
173

Кантерова А. В.1, Фальковская У. В.1, Копиця В. Н.2, Новик Г. И.1

1Институт микробиологии НАН Беларуси, 
2 Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

раЗвитие СпеЦиалиЗированноЙ коллекЦии 
Фитопатогенных микроорганиЗмов

На базе Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов создана и успешно функционирует спе-
циализированная коллекция фитопатогенных микроорганизмов, насчитывающая более 100 штаммов фитопа-
тогенных грибов и бактерий, депонированных по формам «Хранение» и «Гарантийное хранение». Штаммы 
являются возбудителями корневых гнилей, гнилей плодов, пятнистостей и других заболеваний основных сель-
скохозяйственных культур и представлены следующими родами:  Alternaria, Botrytis, Cercospora, Chaetomium, 
Cladosporium, Colletotrichum, Didymella, Diplodia, Epicoccum, Fusarium, Gloeosporium, Helmintosporium, 
Heterobasidion, Monilia, Neofabria, Penicillium, Phoma, Phomopsis, Phytophthora, Plectosphaerella, Pleiochaeta, 
Pleospora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Sphaeropsis, Verticillium, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Serratia.

В 2014–2015 гг. в лаборатории «Коллекция микроорганизмов» выполнялась работа по поддержанию и по-
полнению специализированной коллекции. В ходе проведенной работы из инфицированного растительного 
материала выделены чистые культуры фитопатогенных микроорганизмов с целью последующего изучения 
и идентификации. Для выявления факторов патогенности у бактериальных культур, выделенных из пораженных 
тканей растений, исследованы их протеолитическая, липолитическая, амилолитическая и целлюлолитическая 
активность. Способность культур продуцировать комплекс ферментов, участвующих в развитии заболеваний 
у растения, подтверждает, что бактерии являются фитопатогенами. Выполнена молекулярно-генетическая иден-
тификация выделенных штаммов фитопатогенных микроорганизмов с использованием ПЦР-анализа.Установ-
лено, что 10 штаммов относятся к виду Pseudomonassp., 5 штаммов – виду Stenotrophomonassp., 2 штамма – виду 
Serratiasp., 2 штамма – виду Ewingellaamericana, 1 штамм – виду Xanthomonassp., 1 штамм – Rahnellasp.Кон-
троль жизнеспособности вновь выделенных фитопатогенных бактерий после хранения методами лиофилизации 
и низкотемпературной консервации показал, что, в целом, все штаммы микроорганизмов сохранили высокую 
жизнеспособность (108–109 КОЕ/мл).

Выделенные и охарактеризованные культуры фитопатогенных бактерий введены в  фонд специализирован-
ной коллекции фитопатогенных микроорганизмов.

Дальнейшее исследование биоразнообразия фитопатогенных микроорганизмов и пополнение фонда специ-
ализированной коллекции значительно ускорит селекционно-генетический процесс по выведению устойчивых 
сортов ибудет способствовать разработке экологически безопасных способов защиты растений от экономически 
значимых болезней.

Kanterova A. V., Falkouskaya U. V., Kapitsa V. N., Novik G. I. 
develoPment of SPeCIalIZed ColleCtIon of PhytoPathogenIC mICroorganISmS

Specialized collection of phytopathogenic microorganisms was set up as part of Belarusian collection of non-patho-
genic microorganisms. These cultures may be used in research to study progress mechanisms of bacterial diseases, to 
develop diagnostic kits for express identification of plant pathogen and for elaboration of crop biological control agent.
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влияние антропогенных Факторов на СредУ обитания
Животного наСеления  региона ЮЖного  приаралЬя

В современных условиях человек все активнее вмешивается в природные процессы, что приводит к измене-
нию  окружающей среды. Особенно неблагоприятная обстановка сложилась  в низовьях реки Амударьи,  в связи 
с  усыханием дна  Аральского моря. Причина всего происходящего – дефицит воды, сильное засоление почв, 


