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ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ ФИТОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ C

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
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ГРУППЫ ФИТОПАТОГЕННЫХ ОР ГАНИЗМОВ, 

ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДЫ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

ГРИБЫ

(макромицеты)

ГРИБЫ

(микромицеты)
Бактерии

Нематоды

Вирусы

Высшие растения
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Фитопатологический центр лесных древесных 
видов Института леса НАН Беларуси
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДОВ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙДИАГНОСТИКИ

Обследован посадочный материал из 65 объектов 

(питомники,  лесные культуры, насаждения).

Выявлено 180 видов возбудителей заболеваний (ЧВ > 1%):

доминирующих (ЧВ > 30%) – 44; инвазивных для Беларуси –

15; новых  - 9.

Диплодиоз ели
Фомоз сосны
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ВИДЫ

Симптомы поражения

(сеянцы сосны)

грибом ID GQ413953
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Проведена генетическая идентификация патогенных грибов,
вызывающих усыхание ясеня на территории Беларуси, Польши,
России, Литвы

Установлены три основных вида патогенов:
Chalara fraxinea (некроз ветвей ясеня)
Neofabrae alba (рак ветвей ясеня)
Phaeoacremonium sp. (рак ветвей ясеня)

Разработана ДНК-тест система для ранней
диагностики заболеваний

ДИАГНОСТИКА ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ
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ОЦЕНКА ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ

Идентифицировано 33 доминирующих вида 

микро- и макромицетов, поражающих 

древесные породы. 

Краевой некроз листьев клена 

остролистного

Краевой некроз листьев конского 

каштана

ПЦР-спектр патогенов выявленных в 

листьях липы крупнолистной 8
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ПОЛНОГЕНОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ
НА БАЗЕ ION PGM TORRENT

Объекты исследований
Лесные древесные виды 
Ель европейская, сосна обыкновенная

Фитопатогенные грибы 
Phoma sp. 1

•Размер генома Phoma sp.1 ≈40 млн. п.н. Проведен анализ 
факторов вирулентности и комбинационной изменчивости.

•Количество EST-маркеров для ели европейской ≈30 000. 
Диагностирован 81 вирусоподобный элемент.

Вторичная структура энхансера 
рДНК оперона Phoma sp.1

Гриб Phoma sp.1

Вторичная структура 
гена 5,8S рРНК

различных 
организмов

Галлы на ели Ведьмина метла на 

сосне

• Определен полный перечень 
микроорганизмов, представленных в 
ведьминых метлах
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕСНОГО ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ОБЛАДАЮЩИХ 

РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ И ЗАЩИТНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ

I Съезд микробиологов Беларуси 

Минск, 5-9 июня 2017 г. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ГНУ «ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ», «ИНСТИТУТ ЛЕСА»

Жидкий микробный препарат для обработки микроклональных растений березы и осины

ТУ BY 100289066. 046-2009, извещение № 1  об изменении ТУ

Основа препарата – высокоактивные штаммы 

азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов.

синтез ИУК

азотфиксация

фосфатмобилизация

антимикробное действие

Enterobacter sp. В-402Д

синтез ИУК

фосфатмобилизация

антимикробное действие

Enterobacter sp. В-409Д
Общий титр - 5,0-6,0 млрд. КОЕ/мл

Расход препарата – 86 мл/1 микроклональное растение

В конце вегетационного периода (сентябрь) показатели приживаемости саженцев и диаметра

корневых шеек микроклональных растений осины, обработанных Гордебаком, достоверно

превышали контроль в среднем на 432,5% (приживаемость) и 9,7% (диаметр корневой шейки),

березы – 25,2% (приживаемость) и 27,0% (диметр корневой шейки).
13



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ГНУ «ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ»,  ГНУ «ИНСТИТУТ ЛЕСА»

Средство защиты растений, биопестицид жидкий для обработки микроклональных 

растений березы и осины

ТУ BY 100289066. 019-2001, извещение № 4  об изменении ТУ

Основа препарата – споры и продукты метаболизма Bacillus subtilis.

