
установлено, что выделенные штаммы M. genitalium МГ-9 и МГ-20 
имеют 100%-ную гомологию с нуклеотидными последовательно-
стями штаммов M. genitalium G-37 и М2288.

В ходе определения минимальных ингибирующих концен-минимальных ингибирующих концен-
траций антибактериальных лекарственных средств для M. geni-
talium МГ-9 и МГ-20 использовали метод серийных разведений. 

Рис. 2. Полиморфизм морфологических форм M. genitalium МГ-9: а – гантеле-
образная форма; б – сферическая, кокковидная форма; ув. ×300 000
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В контрольной культуре M. genitalium МГ-20 на 3-и сутки экспе-
римента было зарегистрировано изменение цвета pH-индикатора 
питательной среды от красного до желтого, а в контрольной культу-
ре M. genitalium МГ-9 изменение цвета индикатора было зарегистри-
ровано на 6-е сутки. Различные сроки роста возбудителя в культуре 
можно объяснить изначально различными концентрациями M. geni-
talium в исходных накопленных культурах штаммов МГ-9 и МГ-20 
(106 и 107 КОЕ/мл соответственно). 

Таким образом, определение минимальных ингибирующих 
концентраций антибактериальных лекарственных средств про-
водили на 3-и сутки эксперимента для штамма M. genitalium 
МГ-20 и на 6-е сутки – для штамма M. genitalium МГ-9. Получен-
ные результаты по определению минимальных ингибирующих 
концентраций для изученных антибактериальных лекарствен-
ных средств приведены в таблице.

Результаты определения минимальных ингибирующих концентраций 
антибактериальных лекарственных средств  

для M. genitalium МГ-9 и МГ-20 

Лекарственное  
средство

МИК, мг/л
МГ-9 МГ-20

Доксициклин 0,5 1,0
Эритромицин 0,125 0,25
Азитромицин 0,002 0,002
Кларитромицин 0,031 0,063
Левофлоксацин 0,5 1,0

В результате анализа полученных данных установлено, что 
все исследованные антибактериальные лекарственные средства 
позволили достичь угнетения роста штаммов M. genitalium МГ-9 
и МГ-20. При этом минимальные ингибирующие концентрации 
варьировали в пределах от 0,002 мг/л (для азитромицина) до  
1,0 мг/л (для доксициклина и левофлоксацина). 

Для азитромицина минимальная ингибирующая концентра-
ция была определена на уровне 0,002 мг/л для обоих штаммов 
возбудителя; для кларитромицина – на уровне 0,031 мг/л для 
штамма МГ-9 и 0,063 мг/л для штамма МГ-20; для эритромици-
на – на уровне 0,125 мг/л для штамма МГ-9 и 0,25 мг/л для штам-
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ма МГ-20; для доксициклина и левофлоксацина – на уровне  
0,5 мг/л для штамма МГ-9 и 1,0 мг/л для штамма МГ-20. Полу-
ченные более низкие значения минимальных ингибирующих 
концентраций для штамма M. genitalium МГ-9 можно объяснить 
тем, что концентрация возбудителя в накопленной культуре 
изначально была ниже (106 КОЕ/мл), чем в культуре штамма  
M. genitalium МГ-20 (107 КОЕ/мл).

Заключение. С использованием разработанной «Питательной 
среды для культивирования и выявления Mycoplasma geni ta lium»  
и среды сравнения (SP-4) накоплено, охарактеризовано и де пони-
ровано в «Специализированную коллекцию вирусов и бактерий, 
патогенных для человека» РНПЦ эпидемиологии и микро биоло гии 
два штамма M. genitalium МГ-9 и МГ-20. С помощью культурально-
го метода установлено, что штаммы M. genitalium МГ-9 и МГ-20 
чувствительны ко всем применяемым группам антибактериаль-
ных лекарственных средств (тетрациклины, макролиды, фторхи-
нолоны), однако при применении лекарственных средств группы 
макролидов угнетение роста возбудителя достигается с использо-
ванием более низких концентраций лекарственных средств.
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The characteristics of two M. genitalium strains MG-9 and MG-20 were studied 
using «Growth medium for Mycoplasma genitalium cultivation and revealing» and 
SP-4 medium. Study of phenotypic antibiotic resistance of M. genitalium MG-9 and 
MG-20 had shown that all groups of antibacterial medicines (tetracycline’s, 
macrolide’s) recommended for M. genitalium urogenital tract infection treatment, 
inhibit causative agent growth in vitro. Minimal inhibitory concentrations for tested 
antibiotics were estimated in the range from 0.002 mg/l (macrolide’s) to 1.0 mg/l 
(tetracycline’s). This fact confirms high level of macrolide’s activity and efficacy 
against M. genitalium infection.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
LACTOBACILLUS BREVIS, ПЕРСПЕКТИВНЫХ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ЗАКВАСОК  
ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
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Охарактеризован штамм вида Lactobacillus brevis, выделенный из из-
мельченной ферментированной растительной массы злаковой травосмеси. 
Штамм активно растет и накапливает кислые продукты метаболизма при 30–
37 °С на стандартных питательных средах, продуцирует углекислый газ, сбра-
живает основные водорастворимые сахара муки (мальтозу, глюкозу, фрукто-
зу), подавляет рост и спорообразование плесневых грибов Aspergillus awamori, 
A. niger, A. clavatus, Penicillium verruculosum, P. crustosum, Mucor zonatus, 
Fusarium oxysporum, характеризуется высокой активностью брожения в сре-
дах на основе ржаной муки. Полученные данные свидетельствуют о перспек-
тивности использования этих микроорганизмов в составе консорциумов для 
хлебопечения.

Введение. Одним из направлений традиционного примене-
ния молочнокислых бактерий является их использование в со-
ставе заквасок для хлебопечения. На протяжении многих веков 
для разрыхления хлебного теста применялись порции теста пре-
дыдущего замеса, а также осадки, образуемые при приготовле-
нии кваса, пива, вина [1–3]. 

Начатые во второй половине XIX в. исследования микробио-
логических процессов брожения хлебного теста позволили уста-
новить ведущую роль молочнокислых бактерий и дрожжей  
в этом процессе. Каждая из этих групп микроорганизмов обе-
спечивает накопление специфических продуктов метаболизма. 
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Гетероферментативные молочнокислые бактерии образуют при 
сбраживании сахаров не только молочную кислоту, но и значи-
тельное количество уксусной кислоты, а также углекислый газ, 
этанол и другие вещества. Основной продукт жизнедеятельно-
сти гомоферментативных молочнокислых бактерий – молочная 
кислота. Дрожжи активно выделяют в аэробных условиях угле-
кислый газ, в анаэробных – спирт. Некоторые штаммы дрож-
жей, продуцирующие небольшое количество углекислого газа, 
активно участвуют в формировании аромата хлеба. В результа-
те жизнедеятельности бродильной микрофлоры тесто разрыхля-
ется и обогащается комплексом веществ, формирующих при вы-
печке хлеба его особый вкус и аромат [4–6].

Молочнокислые бактерии играют ведущую роль в процес-
сах брожения теста из ржаной муки и смеси ее с пшеничной. По-
лучение стабильного и хорошо разрыхленного ржаного теста 
возможно только в кислой среде. Гетероферментативные молоч-
нокислые бактерии принимают непосредственное участие в раз-
рыхлении теста за счет выделяемого ими углекислого газа,  
а также в формировании вкуса и аромата хлеба [1, 4–6].

Основную роль в разрыхлении пшеничного теста играют 
дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae. Содержание молочно-
кислых бактерий в пшеничном тесте может варьироваться в ши-
роких пределах в зависимости от технологии приготовления. 
Применение опарных технологий, а также использование заква-
сок на основе молочнокислых бактерий или жидких дрожжей 
повышает содержание лактобактерий в пшеничном тесте. При 
использовании ускоренных технологий содержание молочно-
кислых микроорганизмов в пшеничном хлебе минимально. За 
счет жизнедеятельности молочнокислых бактерий в пшеничном 
тесте улучшается вкус и аромат пшеничного хлеба, замедляется 
его черствение, повышается устойчивость к картофельной бо-
лезни [4–6].

Исследования состава микрофлоры теста спонтанного бро-
жения показало, что среди молочнокислых бактерий встречаются 
представители родов Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, 
Weissella. Преобладают лактобациллы. По сведениям De Vuyst  
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и Vancanneyt, часто встречаются виды L. alimentarius, L. buchne-
ri, L. casei, L. delbrueckii, L. fructivorans, L. plantarum, L. reuteri 
[7, 8]. Результаты исследований российских микробиологов сви-
детельствуют о том, что в тесте из ржаной муки и смеси ее  
с пшеничной доминирующими видами являются L. plantarum  
и L. brevis, часто встречаются L. fermentum, реже – L. casei  
и L. buchneri [1, 4–6].

В 1950–70-е гг. для приготовления жидких заквасок из ржа-
ной муки стали использовать чистые культуры микроорганиз-
мов. В настоящее время основой совершенствования процесса 
хлебопечения является разработка технологий получения ак-
тивных хлебных заквасок с улучшенными биотехнологическими 
свойствами, повышенной пищевой и биологической ценностью 
на основе специально отобранных штаммов микроорганизмов, 
оптимизации состава заквасочных консорциумов. В связи с этим 
актуальны исследования, направленные на поиск новых штам-
мов молочнокислых бактерий, перспективных для включения  
в состав заквасок для хлебопечения.

Цель исследования – характеристика штамма L. brevis, вы-
деленного нами ранее из ферментированной растительной мас-
сы, и оценка перспективности использования этих бактерий  
в составе заквасок для хлебопечения.

Материалы и методы. Исследования проводили со штам-
мом молочнокислых бактерий L. brevis, выделенным из фермен-
тированной измельченной массы злаковой травосмеси. 

Молочнокислые бактерии поддерживали на среде MRS [9]. Мор-
фолого-культуральные и основные физиолого-биохимичесие свой-
ства выделенных лактобацилл исследовали с использованием обще-
принятых методов [1, 10].

Изучение динамики роста, активности кислотообразования 
выделенных бактерий проводили при культивировании в моди-
фицированной среде MRS с внесением 1%-ной глюкозы как 
источника сбраживаемых углеводов. В качестве посевного мате-
риала использовали 18–20-часовые физиологически активные 
(инокулят III генерации) культуры. Культивирование осущест-
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вляли в термостате при 30 ± 2 °С. Отбор проб для определения 
оптической плотности, численности бактерий, активной и ти-
труемой кислотности проводили через каждые три часа в тече-
ние первых суток и далее – по два раза в сутки.

Оптическую плотность культуральной жидкости измеряли 
турбидиметрически на фотоэлектроколориметре КФК-2 при 
длине волны 590 нм. Количество колониеобразующих единиц 
(КОЕ) определяли методом предельных разведений при высеве 
на слабо агаризованную питательную среду. Активную кислот-
ность (рН) измеряли потенциометрически. Титруемую кислот-
ность культуральной жидкости определяли титрометрическим 
методом, результаты выражали в градусах Тернера (°Т).

Антагонистическую активность определяли методом диф-
фузии в агар на агаризованных питательных средах и методом 
совместного культивирования в жидких питательных средах [11].

Активность лактобацилл на средах на основе ржаной муки 
оценивали по общепринятой методике Юргенса и Романовой, 
основанной на скорости обесцвечивания метиленового сине- 
го [12].

Состав питательных сред на основе ржаной муки приведен  
в таблице.

Приведенные данные являются средними арифметическими 
результатов 2–3 опытов, выполненных в 2–3-кратной повторности.

Результаты и обсуждение. Выделенный нами штамм вида 
L. brevis обладает характерными признаками гетерофермента-
тивных молочнокислых бактерий: бродильным типом метабо-

Состав питательных сред на основе ржаной муки, %

Наименование  
сырьевых компонентов

Питательная среда, %

1 2 3 4 5 6

Мука ржаная обдирная 28 26,6 14 27 25,65 13,5
Солод ржаной неферменти-
рованный

– 1,4 14 – 1,35 13,5

Пахта – – – 73 73 73
Молочная сыворотка 72 72 72 – – –
Влажность, % 75 ± 1
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лизма углеводов с образованием в основном кислых продуктов 
(преимущественно молочной и уксусной кислот, в небольшом 
количестве – этанола, изовалериановой кислоты и др.), отсут-
ствием цитохромсодержащих дыхательных систем, аэротоле-
рантностью, образованием газа из глюкозы. Реакция на каталазу 
отрицательная, аргинин гидролизует. За счет продуцируемого 
углекислого газа выделенные лактобациллы могут принимать 
непосредственное участие в разрыхлении теста. Синтезируемые 
молочная кислота и летучие продукты метаболизма важны для 
формирования вкуса и аромата хлеба.

Клетки выделенных лактобацилл представлены грамполо-
жительными палочками, размером 0,9–1,1 × 2,0–6,0 мкм, распо-
ложенными чаще одиночно, реже парами или в коротких цепоч-
ках. Неподвижные, спор не образуют. Для культуры характерен 
равномерный рост по уколу в агаризованной среде, типичные 
глубинные колонии, слабый поверхностный рост на агаризован-
ных средах или его полное отсутствие. Бактерии хорошо разви-
ваются в интервале рН 5,0–7,0 и при 30–37 °С, характерно нали-
чие роста при рН 4,5, но не при рН 9,0. 

Штамм ферментирует достаточно широкий спектр углево-
дов, в том числе глюкозу, фруктозу, мальтозу, что важно для ми-
кроорганизмов, входящих в состав заквасок для хлеба, посколь-
ку перечисленными соединениями представлены основные са-
хара муки [13].