Общий титр - 5,2 млрд. спор/мл

Расход препарата – 86 мл/1 микроклональное растение

Средство защиты растений биопестицид «Фрутин», Ж является эффективным препаратом при

выращивании посадочного материала осины и березы. Применение биопестицида «Фрутин», Ж

показало заметное увеличение показателя приживаемости, который в условиях крупномасштабного

производства является основным параметром выращивания саженцев. Повышение скорости роста

посадочного материала на I этапе выращивания позволяет переносить микроклональные растения

в теплицу в более ранние сроки, что сокращает затраты на выращивание растений и получение

стандартного посадочного материала в более короткие сроки.
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4. Препарат микробный «Бактопин» торфяной и жидкий внесен в Государственный реестр в 
раздел «Микробиологические удобрения» для применения в агропромышленном комплексе 

Республики Беларусь на хвойных породах

2. Наработана опытно-промышленная партия препарата микробного «Бактопин» и 

проведены регистрационные испытания препарата на Двинской и Кореневской 

экспериментальных лесных базах Института леса НАН Беларуси 
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1. Создана технология получения препарата микробного «Бактопин» («НОУ-ХАУ»), которая 

охраняется в режиме «Коммерческая тайна» в Институте микробиологии НАН Беларуси

Варианты опыта: К – контроль (без обработки), Э – эталон (Аммофоска марки 16:16:16), 
ОВ 1 – предпосевная обработка семян препаратом микробным «Бактопин» марки торфяной (0,2 кг/5 кг семян), 

ОВ 2 – обработка растений по вегетации препаратом микробным «Бактопин» марки жидкий ( 4,0 л/га)

3. Разработана и утверждена инструкция по применению препарата микробного «Бактопин»
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КОЛЛЕКЦИЯ ШТАММОВ 

БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ 

ИНСТИТУТА ЛЕСА НАН БЕЛАРУСИ

I Съезд микробиологов Беларуси 

Минск, 5-9 июня 2017 г. 
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Основными направлениями научно-организационной 
деятельности Коллекции штаммов базидиальных грибов:

гарантированное поддержание жизнеспособности, чистоты, генетической 

стабильности и биологической активности штаммов

пополнение коллекционного фонда новыми изолятами грибов пищевого и 

медико-полезного назначения из природной микобиоты

паспортизация штаммов грибов, формирование базы данных и структуры 

коллекционного фонда

научно-информационная деятельность научного объекта

научно-практическая реализация Коллекции

формирование коллекционного фонда высокопродуктивных штаммов, 

представляющих интерес для промышленного выращивания посевного мицелия 

и плодовых тел съедобных и лекарственных  грибов

генетическая идентификация депонентов
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КОЛЛЕКЦИЯ ШТАММОВ БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ 

ИНСТИТУТА ЛЕСА НАН БЕЛАРУСИ

Объект национального достояния Республики Беларусь

 Поддерживает жизнеспособность 355 штаммов 75 видов 

макромицетов разных эколого-трофических групп

 Содержит более 250 генетических изолятов  грибов пищевого 

и лечебно-профилактического назначения

 Служит основой развития промышленного грибоводства страны
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Коллекция чистых культур грибов, перспективных 

для промышленного культивирования

Грибы рода вешенка

Pleurotus sp. – 120 штаммов

Лентинус съедобный, сиитаке

Lentinula edodes (Berk.) Pegler –

37 штаммов

Грибы рода фламмулина

Flammulina sp.  – 18 штаммов
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Грибы рода Pleurotus

Lentinula edodes

Ganoderma lucidum

Грибы рода Flammulina

Hericium erinaceus

Shizophyllum commune

Kuehneromyces mutabilis

Laetiporus sulphureus

Грибы рода Auricularia

Coriolus versicolor

Grifola frondosa

Inonotus obliquus 

Phallus impudicus 

Количество штаммов

-120

- 37

- 12

- 18

- 18

- 3

- 7

- 8

- 3

- 8

- 4

- 3

- 6

Виды лекарственных грибов, наиболее полно 

представленные в коллекционном фонде
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предоставление чистой культуры и маточного зернового мицелия 