Важный критерий отбора микроорганизмов для заквасок – 
антагонистическая активность по отношению к нежелательной 
микрофлоре. Помимо воды, воздуха, технологического оборудо-
вания, тары и др., источником посторонней микрофлоры в хле-
бопекарной промышленности является сырье. Обсемененность 
зернопродуктов варьируется от нескольких тысяч до миллионов 
микроорганизмов в 1 г. В процессе выпечки хлеба большинство 
микроорганизмов погибает, но споры остаются жизнеспособны-
ми. Эпидемиологически значимым является поражение зерна 
грибами родов Fusarium, Aspergillus и др. Плесневение хлеба 
может также вызываться спорами грибов, попадающими на хлеб 
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после его выпечки из воздуха. Для предупреждения порчи хле-
ба используют, наряду с химическими и физическими, биологи-
ческие методы подавления посторонней микрофлоры. Примене-
ние заквасок с антимикробными свойствами является наиболее 
целесообразным и безопасным способом снижения риска инфи-
цирования хлебных изделий патогенной и условно-патогенной 
микрофлорой [1, 3, 14–16].

Исследования антагонистической активности на агаризован-
ных и жидких питательных средах показали, что выделенный 
нами штамм L. brevis подавляет рост и спорообразование плес-
невых грибов Aspergillus awamori, A. niger, A. clavatus, Penicillium 
verruculosum, P. crustosum, Mucor zonatus, Fusarium oxysporum 
[17]. Использование исследуемых лактобацилл в составе заква-
сок для хлебопечения позволит не только подавить рост микро-
организмов порчи, но и уменьшить риск образования микоток-
синов, что очень важно для получения микробиологически без-
опасной продукции.

Важным требованием к заквасочным культурам молочно-
кислых бактерий является их высокая энергия роста. Выделен-
ные лактобациллы активно развиваются при 30–37 °С, что сви-
детельствует о их перспективности для включения в состав за-
квасок для хлебопечения [1, 3, 5, 7].

Результаты исследования динамики роста молочнокислых 
бактерий в модифицированной среде MRS с внесением 1%-ной 
глюкозы в качестве источника сбраживаемых углеводов пред-
ставлены на рис. 1. Начиная с 3–6 ч культивирования, наблюда-
лось активное увеличение численности жизнеспособных клеток 
и накопление биомассы лактобацилл. Количество колониеобра-
зующих единиц в 1 мл к 12–15 ч роста увеличивалось с 2 × 107 
до 2–4 × 109, т. е. в 100–200 раз, и достигало 0,9–1,0 × 1010  
к 24–48 ч. В это же время наблюдалось максимальное на- 
копление биомассы. Для исследуемых бактерий характерно со-
хранение высокой численности жизнеспособных клеток на про-
тяжении длительного времени: 3 × 109 и 1,4 × 109 КОЕ/мл через  
7 и 10 сут термостатирования соответственно (рис. 1). Через  
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12 сут культивирования численность лактобацилл составила 
1,1–1,2 × 109 КОЕ/мл.

Активность кислотообразования – одна из важнейших ха-
рактеристик заквасочных культур. Органические кислоты, вы-
деляемые молочнокислыми бактериями, способствуют хороше-
му набуханию и пептизации белков ржаной муки, улучшают 
газоудерживающую способность теста, подавляют активность 
α-амилазы, разрушающей крахмал до декстринов. Молочная 
кислота придает хлебу мягкий кисловатый вкус, а летучие кис-
лоты входят в общий ароматообразующий комплекс [1, 4–6].

Накопление продуктов метаболизма в процессе роста иссле-
дуемых лактобацилл приводило к повышению кислотности 
культуральной жидкости: уровень активной кислотности сни-
жался с 6,7 до 4,9 к 24 ч культивирования и оставался далее 
практически неизменным. Титруемая кислотность повышалась 
более чем на 74 °Т (рис. 2).

Для оценки пригодности использования выделенного нами 
штамма молочнокислых бактерий вида L. brevis в технологиях 
получения хлебных заквасок исследовали активность брожения 
лактобацилл на питательных средах 1–6 на основе ржаной муки 
(состав приведен в таблице). Активность исследуемых бактерий 

Рис. 1. Накопление биомассы (ОП, 590 нм) и количество жезнеспособных клеток 
(lg КОЕ/мл) в процессе роста лактобацилл в модифицированной среде MRS
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оценивали по общепринятой в хлебопекарной промышленности 
методике, основанной на скорости обесцвечивания метиленово-
го синего: чем быстрее происходит обесцвечивание раствора 
индикатора, тем выше активность брожения микроорганизмов [12]. 
В качестве варианта сравнения использовали закваску на основе 
штаммов молочнокислых бактерий L. plantarum 30, L. casei 26, 
L. brevis 1, полученную в производственных условиях на ОАО 
«Булочно-кондитерская компания «Домочай» г. Могилева и вос-
производимую по производственному циклу в лабораторных ус-
ловиях с использованием традиционной питательной среды, со-
стоящей из муки и воды. Полученные данные представлены 
на рис. 3.

Установлено, что через 12–24 ч активность исследуемых 
лактобацилл на средах на основе ржаной муки сопоставима  
с соответствующими показателями производственной закваски 
(35–40 мин). Через 12 ч ферментации на средах 2, 5, 6 (с добавле-
нием солода и пахты) активность выделенных нами бактерий 
составила 25–20 мин, что превышало активность бактерий вари-
анта сравнения. Эта тенденция сохранилась и через 24 ч: наибо-
лее активны исследуемые лактобациллы были в питательных 

Рис. 2. Изменение активной (рН) и титруемой (°Т) кислотности культураль-
ной жидкости в процессе роста лактобацилл в модифицированной среде MRS
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средах, содержащих пахту и солод, последний в концентрации  
5 и 50% по отношению к массе сухого компонента. Активность 
выделенного штамма была меньше на средах 1 и 4 без внесения 
ржаного неферментированного солода – 46–30 и 60–50 мин 
соответственно. Полученные данные свидетельствуют о до-
статочно высокой активности брожения выделенных лактоба-
цилл в средах на основе ржаной муки и перспективности вклю-
чения этих микроорганизмов в состав консорциумов для хле-
бопечения.

Заключение. Охарактеризован штамм L. brevis, выделенный 
нами из измельченной ферментированной растительной массы 
злаковой травосмеси. Штамм соответствует критериям, предъ-
являемым к культурам, перспективным для включения в состав 
заквасок для хлебопечения: активный рост и кислотообразова-
ние при 30–37 °С, продуцирование углекислого газа, широкий 
спектр сбраживаемых углеводов (в том числе основных водорас-
творимых сахаров муки – мальтозы, глюкозы, фруктозы), анта-
гонизм по отношению к плесневым грибам видов A. awamori, 
A. niger, A. clavatus, P. verruculosum, P. crustosum, M. zonatus, 
F. oxysporum, высокая активность брожения в средах на основе 
ржаной муки.

Рис. 3. Активность брожения выделенных лактобацилл через 12 и 24 ч куль-
тивирования на питательных средах на основе ржаной муки
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Lactobacillus brevis strain isolated from ground fermented mass of cereal 
grass mix varieties was characterized. The strain actively grows and accumulates 
acid metabolites at 30–37 °C on standard nutrient media. Produces carbon dioxide, 
ferments main water-soluble meal sugars (maltose, glucose, fructose), suppresses 
growth and sporulation of mould fungi Aspergillus awamori, A. niger, A. clavatus, 
Penicillium verruculosum, P. crustosum, Mucor zonatus, Fusarium oxysporum, 
displays high fermentative activity on rye flour media. The obtained data indicate 
attractive prospects for inclusion of these microbial species into bread-making 
consortia.
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Скрининг активных штаммов микроорганизмов, обладающих высокой 
способностью к расщеплению органических и минеральных субстратов, при-
сущих сточным бытовым водам, позволил выявить 18 штаммов различной 
систематической принадлежности. Показана высокая эффективность очистки 
коммунального стока по интегральным показателям ХПК и БПК5.  Высокая 
эффективность утилизации основных загрязняющих соединений бытовых 
стоков культурами Bacillus sp. K-1, Bacillus sp. БАK-1, Rhodococcus ruber 1НГ 
и Pseudomonas putida 10АП служит основанием для использования их в каче-
стве основы биоактиватора. 

Введение. К бытовым сточным водам традиционно относят 
обширную группу сточных вод, образуемых различными объ-
ектами бытового назначения, в том числе индивидуальными 
жилыми домами, ресторанными и гостиничными комплексами, 
банями и другими объектами, связанными с жизнедеятельностью 
человека. Стоки этих объектов отличаются, главным образом, 
содержанием органического вещества. Растворенные и полу-
растворенные органические вещества (около 58%), находящиеся 
в сточных водах, представлены в основном белками, углеводами, 
органическими кислотами, клетчаткой, растительными и жи-
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вотными тканями, а также жирами (маслами). Усредненный со-
став органических соединений бытовых стоков примерно пред-
ставлен следующим образом (в %): белки – 27,9; жиры (масла) – 
27,2; углеводы – 17,5; жирные кислоты – 9,2; детергенты – 6,6.

Обычными для бытовых сточных вод токсичными загрязните-
лями являются фосфаты, азотсодержащие вещества (типа NH4, 
N2O) и моющие средства, которым могут сопутствовать фенолы  
и ряд других компонентов. Эти соединения присутствуют в сточ-
ных водах в переменных количествах. Согласно данным Краснояр-
ского ВНИИ ВОДГЕО, содержание в бытовых водах фенолов  
и поверхностно-активных веществ (ПАВ) может доходить до 0,5  
и 82 мг/мл соответственно [1] .

На сегодняшний день биологические методы очистки стоков 
являются самыми доступными, эффективными и безопасными, 
если речь идет о локальных очистных установках, используе-
мых для переработки хозяйственно-бытовых стоков. Эффектив-
ность работы автономных очистных сооружений напрямую за-
висит от их окислительной мощности. 

Специальные средства для очистки канализационных сто-
ков и устранения запахов используются уже более сотни лет. Ра-
нее применяли достаточно агрессивные химические препараты, 
которые, несмотря на необходимый эффект, были небезопасны 
для окружающей среды. В последнее время в экологической 
биотехнологии все чаще применяют микробные препараты – 
биоактиваторы, ускоряющие процесс биологической очистки 
сточных вод. Основу таких биопрепаратов составляют специ-
ально подобранные бактериальные культуры, осуществляющие 
эффективную деструкцию разнообразных органических и неор-
ганических веществ. Современные средства для автономных си-
стем канализаций – это экологически безопасные биологические 
добавки, повышающие эффективность процессов, происходящих 
в установках локальной очистки сточных вод. 

В связи с тем, что на рынке Республики Беларусь представ-
лены исключительно импортные препараты для септиков и ав-
тономных канализаций, разработка биоактиватора отечествен-
ного производства является весьма актуальной с точки зрения 
импортозамещения. 
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Цель исследования – получение высокоактивных штам-
мов, обладающих способностью к расщеплению основных ор-
ганических и минеральных соединений, содержащихся в быто-
вых стоках.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
выделенные микроорганизмы, а также культуры из рабочей кол-
лекции лаборатории природоохранных биотехнологий.

Выделение микроорганизмов – деструкторов органических 
веществ, присущих бытовым стокам, проводили методом нако-
пительных культур, созданных на основе активного ила город-
ских очистных сооружений г. Несвижа и сточных вод частных 
автономных канализаций Минского района. Для культивирова-
ния бактерий, активно потребляющих клетчатку, жиры, белки  
и ПАВ, использовали стандартные полноценные среды (МПА, 
МСА), а также синтетическую жидкую среду Е-8. 

Принадлежность выделенных микроорганизмов к опреде-
ленному роду устанавливали на основании сопоставления ре-
зультатов исследования морфолого-культуральных и физиоло-
го-биохимических свойств с данными, приведенными в опреде-
лителе Берджи [2, 3]. 

Эффективность очистки бытовых сточных вод отобранными 
культурами изучали на сточной воде частных автономных канали-
заций Минского района, характеризующейся следующими показа-
телями (в мг/л): химическое потребление кислорода (ХПК) – 250,0; 
биохимическое потребление кислорода (БПК5) – 180,0; жиры – 
40,0; азот аммонийный – 18,0; нитратный азот – 1,2; фосфаты – 0,2; 
нефтепродукты – 1,0; СПАВ (анионные) – 2,5; фенол – 0,005. Дина-
мику процесса очистки коммунального стока наблюдали в течение 
168 ч. Отбор проб для проведения анализов осуществляли каж- 
дые 24 ч.

Количественный химический анализ воды на содержание 
аммонийного и нитратного азота осуществляли потенциоме-
трическим методом с помощью ионоселективных электродов на 
анализаторе «Эксперт-001», нитритную форму азота и фосфаты 
определяли фотометрическим методом [4–7]. ХПК определя- 
ли фотометрически с использованием анализатора «Эксперт-
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003-ХПК» [8]. Содержание растворенного кислорода рО2 в воде 
фиксировали с помощью амперометрического датчика раство-
ренного кислорода с термоэлектрическим преобразователем 
ДКТП-02 на анализаторе жидкости «Эксперт-001-БПК» [9]. 
Измерения массовой концентрации жиров и нефтепродуктов  
в воде проводили на анализаторе АН-2 согласно [11]. Содержа-
ние фенола и ПАВ определяли экстракционно-фотометриче-
ским методом [10–13]. 

Результаты и обсуждение. Начальным этапом в разработке 
биопрепаратов, предназначенных для очистки сточных вод, яв-
ляется поиск микроорганизмов, активно растущих на средах, 
богатых органическими и минеральными соединениями. Скри-
нинг таких микроорганизмов провели среди культур рабочей 
коллекции лаборатории природоохранных биотехнологий. Из 
120 исследованных музейных штаммов отобрано 14 микроорга-
низмов различной систематической принадлежности, относя-
щихся к родам Rhodococcus (6 шт.), Bacillus (3 шт.), Pseudomonas 
(3 шт.), Enterobacter (1 шт.), Debaryomyces (1 шт.) и обладающих 
наиболее высокой скоростью роста и активностью накопления 
биомассы на различных субстратах.

Выделено 30 штаммов, обладающих способностью к росту 
на средах, содержащих различные органические субстраты, из 
которых для дальнейшей работы отобрано 4 наиболее активных 
штамма – К-1, Fl 6-2, БАК-1 и БАК-3.

По результатам сравнительного анализа нуклеотидной по-
следовательности гена 16S рРНК штаммы К-1 и БАК-1 отнесены 
к виду Bacillus sp., а штамм БАК-3 – к виду Streptomyces sp. По 
морфолого-культуральным и физиолого-биохимическим свой-
ствам штамм FL 6-2 предварительно идентифицирован как 
Bacillus sp.

Основной компонент бытовых сточных вод – целлюлоза, не-
растворимый полисахарид, являющийся главной структурной 
единицей растительной клетчатки. Установлено, что наиболь-
шую активность по отношению к клетчатке и белкам проявляют 
выделенные штаммы Bacillus sp. K-1, Bacillus sp. БАK-1, а также 
музейные штаммы: Rhodococcus ruber Р1, R. wratislaviensis Г13, 
R. ruber 1НГ и Bacillus coagulans 1710 (табл. 1).
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Наиболее активно использовали нефтепродукты в качестве 
единственного источника углерода штаммы R. ruber 1НГ,  
R. ruber 2В, R. ruber Р1, R. wratislaviensis Г13), а растительные  
и животные жиры – Bacillus sp. K-1, Pseu domonas putida 10АП, 
R. ruber Р1, R. ruber 1НГ, R. wratislaviensis Г13, Rhodococcus sp. 
ГД-51.

Широкое применение в быту различных синтетических 
моющих средств, активной частью которых являются ПАВ, 

Т а б л и ц а 1. Способность выделенных и музейных штаммов расти  
на различных органических субстратах

Штамм

Источник углерода

клетчатка  
(1%)

белки  
(1%)

жиры  
(масла) (1%)

нефтепро- 
дукты (1%)

ПАВ  
(1%)

фенол  
(0,1%)

Музейные штаммы
Bacillus coagulans 1710 +++ +++ + + – –
Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 ++ ++ ++ ++ – –
Bacillus sp. Х + ++ ++ ++ + – –
Enterobacter cloacae 64Ф ++ ++ + + – –
Debaryomyces sp. ПВИ-1  ++ ++ + + ++ –
Pseudomonas aeruginosa УЛ-1 ++ ++ + + +++ +++
Pseudomonas putida 1И ++ ++ + + + –
Pseudomonas putida 10АП ++ ++ +++ ++ + –
Rhodococcus ruber 1 НГ +++ +++ +++ +++ + +++
Rhodococcus ruber 2В ++ ++ ++ +++ – +
Rhodococcus ruber Р1 +++ +++ +++ +++ – –
Rhodococcus sp. ГД-51 + ++ +++ ++ – –
Rhodococcus sp. Р1-3ФН + + ++ ++ – –
Rhodococcus wratislaviensis Г13 +++ +++ +++ +++ – +

Выделенные штаммы
Bacillus sp. K-1 +++ +++ +++ ++ +++ +
Bacillus sp. БАK-1 +++ +++ ++ ++ + +
Streptomyces sp. БАK-3 ++ ++ + + – –
Bacillus sp. Fl 6-2 ++ +++ ++ + + –

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – отсутствие роста; «+ » – слабый 
рост (рост менее чем на 10% поверхности чашки Петри); «++» – средний рост 
(рост на 40% поверхности чашки Петри); «+++» – хороший рост (рост по всей 
поверхности чашки Петри).
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привело к тому, что они являются постоянными компонентами 
бытовых сточных вод. Исследование разложения ПАВ чистыми 
культурами микроорганизмов показало, что лишь 8 культур мо-
гут использовать различные детергенты в качестве единствен-
ного источника углерода. Наибольшую активность проявили 
бактерии Bacillus sp. К-1, Pseudomonas aeruginosa УЛ-1, дрожжи 
Debaryomyces sp. ПВИ-1. 

В Республике Беларусь реализован принцип разработки при-
родоохранных нормативов, направленный на удаление из сточ-
ных вод большей массы загрязняющих веществ с использованием 
технически и экономически обоснованных методов и техноло-
гий. Действующие нормативы устанавливают, помимо требова-
ний по удалению органических веществ, оцениваемых по БПК, 
также и нормативы по содержанию соединений азота и фосфора 
в очищенных сточных водах. В связи с тем, что бытовые стоки 
содержат повышенные концентрации органических и минераль-
ных форм азота, исследуемые культуры проверены на устойчи-
вость к их повышенным концентрациям. 

Наиболее эффективно гидролиз мочевины осуществлялся 
такими бактериями, как R. ruber 1НГ, R. ruber Р1, B. coagulans 
1710, P. putida 1И, Bacillus sp. Fl 6-2, Bacillus sp. К-1 (табл. 2). 
Наиболее устойчивыми к высоким концентрациям минераль-
ных форм азота оказались родококки 1 НГ, Р1 и бациллярная 
культура К-1.

Для дальнейших исследований было отобрано 9 культур, 
проявивших наибольшую активность по отношению к основ-
ным органическим и минеральным соединениям, присущих бы-
товым стокам. 

Контроль нормируемых показателей качества очищаемой 
сточной воды выявил динамику стабильного снижения содержа-
ния в ней жиров, нефтепродуктов, фосфатов, аммонийного и ни-
тратного азота, ПАВ и фенола при внесении в бытовой сток всех 
исследуемых культур. Данные эффективности очистки сточных 
вод на 7 сутки после внесения бактерий приведены в табл. 3. 

Эффективность микробной очистки стоков по ХПК за период 
исследований составила 42–69%, а окисление легкоокисляемых 
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органических веществ по БПК5 составило не менее 59%. Жиро-
вые соединения и нефтепродукты эффективно использовались 
практически всеми исследуемыми культурами. 

ПАВ из сточной воды наиболее эффективно утилизирова-
лись штаммом Bacillus sp. K-1, с меньшей эффективностью 
штаммами P. putida 10АП, R. ruber 1 НГ и бациллярными куль-
турами БАК-1 и Fl 6-2.

Исследование динамики утилизации фенола показало, что 
полная минерализация токсиканта осуществлялась родококком 

Т а б л и ц а 2. Рост штаммов микроорганизмов на среде Е-8  
с повышенным содержанием различных форм азота

Штамм Мочевина Аммонийный  
азот (50 мг/л)

Нитратный  
азот

Нитритный  
азот

Музейные штаммы
Bacillus coagulans 1710 +++ ++ ++ ++
Bacillus subtilis 6/2-АПФ1 + + + +
Bacillus sp. Х+ + – + +
Enterobacter cloacae 64Ф + – – +
Debaryomyces sp. ПВИ-1  – – – +
Pseudomonas aeruginosa УЛ-1 + + + +
Pseudomonas putida 1И +++ ++ + +
Pseudomonas putida 10АП + + + +
Rhodococcus ruber 1 НГ +++ +++ +++ +++
Rhodococcus ruber 2В + + ++ +
Rhodococcus ruber Р1 +++ +++ +++ +++
Rhodococcus sp. ГД-51 + + + +
Rhodococcus sp. Р1-3ФН + + + +
Rhodococcus wratislaviensis Г13 ++ ++ ++ +

Выделенные штаммы
Bacillus sp. K-1 +++ +++ +++ +++
Bacillus sp. БАK-1 ++ ++ ++ +
Streptomyces sp. БАK-3 ++ + + +
Bacillus sp. Fl 6-2 +++ ++ + +

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – отсутствие роста; «+ » – слабый 
рост (рост менее чем на 10 % поверхности чашки Петри); «++» – средний рост 
(рост на 40% поверхности чашки Петри); «+++» – хороший рост (рост по всей 
поверхности чашки Петри).
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1НГ уже на 2–3-и сутки. Активными деструкторами фенола  
в сточной воде также явились R. wratislaviensis Г13, Bacillus sp. 
K-1, БАK-1. Эффективность утилизации токсиканта на 7-е сутки 
данными штаммами составляла 41–57%.

Т а б л и ц а 3. Эффективность очистки бытовых сточных вод 
исследуемыми штаммами на 7-е сутки после внесения

Штамм

Степень очистки, %
Х

П
К

БПК. жиры
нефте- 
про- 

дукты
ПАВ фенол

аммо-
нийный 

азот

нитрат-
ный 
азот

нитрит-
ный 
азот

фос- 
фаты

Bacillus coagulans 
1710

54 71 43 47 6 14 32 29 35 35

Pseudomonas 
putida 10АП

63 80 78 58 49 10 71 30 41 53

Rhodococcus 
ruber 1 НГ

58 88 82 84 40 100 78 55 47 60

Rhodococcus 
ruber Р1

50 76 81 79 3 8 63 50 39 52

Rhodococcus sp. 
ГД-51

42 63 76 70 2 3 51 23 34 38

Rhodococcus 
wratislaviensis Г13

42 74 79 82 6 57 64 41 38 49

Bacillus sp. K-1 57 91 78 68 75 46 79 58 50 64
Bacillus sp. БАK-1 69 90 74 60 47 41 71 47 43 68
Bacillus sp. Fl 6-2 52 59 70 54 43 5 57 32 29 45

В процессе очистки сточных вод во всех образцах имела ме-
сто нитрификация. Концентрация ионов NH4

+ в сточной воде 
снижалась в среднем на 51–79%, за исключением пробы с куль-
турой B. coagulans 1710, проявившей низкую способность к ути-
лизации аммонийного азота. Процесс нитрификации сопрово-
ждался увеличением нитратов в очищенной воде во всех образ-
цах в первые трое суток исследований на эквивалентное 
количество убыли аммонийного азота. В ходе последующей де-
нитрификации к концу недели нитратный и нитритный азот во 
всех образцах снизился на 23–58% по сравнению с исходной 
концентрацией. Снижение фосфатов во всех образцах к концу 
исследований составляла не менее 35%.
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Изучение процесса утилизации органических и неорганиче-
ских соединений в сточной воде отобранными микроорганизма-
ми показало, что очистка коммунальных стоков наиболее эф-
фективно происходит под воздействием культур Bacillus sp. K-1, 
БАK-1, R. ruber 1 НГ, P. putida 10АП.

Заключение. Скрининг активных штаммов микроорганиз-
мов – деструкторов органических и минеральных субстратов, 
присущих сточным бытовым водам, провели среди микроорга-
низмов рабочей коллекции лаборатории природоохранных био-
технологий, а также среди выделенных культур. Показана 
высокая эффективность очистки бытового стока от органиче-
ских загрязнений по ХПК и БПК, от соединений азота и фос-
фора отобранными штаммами. Высокая деструктивная эф-
фективность по отношению к органическим и неорганиче-
ским соединениям, составляющим бытовой сток, культур 
Bacillus sp. K-1, БАK-1, R. ruber 1 НГ и P. putida 10АП, а также 
способность превращать эти соединения в безвредные про-
дукты служит основанием для использования их в качестве 
основы биоактиватора.
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8. Методика выполнения измерений массовой концентрации  катионных 
ПАВ в пробах природных и очищенных сточных вод экстракционно – фото-
метрическим методом : ПНД Ф 14.1:2.16-95.
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9. Методика выполнения измерений массовой концентрации (суммарной) 
летучих фенолов в природных очищенных и сточных вод ускоренным экс-
тракционно-фотометрическим методом без отгонки : ПНД Ф 14.1:2.104-97.

10. Методика выполнения измерений массовых концентраций ортофос-
фатов, полифосфатов и фосфора общего в питьевых, природных и сточных 
водах фотометрическим методом : ПНД Ф 14.1:2:4.248-07.
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Screening of active microbial strains displaying elevated capacity to break 
down organic and mineral substrates found in domestic waste waters has revealed 
18 strains of different taxonomic affiliation. High efficiency of municipal sewage 
disposal was illustrated by integral COD and BODs parameters. Extensive utili-
zation rate of major pollutants in household wastewaters by cultures Bacillus sp. 
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ОСАДКИ СТОЧНЫХ ВОД –  
РЕСУРС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
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Исследованы механически обезвоженные и естественно обеззараженные 
осадки сточных вод (ОСВ) станций биологической очистки г. Одессы, опреде-
лены агрохимические, эколого-токсикологические, санитарно-бактериологи-
ческие показатели. Установлена возможность использования ОСВ городских 
очистных сооружений как для прямого применения, так и для создания на их 
основе компостов для сельского хозяйства.
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Введение. Резкое снижение объемов производства органиче-
ских удобрений привело к отрицательному балансу гумуса в по-
чвах, ухудшению их плодородия и снижению производительно-
сти земледелия. Для стабилизации процессов восстановления 
гумуса ежегодно нужно вносить более 186 млн т органических 
удобрений из расчета 10–12 т на гектар посевной площади [1]. 
Такая ситуация побуждает к поиску новых видов удобритель-
ных ресурсов, в связи с чем возникло повышенное внимание  
к органогенным отходам общественного производства [2].  
В г. Одесса на станциях биологической очистки (СБО) «Южная» 
и «Северная» за год образуется 11–21 тыс. м3/год жидких осад-
ков. При этом за прошедшие годы не утилизировано до 50 тыс. т 
осадков различной влажности. Признано, что при научно-обо-
снованном подходе оптимальным решением проблемы утилиза-
ции осадков сточных вод является их переработка с использова-
нием биотехнологических, физических, химических методов  
и последующим получением экологически безопасных и полно-
ценных удобрений – биокомпостов либо удобрительных компо-
зиций [3, 4].

Применение осадков сточных вод (ОСВ) в качестве нетради-
ционных органоминеральных удобрений возможно при нали-
чии повышенного содержания в них органических веществ (до 
70%), а также важных для растений микроэлементов: меди, цин-
ка, молибдена, кобальта, марганца, бора. По содержанию до-
ступного для растений фосфора и азота ОСВ равноценны тра-
диционным органическим удобрениям или превышают их [5].