промышленных штаммов грибов из коллекционного фонда

Научно-практическая деятельность 
Коллекции штаммов грибов

- ОАО «Комбинат «Восток» (годовой объем производства грибов  более 80 тонн) 

- ОАО «Александрийское» (годовой объем производства вешенки 50 тонн) 

- ГЛХУ «Кореневская экспериментальная лесная база ИЛ НАНБ» (годовой объем 

производства грибов более 3 тонн) 

- ОДО «Лесная криница» (годовой объем производства грибов около 3 тонн)

- лесхозы Минлесхоза Беларуси
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ОАО «АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ» - камера плодоношения
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Технология выращивания вешенки обыкновенной на древесных 
отрубках внедряется в лесохозяйственных учреждениях 

Гомельского ГПЛХО

Речицкий опытный лесхоз

Буда-Кошелевский

опытный  лесхоз

Светлогорский лесхоз 

Гомельский лесхоз

Рогачевский лесхоз

Лоевский лесхоз 

Чечерский спецлесхоз
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УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»
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Получение детоксикационного средства профилактики и коррекции 

пострадиационных нарушений организма на основе водных экстрактов 

культивированных грибов и их продуцентов (совместно с Институтом 

радиобиологии НАН Беларуси)

Исследование влияния биологически активных экстрактов культивированных 

грибов-базидиомицетов на восстановление функций печени и 

метаболистические процессы в организме млекопитающих при действии 

техногенных факторов (совместно с Институтом радиобиологии НАН Беларуси)

Разработка биотехнологии интенсификации культивирования ценных видов 

съедобных и лекарственных грибов в промышленных условиях (совместно с 

Институтом ботаники им. Холодного НАН Украины) 



УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Кафедра микробиологии,

вирусологии и иммунологии,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 4

+375-232-68-31-21; +375-232-68-43-

90

E-mail: microbiolog@gsmy.by
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Основные направления научно-педагогической деятельности кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии :

преподавание общей и медицинской

микробиологии студентам лечебного и медико-

диагностического факультетов с учетом

современного уровня развития микробиологии

преподавание общей и медицинской

микробиологии на английском языке для

студентов факультета подготовки

специалистов для зарубежных стран
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внедрение в практическую работу

микробиологической лаборатории

кафедры стандартизированных

международных методик идентификации

микроорганизмов и определения их

чувствительности к антибактериальным

препаратам и эпидемиологического

маркирования патогенных штаммов

Основные направления научно-педагогической деятельности кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии :

Выполнение исследований по разработке и

внедрению в практическое здравоохранение

методов определения чувствительности

экстремально-резистентных микроорганизмов к

комбинациям антибиотиков
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Основные направления научно-педагогической деятельности кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии :

Создана рабочая коллекция микроорганизмов I-

II групп риска, насчитывающая около 1200

единиц хранения (руководитель коллекции –

Д.В. Тапальский)

В 2016-2017 гг. проведено депонирование 32

авторских штаммов из коллекции в

Специализированную коллекцию вирусов и

бактерий, патогенных для человека ГУ

«Республиканский научно-практический центр

эпидемиологогии и микробиологии»
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Сотрудники приняли участие в подготовке и проведении обучающих
семинаров и конференций по актуальным проблемам клинической
микробиологии для врачей:

 Республиканский день специалиста «Актуальные вопросы обеспечения 

государственного санитарного надзора за организациями здравоохранения и 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (Витебск, 

2016 г.);

 Научно-практический семинар «Актуальные аспекты определения 

чувствительности к антибактериальным препаратам» (НИИ антимикробной 

химиотерапии, Смоленск, 2017);

 Школа-семинар «Актуальные вопросы клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии» (Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии, Минск, 2017);

В составе Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и
антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) ведется совместная работа по
подготовке и проведению научно-практических семинаров по актуальным
проблемам клинической микробиологии для специалистов из стран СНГ.
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