Достоинством ОСВ является то, что при внесении их в почву 
увеличивается общее количество микроорганизмов, повышает-
ся ферментативная активность, создаются благоприятные усло-
вия для развития отдельных эколого-трофических групп микро-
организмов, что обуславливает  высокий уровень биологической 
активности почвы [6, 7]. 

Несмотря на то, что осадки сточных вод городских очистных 
сооружений характеризуются значительным содержанием макро- 
и микроэлементов, биологически активных веществ, уровень их 
использования в сельском хозяйстве нашей страны пока невысок. 
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Большинство отходов складируется на иловых площадках, часть 
из которых вывозят на свалки, что способствует созданию опас-
ных очагов загрязнения окружающей природной среды и безвоз-
вратной утере полезных компонентов, содержащихся в осадках.

Материалы и методы. Объектами исследований служили осад-
ки сточных вод СБО «Южная» и «Северная» г. Одесса. Комплекс-
ные исследования ОСВ проводили с использованием общеприня-
тых методик (биохимических, агрохимических, микробиологиче-
ских) с последующей статистической обработкой результатов.

Результаты и обсуждение. Специалистами Инженерно-тех-
нологического института «Биотехника» НААН проводились 
исследования, позволяющие определить показатели качества  
и безопасность ОСВ, с целью установления пригодности осад-
ков очистных сооружений для прямого использования в каче-
стве нетрадиционного органического удобрения или для созда-
ния на их основе компостов с разными наполнителями.

Прежде всего ОСВ были идентифицированы по показателям 
безопасности. Критерием оценки качества и безопасности ОСВ 
были предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязните-
лей (пестицидов, токсикантов). В образцах стоков обеих СБО 
установлено наличие следов отдельных пестицидов (ГХЦГ – 
линдана, гептахлора, ДДТ, карбофоса, хлорофоса, прометрина), 
содержание которых не превышало ПДК [8].

Проведены исследования с целью определения тяжелых ме-
таллов. Концентрации данных соединений в субстратах могут 
достигать сотен и даже тысяч миллиграммов металла на один 
килограмм сухого вещества. Представление об обязательной 
токсичности тяжелых металлов является заблуждением, потому 
что в эту же группу попадают медь, цинк, молибден, кобальт, 
марганец – элементы, биологическое значение которых давно 
доказано, и установлены их концентрации, которые необходимы 
живым организмам. Известно, что микроэлементом токсическое 
вещество становится лишь тогда, когда находится в почве, рас-
тении, организме животных в нетоксичных концентрациях или 
используется в незначительных (малых) количествах как удо-
брение или минеральная добавка к корму.
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Однако есть группа металлов, за которыми закрепилось толь-
ко одно понятие «тяжелые», в смысле «токсичные». Такая груп-
па включает кадмий и свинец. По общему мнению, их считают 
наиболее вероятными и опасными загрязнителями окружающей 
среды, так как они широко используются в промышленности  
и транспорте. 

Как правило, при необходимости контроля загрязнения осад-
ков тяжелыми металлами, принято определять валовое содер-
жание токсиканта. Однако валовое содержание не всегда может 
охарактеризовать степень загрязнения ОСВ, поскольку некото-
рая часть токсикантов находится в химических соединениях, не-
доступных для растений. Поэтому правильнее говорить о роли 
«потенциально доступных» и «кислоторастворимых» для рас-
тений форм токсиканта. Результаты, которые были получены 
нами при исследовании осадков сточных вод городских СБО на 
наличие в них металлов, приведены в табл. 1.

Предварительно проведенными исследованиями установле-
но, что медь, кобальт, марганец, кадмий и свинец в образцах 
ОСВ находятся в нетоксичных концентрациях, т. е. ОСВ из 
станций водоочистки могут быть применены в незначитель- 
ных количествах как удобрение или как минеральная добавка  
к корму согласно КНД 33-3.3-02-99 [9]. Кроме того, согласно тех-
нологическим и агроэкологическим нормативам ОСВ СБО 
«Южная» принадлежат ко второй группе и могут быть исполь-
зованы в растениеводстве в дозах 3–4 т/га сухого вещества еже-
годно или не более 10 т/га – один раз в три года [8]. Содержание 
загрязнителей в ОСВ СБО «Северная» тоже не превышает ПДК. 
Обнаруженные концентрации металлов необходимы как эле-
менты, участвующие в физиологических и биохимических про-
цессах вегетирующих растений. По предварительным результа-
там испытаний ОСВ СБО «Северная» относятся к первой группе 
и могут быть использованы как удобрения (или для изготовле-
ния компостов) в дозах, адекватных стандартным удобрениям.

Оценка санитарно-бактериологических показателей выяви-
ла отсутствие патогенной микрофлоры (в том числе бактерий 
рода Salmonella) в образцах ОСВ. Коли-индекс определен на 
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уровне 2,3 × 102 ед/дм3 (СБО «Южная») и 3,9 × 106 ед/дм3 (СБО 
«Северная») при нормативе 5,0 × 103 ед/дм3. То есть образцы ОСВ, 
отобранные на СБО «Южная», по санитарно-бактериологиче-
ским показателям – «чистые», а ОСВ СБО «Северная» на мо-
мент проведения исследований были «загрязнены». 

В осадках сточных вод гельминтов не обнаружено. Радиоак-
тивность осадков определяли по цезию-137, следы естественной 
активности которого присутствовали во всех исследуемых об-
разцах (в ОСВ и почве), но они не превышали фоновых значений.

Была исследована фитотоксичность ОСВ по отношению  
к тест-культуре (кукурузе) [9]. Во всех образцах ОСВ и контроле 

Т а б л и ц а 1. Содержание микроэлементов и тяжелых металлов в ОСВ

Химический элемент
Концентрация токсикантов на СБО

ПДК, мг/кг
«Южная» «Северная»

Валовое содержание сухого вещества
Медь 180,8/100 235,0/100 1000
Марганец 164,8/100 143,3/100 2000
Кобальт 8,1/100 6,66/100 100
Кадмий 6,57/100 5,98/100 20
Свинец 67,6/100 44,2/100 750

Кислоторастворимые формы сухого вещества
Медь 158,0/87 227,2/97
Марганец 68,9/42 57,8/40
Кобальт 5,7/70 4,4/66
Кадмий 1,68/25 1,22/20
Свинец 55,6/82 43,0/97

Доступные формы сухого вещества
Медь 4,043/21 8,76/4
Марганец 41,0/25 46,1/32
Кобальт 0,66/8 0,49/7
Кадмий 1,89/28 1,18/96
Свинец 4,29/6 2,86/7

П р и м е ч а н и е. В числителе – мг/кг; в знаменателе – % от валового со-
держания.
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(песок – нейтральная среда, почва – аналог ОСВ) средний про-
цент прорастания семян кукурузы составил 95–100%. Следова-
тельно, уровень фитотоксической активности в ОСВ практиче-
ски отсутствует, что, вероятно, обусловлено отсутствием в ОСВ 
очистных сооружений г. Одесса токсических веществ и фито-
токсических метаболитов микробного происхождения.

Определены агрохимические показатели образцов ОСВ. Полу-
ченные результаты подтвердили, что содержание органического 
вещества в навозе крупного рогатого скота (КРС), взятом для срав-
нения, превалирует, однако содержание общих форм азота в ОСВ 
выше, чем в подстилочном навозе, поэтому осадки сточных вод 
можно использовать под любую культуру без риска причинения 
азотного голодания растений в начале их вегетации (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Агрохимические показатели ОСВ г. Одессы

Субстраты
Сухое  
веще- 

ство, %

рН  
вод- 
ный

Содержание компонентов в сухом веществе

зола,  
%

органи- 
ческое  

вещество,  
%

общие формы, % подвижные формы, 
мг/100 г

С N P2O5 K2O N-NO3 P2O5 K2O

ОСВ СБО 
«Южная» 63,1 6,5 57,16 12,5 9,6 6,2 2,0 0,22 20,50 1,2 0,52

ОСВ СБО 
«Северная» 47,2 6,5 54,05 11,7 11,7 5,3 1,4 0,63 9,98 3,1 1,50

Подстилочный 
гной КРС  
(вариант срав-
нения)

61,0 8,1 63,15 21,8 18,5 1,72 2,5 2,2 – – –

Не исключено, что применение осадков сточных вод в каче-
стве удобрений может спровоцировать процессы засоления почв. 
С целью исключения таких процессов необходимо постоянно 
контролировать солевой состав осадков сточных вод и почвы. 
Для оценки солевого состава в ОСВ определяли: pH солевой, со-
держание кальция, магния, натрия, хлора, сульфатов (SO4

2–), 
гидрокарбонатов (HСO3–), карбонатов (СO3

2–). Установлено, что 
ОСВ обеих станций биологической очистки стоков имеют суль-
фатно-кальциевый состав солей. Общая сумма солей составила 
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1,82% (ОСВ СБО «Южной») и 0,84% (ОСВ СБО «Северная»),  
в том числе токсичных – 0,30 и 0,23% соответственно. В солевом 
составе ОСВ преобладали сульфаты, в меньшей степени – хлор, 
карбонаты отсутствовали, а гидрокарбонаты были на уровне по-
казателей почвы. Среди катионов в солевом составе ОСВ преоб-
ладают кальций, магний и натрий (по сравнению с почвой).  
В солевом составе осадки характеризуются широким разбро- 
сом соотношений Ca2+/Na+ (24,5 и 7,08 ед. соответственно), что 
является важной положительной оценкой субстратов как мелио-
рантов. 

В поглощающем комплексе ОСВ с обеих СБО стоков каль-
ций составил 75–80% от суммы поглощенных основ, содержа-
ние магния находилось в пределах 18–19%, натрия – 2–6%, что 
может характеризовать эти субстраты также как мелиоративный 
материал.

Заключение. При проведении агроэкологической оценки 
осадков сточных вод очистных сооружений г. Одесса установле-
но, что ОСВ СБО «Южная» могут быть использованы как для 
прямого внесения на поля, так и для создания на их основе ком-
постов и органоминеральных смесей; ОСВ СБО «Северная»  
в меньшей степени благоприятны по санитарно-бактериологи-
ческим показателям, поэтому перед внесением на поля их нуж-
но компостировать.
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cal, sanitary-bacteriological indicators were defined in sewage sludge. The pos sibi-
lity using sewage sludge of municipal treatment facilities, both for direct application, 
and for the composts creation on their basis for agriculture was established.
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Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
gem@mbio.bas-net.by

Скрининг микроорганизмов-деструкторов, способных осуществлять од-
новременную деструкцию фенола и формальдегида, позволил выявить высо-
коактивные штаммы дрожжевых культур Kluyveromyces sp. ФД-1, Kluyveromy-
ces sp. ФД-2, Rhodotorula sp. ВФФ-1. В отличие от бактериальных культур, 
выделенные дрожжи более активно использовали в качестве единственного 
источника углерода формальдегид, чем фенол. Штаммы Kluyveromyces sp. ФД-2 
и Rhodotorula sp. ВФФ-1 за 120 ч полностью утилизировали формальгид  
в концентрациях 300 и 500 мг/л, фенол – в концентрации 100 мг/л. Выявлена 
способность культур ФД-1, ФД-2 и ВФФ-1 осуществлять совместную де-
струкцию фенола и формальдегида (по 250 мг/л). Полученные результаты 
свидетельствуют о перспективности применения штаммов дрожжей Kluyve-
ro myces sp. ФД-2 и Rhodotorula sp. ВФФ-1 для разработки технологии очистки 
водных растворов от фенола и формальдегида.

Введение. Загрязнение атмосферы и водных объектов раз-
личными ксенобиотиками является одной из основных экологи-
ческих проблем современности. Результаты мониторинга атмо- 
сферного воздуха Республики Беларусь и стран СНГ свидетель-
ствуют об увеличении загрязнения атмосферного воздуха 
такими токсичными соединениями, как фенол и формальдегид. 
В Беларуси, согласно статистическим данным, ежегодные вало-
вые выбросы данных токсикантов на протяжении многих лет 
составляют сотни тонн. Основной антропогенный источник фе-
нола и формальдегида – выбросы промышленных предприятий 
[1, 2]. Кроме того, на предприятиях нефтехимического и хими-
ческого синтеза, птицеводства, мясоперерабатывающего ком-
плекса и целлюлозно-бумажных комбинатах ежегодно образу-
ется значительное количество сточных вод, загрязненных этими 
ксенобиотиками, концентрации которых значительно превыша-
ют установленные ПДК [3].
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Высокая токсичность фенола и формальдегида обуславлива-
ет необходимость очистки от них воздуха рабочей зоны пред-
приятий и сточных вод. Для этого разработан ряд методов, из 
которых наиболее перспективными являются биологические 
способы очистки. 

Для эффективной микробиологической детоксикации стоков 
и абсорбционных растворов, содержащих органические ксено-
биотики, относящиеся к различным по структуре соединениям, 
необходимы микроорганизмы-деструкторы с широким спектром 
субстратной специфичности. Поиск активных деструкторов фе-
нола и формальдегида активно ведется с 1980-х гг. Все исследо-
вания, как правило, были направлены на поиск деструкторов 
либо фенола, либо формальдегида. 

Известно, что основными деструкторами данных токсикан-
тов в природе являются метилотрофные бактерии, использующие 
их в качестве источника углерода и энергии. Данные, раскрыва-
ющие особенности биологической конверсии фенола и формаль-
дегида, чаще всего касаются представителей рода Pseudomonas, 
несколько меньше известно о представителях родов Alcaligenes, 
Bacillus, Rhodococcus. Микроорганизмы-деструкторы другой так-
сономической принадлежности встречаются в единичных пуб-
ликациях. 

Дрожжи, в отличие от бактерий, обладают более совершен-
ной окислительной системой за счет ее локализации в специали-
зированных органеллах. Развитие дрожжей происходит при бо-
лее низком pH среды, который понижается при деструкции фор-
мальдегида. Кроме того, дрожжевые клетки характеризуются 
способностью образовывать с различными видами бактериаль-
ных культур симбиотические комплексы, формировать прочные 
агрегаты с минеральными частицами. В процессе образования 
биоценоза клетки дрожжей агломерируются зооглейными ско-
плениями ила и входят в их структуру [4].

Дрожжи, способные вести деструкцию формальдегида, от-
носятся к родам Debaryomyces, Trichosporon, Hansenula, Candida. 
Кроме того, известна способность бесклеточного экстракта 
штамма дрожжей Candida sp. окислять формальдегид [5–7].
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Цель исследования – оценка деструктивного потенциала 
выделенных дрожжевых культур в отношении фенола и фор-
мальдегида.

Материалы и методы. Скрининг микроорганизмов – деструк-
торов фенола и формальдегида проводили среди культур коллек- 
ционного фонда лаборатории природоохранных биотехнологий 
Института микробиологии НАН Беларуси. Для выделения и куль-
тивирования микроорганизмов-деструкторов использовали агари-
зованную минеральную среду Е-8 с добавлением токсикантов в ка-
честве единственного источника углерода.

Выделение микроорганизмов – деструкторов фенола и фор-
мальдегида проводили методом накопительных культур. В каче-
стве источников выделения использовали: 

– активный ил биологических очистных сооружений УП 
«Несвижское ЖКХ»;

– водный раствор из абсорбционно-биохимической установ-
ки, действующей на ОАО «Витебскдрев»; 

– дерново-подзолистая почва, загрязненная фенолом и фор-
мальдегидом в искусственных условиях. 

Проверку деструктивной активности выделенных штаммов 
проводили на модельных растворах, содержащих фенол и фор-
мальдегид, а также смесь токсикантов. Исходный титр микро-
организмов-деструкторов в модельных растворах составлял 
5,0 × 107 КОЕ/мл. Динамику утилизации ксенобиотиков наблю-
дали в течение 120 ч.

Содержание формальдегида и фенола в пробах определяли 
фотометрическим методом [8, 9]. 

Результаты и обсуждение. Скрининг высокоактивных ми-
кроорганизмов – деструкторов фенола и формальдегида прове-
ли среди 85 коллекционных штаммов микроорганизмов. Для 
дальнейшей работы отобрано 12 штаммов, основную часть 
которых составили представители актиномицетов рода Rhodo-
coccus (см. таблицу). 

Формальдегид использовался немногими микроорганизма-
ми в качестве питательного субстрата. Способность к росту на 
агаризованной минеральной среде Е-8 с добавлением формаль-
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дегида в концентрации 100 мг/л проявили 6 музейных культур, 
из которых только 3 культуры использовали токсикант в ка- 
честве единственного источника углерода в концентрации 
500 мг/л.  

Фенол по сравнению с формальдегидом более активно ис-
пользовался в качестве единственного источника углерода му-
зейными бактериями-деструкторами. Штаммы актиномицетов 

Интенсивность роста отобранных музейных  
и выделенных культур микроорганизмов на средах с фенолом, 

формальдегидом и смесью токсикантов

Штамм

Концентрация вещества в среде Е-8, %

фенол формальдегид смесь фенола  
и формальдегида

0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 / 0,01 0,02 / 0,05 

Музейные культуры
Gordonia amicalis 88Ф + + – – – –
Pseudomonas aeruginosa УЛ-1 ++ + ++ – +++ –
Rhodococcus erythropolis 1Д + ++ + + + –
Rhodococcus erythropolis 5Д ++ ++ – – – –
Rhodococcus erythropolis 7Д +++ +++ + – + –
Rhodococcus erythropolis 14Д +++ ++ – – – –
Rhodococcus erythropolis 29Д ++ + – – – –
Rhodococcus erythropolis 31Д +++ +++ + + + +
Rhodococcus erythropolis 23Ф +++ +++ ++ + +++ +
Rhodococcus ruber 2В ++ + – – + –
Rhodococcus ruber 30П – + – – + –
Rhodococcus wratistaviensis Г-13 + + + – + –

Выделенные культуры
Rhodotorula sp. ВФФ-1 +++ +++ +++ ++ +++ +++
Kluyveromyces sp. ФД-1 + + +++ ++ +++ ++
Kluyveromyces sp. ФД-2 + + +++ ++ +++ ++

П р и м е ч а н и е. Обозначения: «–» – отсутствие роста; «+» – слабый 
рост (рост менее чем на 10% поверхности чашки Петри); «++» – средний рост 
(рост на 40% поверхности чашки Петри); «+++» – хороший рост (рост по всей 
поверхности чашки Петри).
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Rhodococcus erythropolis 31Д, 7Д, 23Ф наиболее активно исполь-
зовали фенол в качестве единственного источника углерода  
в концентрации 100 и 200 мг/л.

Скрининг активных микроорганизмов – деструкторов фено-
ла и формальдегида позволил выявить 8 культур, способных 
осуществлять одновременную деструкцию токсикантов в кон-
центрациях 100 мг/л. Наиболее активный рост проявили штам-
мы P. aeruginosa УЛ-1 и  R. erythropolis 23Ф. При повышении 
концентрации фенола до 200 мг/л и формальдегида до 500 мг/л 
эти штаммы проявили слабый рост. 

Среди выделенных микроорганизмов – деструкторов фенола 
(21 штамм) и формальдегида (39 штаммов) наиболее активный 
рост в отношении данных ксенобиотиков был характерен для 
дрожжевых культур ФД-1, ФД-2 и ВФФ-1. Согласно морфолого-
культуральным и физиолого-биохимическим свойствам штам-
мы ФД-1 и ФД-2 предварительно идентифицированы как 
Kluyveromyces sp., а штамм ВФФ-1 – Rhodotorula sp. 

Стоит отметить, что в отличие от бактериальных куль-
тур, выделенные дрожжи более активно использовали в ка-
честве единственного источника углерода формальдегид,  
а не фенол (см. таблицу). Кроме того, смесь токсикантов не 
ингибировала рост дрожжевых культур, что и послужило ос-
нованием отбора данных штаммов для более детального из-
учения их деструктивного потенциала. 

Все дрожжевые культуры активно использовали в качестве 
ростового субстрата формальдегид в концентрации 100 мг/л 
(рис. 1). Наиболее активный деструктор Kluyveromyces sp. ФД-2 
утилизировал токсикант уже на 48 ч, а к 72 ч ксенобиотик не 
обнаруживался ни в одной из проб.

Повышение концентрации формальдегида до 300 и 500 мг/л 
увеличило время деструкции токсиканта до 120 ч штаммами 
Kluyveromyces sp. ФД-2 и Rhodotorula sp. ВФФ-1 (рис. 2, 3). 
Дрожжи Kluyveromyces sp. ФД-1 проявили значительно мень-
ший деструктивный потенциал – концентрация токсиканта сни-
зилась лишь на 37–43%. 
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Рис. 1. Утилизация формальдегида в концентрации 100 мг/л микроорганизма-
ми-деструкторами 

Рис 2. Утилизация формальдегида в концентрации 300 мг/л микроорганизма-
ми-деструкторами
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Следует отметить, что концентрация формальдегида 100 мг/л 
является характерной для абсорбционно-биохимических уста-
новок, функционирующих на деревообрабатывающих предпри-
ятиях. Полученные результаты свидетельствуют о перспектив-
ности применения отобранных культур для разработки техно-
логии очистки водных растворов от данного ксенобиотика.

Поскольку фенол и формальдегид зачастую применяются  
в технологических процессах совместно, абсорбционные рас-
творы, как правило, содержат оба токсиканта, при этом фенол 
является минорным компонентом. Нами установлено, что куль-
туры ФД-1, ФД-2 и ВФФ-1 утилизируют фенол в концентрации 
100 мг/л за 120 ч на 45,0; 86,0 и 72,0% соответственно (рис. 4). 
Увеличение концентрации токсиканта до 300 мг/л незначи- 
тельно снижает скорость деструкции исследуемыми штаммами 
(рис. 5). На 120 ч остаточное количество фенола составило 130, 
67 и 59 мг/л для штаммов ФД-1, ФД-2 и ВФФ-1 соответственно. 
Фенол в концентрации 500 мг/л утилизировался отобранными 
микроорганизмами со значительно меньшей интенсивностью 
(рис. 6).

Рис. 3. Утилизация формальдегида в концентрации 500 мг/л микроорганизма-
ми-деструкторами
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Рис. 4. Утилизации фенола в концентрации 100 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами 

Рис. 5. Утилизации фенола в концентрации 300 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами
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Результаты изучения совместной утилизации фенола и фор-
мальдегида в концентрациях 250 мг/л каждого представлены на 
рис. 7–9. Установлено, что штамм Rhodotorula sp. ВФФ-1 ути- 
лизировал токсиканты с наибольшей интенсивностью. Полная 
деструкция формальдегида наблюдалась через 72 ч, при этом 
степень деструкции 98,0% достигалась уже через 48 ч. Фенол 

Рис. 6. Утилизация фенола в концентрации 500 мг/л микроорганизмами- 
деструкторами

Рис. 7. Утилизация смеси фенола (250 мг/л) и формальдегида (250 мг/л) куль-
турой Kluyveromyces sp. ФД-1
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удалялся из раствора культурой Rhodotorula sp. ВФФ-1 на 89,6% 
за 120 ч. 

Культура Kluyveromyces sp. ФД-2 также полностью утилизи-
ровала формальдегид за 72 ч (деструкция на 94,8% за 48 ч),  
а фенол подвергался деструкции на 70,0% за 120 ч. 

Рис. 8. Утилизация смеси фенола (250 мг/л) и формальдегида (250 мг/л) куль-
турой Kluyveromyces sp. ФД-2

Рис. 9. Утилизация смеси фенола (250 мг/л) и формальдегида (250 мг/л) куль-
турой Rhodotorula sp. ВФФ-1
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Из всех исследуемых дрожжей штамм Kluyveromyces sp. 
ФД-1 показал наименьшую деструктивную активность в отно-
шении обоих токсикантов: утилизация формальдегида за 120 ч 
составила 55,2%, фенола – 64,4%.

Заключение. Скрининг микроорганизмов-деструкторов, 
способных осуществлять одновременную деструкцию фенола  
и формальдегида, позволил выявить высокоактивные штаммы 
дрожжевых культур Kluyveromyces sp. ФД-1, Kluyveromyces sp. 
ФД-2, Rhodotorula sp. ВФФ-1. В отличие от бактериальных куль-
тур, выделенные дрожжи более активно использовали в каче-
стве единственного источника углерода формальдегид, чем фе-
нол. Культура ФД-2 осуществляла полную утилизацию фор-
мальдегида в наиболее характерной для очистных сооружений 
концентрации 100 мг/л за 48 ч, а культуры ФД-1 и ВФФ-1 – за 72 ч. 
Полная деструкция токсиканта в повышенных концентрациях 
300 и 500 мг/л культурами Kluyveromyces sp. ФД-2 и Rhodotorula 
sp. ВФФ-1 осуществлялась за 120 ч. Фенол в концентрации 
100 мг/л утилизировался культурами ФД-1, ФД-2, ВФФ-1 за 120 ч 
на 45,0; 86,0 и 72,0% соответственно. Выявлена способность 
культур ФД-1, ФД-2, ВФФ-1 осуществлять совместную деструк-
цию фенола и формальдегида (по 250 мг/л). Полученные резуль-
таты свидетельствуют о перспективности применения штаммов 
дрожжей Kluyveromyces sp. ФД-2 и Rhodotorula sp. ВФФ-1 для 
разработки технологии очистки водных растворов от фенола  
и формальдегида.
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YEAST – DEGRADERS OF PHENOL AND FORMALDEHYDE

R. A. STEPANYAN, R. K. NAGORNY, I. I. ALESHKEVICH, A. M. HLUSHEN

Institute of Microbiology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus, 
gem@mbio.bas-net.by

Screening of microbial cultures capable to carry out simultaneous degradation 
of phenol and formaldehyde has revealed superactive yeast strains Kluyvepomyces sp. 
FD-1, Kluyvepomyces sp. FD-2 and Rhodotorula sp. VFF-1. Unlike bacterial 
cultures, yeast isolates consumed more actively formaldehyde than phenol as the 
sole carbon source. Strains Kluyvepomyces sp. FD-2 and Rhodotorula sp. VFF-1 by 
120 h completely utilized formaldehyde in 300 and 500 mg/l concentrations, phenol 
in 100 mg/l concentrations. Ability of the cultures FD-1, FD-2, VFF-1 to accomplish 
codegradation of phenol and formaldehyde (250 mg/l each) was recorded. The 
obtained results evidence attractive application prospects of yeast strains Kluyvepo-
myces sp. FD-2 and Rhodotorula sp. VFF-1 in designed technologies of phenol and 
formaldehyde removal from water solutions.  

Поступила в редакцию 24.03.2017
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ВЫДЕЛЕНИЕ И СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ  
С ВЫСОКОЙ ФЛОКУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ

М. С. ЧИРИКОВА, Г. М. ПЕТРОВА, И. И. АЛЕШКЕВИЧ,  
Е. М. ГЛУШЕНЬ

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

Методом накопительных культур из почвы, сточных вод г. Дисна, пла-
стовых вод, образцов воды Черного моря, слизи рыб, обитающих в водоемах 
Беларуси, выделено 119 изолятов, перспективных для исследования. Микро-
организмы из коллекции лаборатории, проявившие флокулирующую способ-
ность, представлены бактериальной флорой, относящейся к двум таксономи-
ческим группам: Bacillus и Pseudomonas. Изучение флокулирующей активно-
сти как выделенных, так и музейных штаммов с использованием каолиновой 
суспензии позволило выявить 47 штаммов, активность которых составила 
0,5–88,8%. Для дальнейших исследований отобраны штаммы FL X-5 и FL 6-2, 
обладающие наибольшей флокулирующей способностью – 88,8 и 71,1% соот-
ветственно. 

Введение. Очистка промышленных сточных вод тесно свя-
зана с охраной окружающей среды и является актуальной про-
блемой современности. Определенную роль в загрязнении водо-
емов органическими и биогенными веществами играют сточные 
воды предприятий пищевой промышленности [1, 2]. На совре-
менных предприятиях данной отрасли в настоящее время широко 
внедряются такие методы реагентной физико-химической очистки 
сточной воды, как коагуляция и флокуляция. Это объясняет-
ся их преимуществами: возможностью очистки сточных вод 
до требуемых показателей практически от всех видов загрязне-
ний, различающихся как по химическому, так и по фазово-дис-
персному составу; технологической гибкостью систем очистки 
при изменении показателей поступающей воды и др. [3, 4]. Фи-
зико-химические способы очистки требуют применения хими-
ческих флокулянтов и коагулянтов. В то же время традиционно 
используемые реагенты (соли железа и алюминия, синтетиче-
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ские полимерные флокулянты) имеют существенные недостат-
ки: тяжелые металлы (алюминий, железо) и токсичные мономеры 
переходят в осадок, ограничивая его пригодность для дальней-
шего использования; увеличивается концентрация алюминия  
и железа в очищенной воде; обработка традиционными коагу-
лянтами ведет к значительному снижению рН воды, что суще-
ственно усиливает коррозию аппаратуры. Кроме того, синтети-
ческие флокулянты имеют высокую стоимость [5, 6].

В связи с этим актуальной является разработка таких реа-
гентных методов, которые включали бы преимущества физико-
химической очистки при отсутствии недостатков использования 
традиционных реагентов. В последнее десятилетие все больше 
внимания стало уделяться использованию флокулянтов биоло-
гического происхождения или микроорганизмов, обладающих 
флокулирующей способностью [7]. 

Очистка сточных вод с помощью биофлокулянтов не приво-
дит к вторичному загрязнению окружающей среды; дешевле 
всех известных способов очистки, что обуславливает возмож-
ность снижения затрат, повышения эффективности и стабильно-
сти работы, улучшения качества очистки сточных вод от взве-
шенных примесей, распределенных в больших объемах воды [8].

Цель исследования – выделение и скрининг микроорганиз-
мов с высокой флокулирующей активностью, а также изучение 
их морфолого-культуральных свойств.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
выделенные из природных и производственных источников ми-
кроорганизмы, а также культуры из рабочей коллекции лабора-
тории природоохранных биотехнологий, перспективные для 
создания биофлокулянтов.

Выделение микроорганизмов проводили методом накопи-
тельных культур из почвы, сточных вод маслосырзавода, мясо-
комбината, коммунальных очистных сооружений, образцов вод 
Черного моря, а также слизи рыб, обитающих в водоемах Респу-
блике Беларусь. На основе литературных данных [9] в накопи-
тельную культуру из дерново-подзолистой почвы была добавле-
на сухая ламинария.
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Культивирование накопительных культур проводили в кол-
бах Эрленмейера объемом 500 мл на качалке при температуре 
28 °С в течение 1–2 мес. Образцы суспензии высевали на агари-
зованную среду YPG [7]. Изоляты отбирали по внешнему виду: 
колонии вязкие, слизистые, с волнистым краем. 

Полученные чистые культуры культивировали в аэробных 
условиях на орбитальном шейкере «IKA KS4000i control» (Гер-
мания) со скоростью 130 об/мин при температуре 28 °С в тече-
ние 72 ч в жидкой среде состава: глюкоза – 20 г; мочевина – 0,5 г; 
дрожжевой экстракт – 0,5 г; (NH4)2SO4 – 0,3 г; KH2PO4 – 2 г; 
K2HPO4 – 5 г; NaCl – 0,1 г; MgSO4 × 7H2O – 0,3 г; вода – 1 л [10]. 
Клетки отделяли центрифугированием при 4000 об/мин в течение 
15 мин. Супернатант использовали для измерения флокулирую-
щей активности, используя каолиновую суспензию (4 г/л) в каче-
стве тестового объекта [3]. Для приготовления опытного об-
разца к 10 мл каолиновой суспензии добавляли 0,2 мл суперна-
танта исследуемой культуральной жидкости, 0,3 мл 1% CaCl2   
и перемешивали на вортексе 30 с. После осаждения в течение  
10 мин измеряли оптическую плотность осветленного слоя при 
длине волны λ = 550 нм. Для приготовления контрольного об-
разца вместо супернатанта использовали неинокулированную 
питательную среду. Флокулирующую активность определяли 
по формуле

ФА = (А – В) × 100 / А,

где ФА – флокулирующая активность, %; А – оптическая плот-
ность контрольной пробы; В – оптическая плотность исследуе-
мой пробы. 

Морфологию и структуру колоний отобранных микроорга-
низмов наблюдали при выращивании на средах МСА и YPG  
с помощью общепринятых методик по руководствам [11, 12].

Результаты и обсуждение. Скрининг микроорганизмов, об-
ладающих флокулирующей способностью, провели среди 53 куль-
тур из рабочей коллекции лаборатории природоохранных био-
технологий. Культуры микроорганизмов, представленные в кол-
лекции, выделены из сточных вод и активного ила очистных 
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сооружений, принимающих на очистку стоки коммунально-бы-
товых и производственных предприятий органического синтеза, 
а также предприятий по переработке мясных и молочных про-
дуктов.

Из 53 изученных музейных штаммов флокулирующей спо-
собностью на уровне 3,2–48,6% обладали только 17 штаммов. 
Микроорганизмы из коллекции лаборатории, проявившие фло-
кулирующую способность, представлены бактериями, относя-
щимися к двум таксономическим группам: Bacillus – 76%  
и Pseudomonas – 24% (табл. 1). 

Результаты исследования флоккулирующей активности вы-
деленных изолятов приведены в табл. 2.

Культуры, проявившие флокулирующую активность, были 
выделены из следующих источников: 10 – из образцов дерново-
подзолистой почвы с добавлением сухой ламинарии, 5 – из по-
чвы буровых площадок нефтяных месторождений Гомельской 
области; 4 – из коммунальных сточных вод г. Дисна; 4 – из сточ-
ных вод маслосырзавода г. Дятлово; 3 – из слизи рыб, обитаю-
щих в Минском море; 2 – из сточных вод агрокомбината 
г. Столбцы; 1 – из сточных вод автономных систем канализаций; 
1 – из вод Черного моря (рис. 1).

Т а б л и ц а 1. Музейные культуры,  
проявляющие флокулирующую способность

Изолят Место выделения

Pseudomonas sp. 1И Накопительная культура
Pseudomonas putida 10 АП Коммунальные сточные воды (г. Несвиж)

Bacillus sp. 90 Т Активный ил очистных сооружений  
ПО «Химволокно» 

Bacillus sp. 97 Т Активный ил очистных сооружений  
ПО «Химволокно»

Bacillus subtilis 2-4 Почва, загрязненная нефтепродуктами
Bacillus sp. 4НГ Почва, загрязненная нефтепродуктами
Bacillus sp. Х+ Коммунальные сточные воды (г. Несвиж)
Bacillus coagulans 1710 Накопительная культура
Bacillus subtilis В77 Почва, загрязненная нефтью
Bacillus subtilis АПФ-1 Коммунальные сточные воды (г. Несвиж)
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Изолят Место выделения

Bacillus sp. 39а Активный ил очистных сооружений  
ПО «Химволокно»

Bacillus sp. 43а Активный ил очистных сооружений  
ПО «Химволокно»

Pseudomonas fluorescens 12B Активный ил очистных сооружений  
ПО «Химволокно»

Pseudomonas fluorescens 104B Активный ил очистных сооружений  
ПО «Химволокно»

Bacillus sp. МК1 Сточные воды фанерно-мебельного комбината
Bacillus sp. МК2 Сточные воды фанерно-мебельного комбината
Bacillus sp. Н2 Коммунальные сточные воды (г. Несвиж)

Т а б л и ц а 2. Флокулирующая активность выделенных культур бактерий

Изолят Флокулирующая 
активность, %

Источник выделения

RD101 13,2 Коммунальные сточные воды (г. Дисна)
FLO 14,6 Сточные воды маслосырзавода (г. Дятлово)

NFL 6 7,8 Почва буровых площадок нефтяных месторожде-
ний (Гомельская обл.)

NFL 7 12,9 Почва буровых площадок нефтяных месторожде-
ний (Гомельская обл.)

NFL 4 0,5 Почва буровых площадок нефтяных месторожде-
ний (Гомельская обл.)

NF 11 19,4 Почва буровых площадок нефтяных месторожде-
ний (Гомельская обл.)

F77 3,6 Коммунальные сточные воды (г. Дисна)
ВР 2 3,5 Коммунальные сточные воды (г. Дисна)
DR 10.91 36,8 Коммунальные сточные воды (г. Дисна)

NFp 3 13,4 Почва буровых площадок нефтяных месторожде-
ний (Гомельская обл.)

FL 6-2 71,7 Сточные воды агрокомбината (г. Столбцы)
FLD 3 2,2 Сточные воды агрокомбината (г. Столбцы)

БАК-1 11,6 Сточные воды автономных систем канализаций 
(Минский р-н)

ФРС-2 5,9 Образцы слизи рыб (судак)
ФРО-2 18,6 Образцы слизи рыб (судак + щука)
FL 26 27,8 Сточные воды маслосырзавода (г. Дятлово)

Окончание табл. 1
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Изолят Флокулирующая 
активность, %

Источник выделения

FL 23 2,1 Сточные воды маслосырзавода (г. Дятлово)
FL 24 7,8 Сточные воды маслосырзавода (г. Дятлово)
ФРС-4 22,8 Образцы слизи рыб (судак)

П 30 13,8 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 
ламинарии (г. Минск)

FL X-3 22,7 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 
ламинарии (г. Минск)

FL Д-5 4,6 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 
ламинарии (г. Минск)

FL Х-5 88,8 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 
ламинарии (г. Минск)

FLX 3,7 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 
ламинарии (г. Минск)

И6 8,1 Образцы воды Черного моря
С-4’’ 14,3 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 

ламинарии (г. Минск)
С-9 36,9 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 

ламинарии (г. Минск)
С-9’ 29,3 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 

ламинарии (г. Минск)
YP 6 12,9 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 

ламинарии (г. Минск)
FLВ 10,3 Дерново-подзолистая почва с добавлением сухой 

ламинарии (г. Минск)

Изучение флокулирующей активности выделенных изоля-
тов показало, что при использовании супернатанта штаммов  
FL 6-2 и FL X-5 происходит осветление каолиновой суспензии за  
10 мин на 71,1 и 88,8% соответственно (рис. 2). На основании 
этого штаммы FL 6-2 и FL X-5 выбраны нами для дальнейших 
исследований.

Изучение морфолого-культуральных свойств отобранных 
штаммов показало, что штамм FL 6-2 представляет собой грам-
положительные аэробные бактерии, образующие на ранней ста-
дии развития цепочки палочек, которые к 30–40 ч роста фраг-
ментируются на кокки. При росте на МСА в течение 3 сут при 

Окончание табл. 2
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28 °С штамм FL 6-2 образует бесцветные колонии диаметром 
2–5 мм, круглые с валиком по краю. Профиль колоний плоский. 
Консистенция мягкая, легко снимается с агара (рис. 3, а). На сре-
де YPG выделенный штамм образует круглые с ровным краем 
колонии бежево-молочного цвета диаметром 4–5 мм, выпуклые, 
маслянистые, легко снимаются с агара. (рис. 3, б).

Штамм FL X-5 представляет собой грамположительные ров-
ные подвижные палочки; аэроб. При росте на среде МСА обра-

Рис. 1. Процентное соотношение культур, проявляющих флокулирующую  
активность, выделенных из различных источников

Рис. 2. Осветление каолиновой суспензии супернатантом культур: а – FL 6-2; 
б − FL X-5
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зует белые матовые ризоидные колонии с изогнутым профилем, 
диаметром 3–4 мм, консистенция мягкая, легко снимаются  
с агара (рис. 3, в). На среде YPG образует матовые бесцветные 
круглые с белым фестончатым краем колонии диаметром 
4–5 мм, профиль колоний бугристый. Консистенция слизистая, 
тягучая, трудно снимаются с агара (рис. 3, г).

Согласно заключениям о ветеринарно-токсикологических 
исследованиях штаммы FL X-5 и FL 6-2 не обладают патогенны-
ми, токсичными и токсигенными свойствами.

На основании морфолого-культуральных и физиолого-биохи-
мических свойств штаммы идентифицированы как Bacillus sp.  
FL X-5 и Bacillus sp. FL 6-2.

Заключение. Методом накопительных культур из почвы, 
сточных вод г. Дисна, пластовых вод, образцов воды Черного 
моря, слизи рыб, обитающих в водоемах Беларуси, выделено 119 
изолятов, потенциально обладающих флокулирующей способ-

Рис. 3. Морфология колоний штамма FL 6-2 на средах МСА (а) и YPG (б)  
и штамма FL X-5 на средах МСА (в) и YPG (г)
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ностью. Из рабочей коллекции лаборатории на основе культу-
ральных характеристик отобраны 53 штамма. 

Изучение флокулирующей активности с использованием ка-
олиновой суспензии как выделенных из природных источников, 
так и музейных штаммов, позволило выявить 47 культур, актив-
ность которых составила 0,5–88,8%. Для дальнейших исследо-
ваний отобраны штаммы FL X-5 и FL 6-2, обладающие наиболь-
шей флокулирующей способностью – 88,8 и 71,1% соответственно. 

Высокий флокулирующий потенциал отобранных штаммов 
может являться основой для создания новых биофлокулянтов, 
перспективных для очистки сточных вод. 
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119 isolates promising for further studies were recovered by enrichment culture 
technique from soil, municipal sewage of Disna town, deposit water, Black Sea 
water, mucus of local fish species. The cultures from laboratory collection 
displaying flocculating capacity are represented by bacterial flora belonging to two 
taxonomic groups: genera Bacillus and Pseudomonas. Investigation of flocculating 
potential in isolates and collection strains using kaolin suspension has revealed 47 
strains with a broad activity range from 0.5 to 88.8%. Strains FL X-5 and FL 6-2 
showing the highest flocculating activity – 88.8 and 71.7%, respectively were sorted 
out for further studies.

Поступила в редакцию 09.03.2017



408

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

сборника научных трудов  
«Микробные биотехнологии:  

фундаментальные и прикладные аспекты»
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Требования к оформлению публикации

Формат бумаги – А4.
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1,5 см.
Шрифт Times New Roman, размер 14 пт.
Межстрочный интервал 1,5.
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Индекс УДК указывается в левом верхнем углу статьи кур-
сивом.

Название статьи набирается полужирным шрифтом про-
писными буквами, выравнивание – по центру. Переносы в заго-
ловках не допускаются.

Инициалы и фамилии авторов набираются курсивным шриф-
том прописными буквами, выравнивание – по центру. В случае на-
личия нескольких авторов из разных научных учреждений, ста-
вятся цифровые сноски.

Информация о месте работы автора(ов), контактная ин-
формация набирается курсивным шрифтом, выравнивание – по 
центру.

Аннотация на русском языке объемом 100–150 слов рас-
полагается перед текстом статьи (размер шрифта– 12 пт, вы-
равнивание – по ширине, абзац – 1,25 см, межстрочный интер-
вал – 1).

Текст статьи идентичного содержания представляется  
в электронном виде в формате .doc, .rtf, .docx или .odt (название 
файла – фамилия первого автора латинскими буквами – номер 
раздела сборника, например, Ivanov-2.doc) и на бумажном носи-
теле в 1 экз.

Объем статьи – не менее 14 000, но не более 40 000 печат-
ных знаков текста, включая пробелы.

Абзац – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Не допускается 
использование табуляции или пробелов для обозначения первой 
строки абзаца.

Автоматическая расстановка переносов обязательна.
Страницы не нумеруются.
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Word 

или Mathtape.
Таблицы, содержащиеся в документе, должны быть реали-

зованы средствами работы с таблицами текстового редактора. 
Не допускается вложение таблиц, созданных в других про-
граммах. Содержание таблиц оформляется шрифтом с разме-
ром 12 пт, интервал – 1. Название таблиц – полужирным на-
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чертанием шрифта, размер 12 пт, интервал – 1, выравнивание – 
по центру.

Таблицы должны быть пронумерованы в порядке упомина-
ния в тексте.

Пример оформления таблицы

Т а б л и ц а 1. Характеристика конструкций, содержащих различные 
комбинации мутационных изменений в rep-области IncP-8

Конструкция

Стабильность наследования в бактериях  
L. gasseri БИМ В-1912 при разных температурах 

культивирования (%) Число копий на клетку

28 °С 37 °С

pLGmob3 5,0 0 1,3
pLGmob33 100,0 98,0 17,6
pLGmob333 5,3 0,9 42,5
pLGmob4 0 0 36,0
pLG18mob444 0 0 23,9

П р и м е ч а н и е. Приведена стабильность наследования плазмид при 
культивировании бактерий L. gasseri БИМ В-1912 в селективных условиях  
в течение 50 генераций.

Рисунки должны быть черно-белые, желательно в вектор-
ном формате. Если надписи на растровых рисунках набраны  
в текстовом редакторе, они должны быть сгруппированы с ри-
сунком. Текст на рисунках должен быть также набран шриф-
том Times New Roman. Графики должны иметь толщину всех 
линий не менее 0,2 пункта для четкого воспроизведения. В слу-
чае необходимости, авторы должны предоставить редакционной 
коллегии оригиналы рисунков в электронном виде.

Названия рисунков оформляются шрифтом с размером 
12 пт, интервал – 1, выравнивание – по центру. Пояснительные 
данные помещаются между рисунком и его названием, размер 
шрифта 12 пт.

Рисунки должны быть пронумерованы в порядке упомина-
ния в тексте.



Пример оформления рисунка

Ссылки на литературу приводятся в виде номера из списка ли-
тературы в квадратных скобках в порядке упоминания в тексте. 
Список литературы оформляется шрифтом Times New Roman раз-
мером 12 пт, интервал – 1, выравнивание – по ширине.

Вставка в текст символов (например, β, €, ⇒, ●, ×, ±) произ-
водится только через опцию «Вставка-Символ».

Латинские названия и термины выделяются курсивом (на-
пример, Aspergillus niger ВКМ F-65; исследования in vitro).

Аннотация на английском языке (аналогичная по содер-
жанию и оформлению аннотации на русском языке), которой 
предшествует название статьи, фамилии авторов и название ор-
ганизации на английском языке, располагается в конце статьи 
после списка литературы.

Редколлегия оставляет за собой право не включать в сбор-
ник статьи, не соответствующие указанным требованиям, пре-
вышающие установленный объем, поданные позже установ-
ленного срока. Статьи перед опубликованием проходят рецен-
зирование. При наличии замечаний рукопись возвращается 
автору на доработку.

Рис. 1. Биодеградация ксенобиотика бактериями L. gasseri БИМ В-1912
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Основа препарата: клетки, споры и продукты метаболизма бактерий с 
антагонистической, целлюлолитической, фосфатмобилизующей и 
азотфиксирующей активностями

Норма расхода: 
3 л препарата (300 л рабочего раствора) / 1 га

Биопрепарат стимулирует жизнедеятельность микроорганизмов основных 
эколого-трофических групп, ускоряет процессы минерализации 
растительных остатков в почве. Характеризуется фитопротекторным, 
ростстимулирующим, деструктивным, фосфатмобилизующим и 
азотфиксирующим свойствами

для	восстановления	микробоценоза	почв	
и	повышения	урожайности	

сельскохозяйственных	культур	

ПОЛИБАКТ
Комплексный	микробный	препарат	

R

џ ускоряет разложение растительных остатков в почве
џ подавляет развитие патогенной микрофлоры и обеспечивает 

восстановление агробиоценозов
џ осуществляет солюбилизацию нерастворимых соединений фосфора
џ обогащает почву биологическим азотом
џ повышает плодородие почвы

Коэффициент минерализации пожнивно-корневых остатков зерновых 
культур в превышает контрольные показатели, что способствует  3,7 раза 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур на 10-27%

При использовании микробного препарата снижается количество 
применяемых химических пестицидов и минеральных удобрений, 
обеспечивается получение экологически чистой продукции с 
наименьшими затратами

Экономический эффект 50-70 $/га – 

Экологически БЕЗОПАСНЫЙ

Увеличение урожайности 
последующих культур 

севооборота 

138 ц/га 169 ц/га

контроль             опыт
почва 

+ солома ячменя
почва 

+ солома ячменя
+ Полибакт

контроль             опыт

Разложение соломы озимой тритикале 
в почве при использовании 

препарата Полибакт

контроль             опытконтроль             опыт



Использование  комплексного  
биопрепарата Ксантрел  

позволяет  сократить  
пестицидную  нагрузку  на  

растения,   снизить количество 
обработок и тем самым 

уменьшить себестоимость 
экологически чистой продукции

Норма расхода: 
6 л препарата 

(300 л рабочей жидкости) / 1 га 

Снижает поврежденность 
р а с т е н и й  к о м п л е к с о м  
вредителей на  и 85-95%
развитие фитофтороза,  
альтернариоза, фомоза на 
85-90% ,  что  позволяет  
увеличить прибавку урожая 
клубней картофеля на 60-90 
ц/га  120-135 ц/га и капусты на

Нефитотоксичен, безвреден 
для человека, животных. В 
ходе полевых экспериментов 
при применении препарата не 
установлено гибели полезных 
насекомых (пчел, личинок 
златоглазок, божьих коровок). 
Не образует токсичных 
соединений в воздушной 
среде и сточных водах, его 
применение не приводит к 
загрязнению почв и водных 
источников

Основа препарата: споры  и 
продукты  метаболизма  
бактерий  Bacillus  subtilis  и 
спорово-кристаллический 
к о м п л е к с  B a c i l l u s   
thuringiensis

фитофтороз 
картофеля

капустная моль репная белянка

альтернариоз (черная пятнистость), фомоз (черная гниль )

личинка колорадского жука 
до и после обработки биопрепаратом

Комплексный биопрепарат 

для защиты 
картофеля от фитофтороза и колорадского жука, 

капусты от альтернариоза, фомоза, 
капустной моли и репной белянки

 

КСАНТРЕЛКСАНТРЕЛ
R



для защиты плодовых деревьев, 
клубнелуковичных и луковичных цветочных культур, 

лиственных и хвойных пород древесных культур от болезней,
для стимуляции роста и развития микроклонов осины и березы

Биопрепарат способствует залечиванию раковых ран яблони на , 46-52%
снижению развития парши на листьях  и на плодах , в 3 раза в 22 раза
обеспечивает высокий выход первосортной продукции ( ). Биологическая 83%
эффективность применения Фрутина против болезней клубнелуковиц, 
луковиц цветочных культур составляет , грибных пятнистостей листьв 55-58%
городских зеленых насаждений – , диплодиоза хвойных пород – 81-91%
99,3%. Не ухудшает органолептические свойства плодов, их пищевую и 
биологическую ценность. Позволяет получить экологически чистую 
продукцию и снизить пестицидную нагрузку на агробиоценозы. Не 
фитотоксичен, безвреден для человека, животных, рыб, полезных 
насекомых, медоносных пчел

ФРУТИНФРУТИН

Основа препарата: клетки, споры и продукты метаболизма бактерий 
Bacillus subtilis

Против парши яблони 
Норма расхода: 

20 л препарата (400 л рабочей жидкости) / 
1 га (или 1-2 л рабочей жидкости на 1 плодоносящее дерево);

Против европейского и бактериального рака плодовых проводят 
обработку ранней весной или поздней осенью (в период остановки 
сокодвижения). Пораженные области предварительно зачищают до здоровой 
древесины и дезинфицируют 10% суспензией жидкого биопестицида путем 
нанесения ее на раневую поверхность. После дезинфекции рана покрывается 
лечебной замазкой (смесь глины и коровяка 1:1);

Против фузариоза, серой гнили, пенициллеза луковичных и 
клубнелуковичных цветочных культур

Норма расхода: 
1 л препарата (50 л рабочей жидкости) / 

10 м  при поливе или 125 м  при опрыскивании;
2 2

Против бурой и черной пятнистости листьев каштана и клена
Норма расхода: 

20 л препарата (285 л рабочей жидкости) / 1 га;
Против диплодиоза хвойных пород 

Норма расхода: 
22,5 л препарата (445 л рабочей жидкости) / 1 га;

Для стимуляции роста и развития микроклонов и повышения 
приживаемости осины и березы 

Норма расхода: 
- при пересадке микроклональных растений 

в нестерильный торфо-песчано-перлитный субстрат 
0,1 л препарата (5 л рабочей жидкости) / 1 000 растений,

- при пересадке растений в теплицу: 1,8 л препарата (90 л рабочей 
жидкости) / 1 000 растений

Биопестицид



Биопестицид

Мультифаг
для защиты овощных культур 

от бактериальных болезней 
в условиях открытого грунта

R

Биопрепарат обладает высокой антибак-
териальной активностью, целенаправленно 
к о н т р о л и р у е т  р а з в и т и е  и  с н и ж а е т  
вредоносность фитопатогенных псевдомонад, 
вызывающих бактериозы овощных культур. 
Более, чем на 50% снижает заболеваемость 
культуры огурца угловатой бактериальной 
п я т н и с т о с т ь ю  л и с т ь е в .  П р и м е н е н и е  
биопестицида улучшает качество овощей, 
увеличивает урожай на 15%

Позволяет получить экологически чистую 
продукцию и снизить пестицидную нагрузку на 
агробиоценозы. Не фитотоксичен, безвреден 
для человека, животных, рыб, полезных 
насекомых

Норма расхода: 
8 л препарата (400 л рабочей жидкости) / 1 га

Основа препарата: консорциум бактериофагов фитопатогенных бактерий 
рода Pseudomonas 



Биоудобрение

АгроМик R

для повышения урожайности тритикале, 
стимуляции роста и развития 

хвойных 
и кустарников,  

однолетних цветочных растений, 
декоративных деревьев  

растений

Интенсифицирует процесс биологической фиксации азота, повышает 
урожайность, , устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды
улучшает качество продукции, обеспечивает частичную замену минеральных 
азотных и фосфорных удобрений. Применение препарата позволяет 
повысить урожайность зерна по отношению к контролю на  без 10-20%
использования минеральных удобрений и получить экологически чистую 
продукцию. Не фитотоксичен, безвреден для человека, животных, полезных 
насекомых

Тритикале
· Предпосевная обработка семян 

1 л препарата (10 л рабочей жидкости) / 1 т семян (5 га) Норма расхода: 
· Опрыскивание вегетирующих растений 

4 л препарата (200 л рабочей жидкости) / 1 гаНорма расхода: 

Однолетние цветочные культуры, саженцы декоративных кустарников, 
хвойные и лиственные древесные растения
· Полив под корень вегетирующих растений 

20,5-1 л препарата (5-10 л рабочей жидкости) / 1 мНорма расхода: 
· Опрыскивание вегетирующих растений 

1 л препарата (50 л рабочей жидкости) / 0,25 гаНорма расхода: 

Основа препарата: азотфиксирующий штамм Rhizobium rhizogenes 17, 
фосфатмобилизующий штамм Pseudomonas lini 10SK, арбускулярно-
микоризные грибы (АМГ) рода Glomus 



Комплексный биопрепарат

БИОВИР
для обеззараживания и очистки воды прудов и водоемов 
от органических и минеральных загрязнений

Характеризуется высокой антимикробной, деструктивной и фосфатмобили-
зующей активностями

Снижает содержание минерального фосфора, нитратного и аммонийного 
азота в 2,3 раза, численность сине-зеленых водорослей в 2 раза, 
обеспечивает деструкцию органического вещества (по ХПК и БПК ) в 2-2,4 5

раза, по отношению к допустимым значениям для загрязненных вод прудов. 
Биопрепарат безвреден для человека, животных, рыб, полезных насекомых

џ обработка прудов проводится 4 раза за сезон с периодичностью 1 раз в 
месяц 

Норма расхода:
3 л/га в мае, 

0,5 л/га с июня по август

џ обработка рекреационных водоемов проводится при появлении первых 
признаков «цветения» воды путем 2-3-кратного распыления с интервалом 
8-10 дней. 

Норма расхода:
0,5 л/га воды при первой обработке и 

0,3 л/га – при повторной

Основа препарата: клетки, споры и продукты метаболизма консорциума 
бактерий родов Bacillus, Pseudomonas, Rhodococcus



Пробиотик Эмилин оказывает прямое воздействие на представителей 
условно-патогенной микрофлоры и опосредованное - путем активизации 
неспецифических систем защиты организма. Профилактическое и лечебное 
действие обусловлено высокой антимикробной активностью штаммов 
бактерий рода Bacillus. 

Биопрепарат снижает уровень контаминации внутренних органов рыб 
патогенной, условно-патогенной микрофлорой с 80-100% до следовых 
количеств, повышает естественную (неспецифическую) резистентность 
организма карпа (бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) –  
на , фагоцитарную активность лейкоцитов (ФА) – на , 17,7% 17,0%
фагоцитарный индекс (ФИ) – на , фагоцитарное число (ФЧ) – ), 1,8% в 2 раза
повышает жизнестойкость рыб и способность переносить стресс в период 
зимовки: выход рыбы из зимовки составляет , масса рыбы увеличивается 97%
на 10%

Безвреден для человека, животных, рыб, полезных насекомых. Позволяет 
получить экологически чистую продукцию

Норма расхода: 
200 г препарата / 1 т комбикорма

Основа препарата: клетки, споры и продукты метаболизма двух штаммов 
спорообразующих бактерий рода Bacillus

ЭМИЛИН
для профилактики и лечения 

бактериальных болезней рыб семейства карповых

ЭМИЛИН
Препарат пробиотический



Биопрепараты способствуют активизации обменных и окислительно-
восстановительных процессов в организме животных, улучшению усвоения 
питательных веществ корма
џ телята: повышение среднесуточного прироста животных на ,  11,2%

снижение затрат корма на 1 кг прироста живой массы на ;11,1%
џ поросята: повышение живой массы на , снижение затрат корма 5,2-6,4%

на 1 кг прироста живой массы на ;4,7-5,8%  
џ цыплята-бройлеры: повышение живой массы на , увеличение 3,2-6,2%

индекса эффективности выращивания на  снижение затрат 25,4-61,2%
корма на 1 кг прироста живой массы на 3,2-10,3%

Рекомендуется постоянное присутствие пробиотика в рационе животных и 
птиц:
џ телята - 1 кг препарата / 1 т комбикорма;
џ поросята-сосуны, поросята-отъемыши, свиньи на откорме - 

1 кг препарата / 1 т комбикорма;
џ свиноматки - 0,5 кг препарата / 1 т комбикорма;
џ цыплята-бройлеры - 0,5 кг препарата / 1 т комбикорма

Биопрепараты безвредны, не влияют на качество животноводческой 
продукции, не требуют применения специальных мер защиты животных и 
человека, позволяют получить экологически чистую продукцию

Основа препаратов: споры, клетки, антимикробные метаболиты бактерий 
Bacillus subtilis

для повышения 
биологической доступности кормов, 

коррекции микробоценоза 
желудочно-кишечного тракта 

сельскохозяйственных животных

СПОРОБАКТ-К
СПОРОБАКТ СПОРОБАКТ R

СПОРОБАКТ-К

Пробиотические кормовые добавки 



для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний, 
нормализации микробоценоза, активации обменных процессов, 

повышения продуктивности 
и иммунобиологического статуса организма животных

Основа препаратов: живые активные 
8клетки (не менее 1×10  в 1 мл Билавет и 

101×10  в 1 г Билавет-С ) и биологически 
активные метаболиты бифидо- и 
молочнокислых бактерий (витамины, 
аминокислоты, органические кислоты, 
олиго- и полисахариды и др.)

БИЛАВЕТ-С

Препараты безвредны и не требует применения специальных мер защиты 
животных и человека. 

Продукцию от животных (мясо, молоко) после применения 
пробиотиков можно использовать в пищевых целях без ограничений

Биопрепараты п ют  одавля  развитие патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов способству т формированию нормальной микрофлоры , ю
желудочно-кишечного тракта, снижают заболеваемость желудочно-
кишечными инфекциями на 91,6%, уменьшают падеж телят в 3,2-4,5 раза, 
сокращают длительность болезни на 3-4 дня; бактерии продуцируют 
органические кислоты, антибиотические вещества, витамины, 
аминокислоты, ферменты, участвующие в обмене углеводов и белков, 
нормализуют микрофлору кишечника после применения антибиотиков

Билавет (жидкий) 
Телята
џ профилактика: 1 мл / 1 кг 

живой массы;
џ лечение: 2 мл / 1 кг живой 

массы;
Поросята
џ профилактика: 4 мл / 1 кг 

живой массы;
џ лечение: 8 мл / 1 кг живой 

массы;
Цыплята
џ профилактика: 10 мл / 150-200 

голов;
џ лечение: 20 мл / 150-200 голов

Билавет-С (сухой)
0,5 г (1 фл) растворяют в 1 л физ. 
раствора, молока или молозива
Телята 
џ профилактика: на 10 голов 1 раз 

в сутки (1-6 и 14-19 дни жизни) ;
џ лечение: на 5 голов 1 раз в сутки 

в течение 5-6 дней;
Щенки 
џ профилактика и формирование 

микробоценоза: 
4 мл рабочего раствора на 1 кг 
массы тела 1 раз в сутки (1-5 и 
14-18 дни жизни);

Взрослые собаки
џ профилактика: 

20 мл рабочего раствора на 1 
голову 1 раз в сутки в течение 
30 дней

альтернатива 

кормовым 

антибиотикам

БИЛАВЕТ RПробиотические 
препараты 



Эффективность действия
џ Для телят и поросят: снижение количество заболевших животных в 3 

раза в 7 раз, уменьшние падежа телят , сокращение продолжительности 
болезни ;на 3,7 суток

џ Для цыплят-бройлеров: увеличение средней живой массы , на 6,8%
сокращение затрат корма на 1 кг прироста живой массы  при на 2,8%
достижении сохранности поголовья 96,8%

для комплексной терапии, 
профилактики и лечения кишечных инфекций, 

нормализации микробоценоза желудочно-кишечного тракта 
после антибиотикотерапии, 

при нарушениях процесса пищеварения, 
для коррекции и профилактики иммунных нарушений

Содержит бифидо-, лактобактерии, 
пропионовокислые бактерии 
и пребиотик

Синбиотик 

СИНВЕТ 
R

Основа препаратов: живые лиофильно высушенные культуры 
бифидобактерий Bifidobacterium adolescentis, молочнокислые бактерии 
Lactobacillus plantarum, пропионовокислые бактерии Propionibacterium 
freudenreichii subsp. shermanii и пребиотический компонент в составе 
высококачественного аналога сухого молока

Норма расхода: 
0,5 г (1 флакон) / 1 л физ. раствора или молока, 

выпаивают 1 раз в сутки в течение 5-6 дней во время кормления

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕЧЕНИЕ

ТЕЛЯТА
на 10 голов

(1-6, 14-19 дни жизни)
на 5 голов (до выздоровления 

и 2-3 дня после)

ПОРОСЯТА
на 30 голов 

(1-6, 14-19 дни жизни)
на 16 голов (до выздоровления 

и 2-3 дня после)

ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ

на 5 000-10 000 голов
(8-11, 16-17, 24-25, 33-35 дни жизни)

на 3 000-5 000 голов
(до выздоровления)

Лечение возможно в сочетании со средствами заместительной терапии, а 
также антибактериальными препаратами, к которым устойчивы 
бифидобактерии, лактобактерии и пропионовокислые бактерии



Лечебно-профилактические
ветеринарные препараты

Препараты обладают широким спектром 
действия против условно-патогенных 

и патогенных микроорганизмов, не угнетают нормофлору кишечника,
обладают иммуностимулирующим действием, снижают заболеваемость 

энтеритом на 25-30%, уменьшают длительность болезни в 2 раза, 
увеличивают прирост живой массы на 20%

БАЦИНИЛ-К

RБАЦИНИЛ

Не влияет на качество животноводческой продукции, безвреден, не требует 
применения специальных мер защиты животных и человека, позволяет 
получить экологически чистую продукцию

Основа препаратов Бацинил - антимикробные метаболиты бактерий : Bacillus 
subtilis Bacillus subtilis, Бацинил-К - клетки, споры, продукты метаболизма бактерий 

Рекомендации по применению:
Для профилактики энтеритов (Бацинил, Бацинил-К):
· цыплятам-бройлерам препараты выпаивают с питьевой водой из расчета 1 л 

препарата на 100 л воды, начиная с суточного возраста ежедневно в течение 5 
дней в 2-3 цикла с интервалом 7-10 дней;

· новорожденным телятам в первый, третий дни жизни и при переводе из 
родильного отделения или в группы доращивания - из расчета 10 мл препарата 
на 100 мл питьевой воды на голову;

  
· новорожденным поросятам – в первый и третий дни жизни по 1 мл с питьевой 

водой на голову, а в день отъема – 1,5 мл.
Для лечения энтеритов (Бацинил, Бацинил-К):
· цыплятам-бройлерам препараты выпаивают с питьевой водой из расчета 2 л 

препарата на 100 л воды до полного прекращения диареи и 2-3 дня после 
прекращения признаков заболевания;

· телятам с признаками энтеритов - по 15 мл на голову в день с питьевой водой из 
расчета 1 лечебная доза на 100 мл воды ежедневно до полного прекращения 
диареи и 2-3 дня после прекращения признаков заболевания;

· поросятам с признаками энтеритов по -1,5 мл в день с питьевой водой из расчета 
1 лечебная доза на 20 мл воды на голову ежедневно до полного прекращения 
диареи и 2-3 дня после прекращения признаков заболевания.

Допускается применение препаратов в комплексе с симптоматическими и 
антибактериальными средствами. Для профилактики и терапии энтеритов у 
новорожденных животных допускается его применение с молоком или молозивом.
При респираторных инфекциях телят (Бацинил):
· препарат Бацинил вводят интратрахеально для профилактики в дозе 10 мл 1 раз 

в день с интервалом в 2-3 дня 3-4 раза, для терапии - в дозе 15 мл 1 раз в день 
ежедневно 5-6 дней подряд до выздоровления

Для лечения плацентитов и эндометритов (Бацинил):
· после появления признаков заболеваний коровам во влагалище вводят по 10-15 

мл препарата Бацинил 1 раз в день 3-4 дня подряд до исчезновения истечений 
из половых органов

для коррекции микробоценоза 
желудочно-кишечного тракта 

и стимуляции иммунной системы 
при заболеваниях  

крупного рогатого скота, свиней и птицы

Лечебно-профилактические
ветеринарные препараты



Биопрепарат

АНТОЙЛ
для интенсификации очистки коммунально-бытовых, 
сельскохозяйственных и промышленных сточных вод

от жировых соединений 
и масел

R

Эффективность очистки составляет 
8 5 - 1 0 0 %  в  з а в и с и м о с т и  о т 
концентрации жировых веществ: 
0,5 г/л и 8 г/л полностью утилизируются 
за 48-80 ч соответственно 

Биопрепарат Антойл предназначен для интенсификации очистки 
коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных сточных вод 
с высоким содержанием масел и жиров различного происхождения. 
Применяется в канализационных очистных системах всех типов, септиках, 
выгребных ямах, дачных туалетах для быстрого, эффективного разложения 
фекалий. Устраняет запах, разжижает корку и донный осадок, значительно 
сокращает объем твердых фракций, снижает уровень автоассенизации. 
Безвреден для окружающей среды, не токсичен, не патогенен, не горюч, не 
взрывоопасен, не едок, не коррозивен, устойчив к воздействию бытовой 
химии, безвреден для человека, животных, растений, насекомых 

Норма расхода: 
для выгребных ям и дачных туалетов 

31 л / 1 м  очищаемого объема
Основа препарата: высокоактивные штаммы микроорганизмов-деструкторов 
жировых веществ; титр жизнеспособных клеток - не менее 1 млрд КОЕ/мл

Препарат обеспечивает очистку почвы со степенью загрязнения 
нефтепродуктами до 0,5% на 97-99% за 2 месяца в весенне-осенний период, 
очистку водной глади от нефтяной пленки на 99,5% через 15 минут после 
нанесения

Норма расхода: 350 кг препарата / 1 т нефти
                          
Основа препарата: биомасса микроорганизмов-деструкторов углеводородов 
нефти, торф в качестве сорбента нефти и носителя для иммобилизации на 
нем микроорганизмов-деструкторов, биогенные элементы ( , , ) для N P K
обеспечения сбалансированного питания микроорганизмов-деструкторов

РОДОБЕЛ-ТН
для очистки и рекультивации почвы и воды 

от нефти и продуктов ее переработки

R

Биосорбционный препарат 






