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териальный acdS-ген, кодирующий АЦК-дезаминазу.  Экспрессия acdS-гена бактерий в растениях приводит 
к усиленной деградации стрессового этилена в корневой зоне и снятию негативного эффекта его действия, что 
существенно повышает показатели роста и их продуктивность.

Целью представленной работы было создание генетической конструкции, несущей acdS-ген ризосферных 
бактерий P. mendocinа ВКМВ1299 для последующего получения трансгенных растений. 

Ген acdS ризосферных бактерий P. mendocinа был амплифицирован и клонирован в составе вектора 
pTZ57R/T в клетках Escherichia сoli XL-1 blue. Трансформанты отбирали на полноценной среде с добавлением 
ампициллина (50 мкг/мл). Из полученных клонов была выделена рекомбинантная плазмида и проведен ее ре-
стрикционный анализ. Ген acdS бактерий P. mendocinа был переклонирован  по BamHI-сайту в бинарный вектор 
pBI121, способный поддерживаться и реплицироваться  в клетках Agrobacterium tumefaciens. Созданная гене-
тическая конструкция была названа pBI121/1400 Рестрикционный анализ полученной плазмиды подтвердил 
наличие фрагмента (1400 п.н.), несущего acdS-ген бактерий P. mendocinа.

На следующем этапе работы созданная генетическая конструкция была введена в  клетки Agrobacterium 
tumefaciens AGL0 путем трансформации. Трансформанты отбирали на полноценной среде с добавлением ка-
намицина (50 мкг/мл) и рифампицина (20 мкг/мл). В ходе эксперимента были получены клоны, которые будет 
использованы для выявления временной экспрессии acdS-гена в растениях Nicotiana benthamiana.
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Genetic construction with acdS-gene of rhizoshere bacteria P. mendocina was made for the following creation of 
the transgenic plants.
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раССеление оленя благородного, экологичеСкая  
и эпиЗоотичеСкая беЗопаСноСтЬ Среды его обитания 

В природе, если исключить человеческий фактор, все гармонично дополняет одно другое. Существует та-
кой период, когда некогда допущенные человеком ошибки и просчеты можно еще исправить. Однако есть и та-
кие, когда, как не странно, изменить нельзя. Ситуация с благородным оленем, как раз относится к таким, когда 
человеку дается еще один шанс исправить свое грубое вмешательство в мир природы и ее разнообразие. 

В Беларуси благородный олень (Cervus elaphus) населял всю ее территорию и, являясь с давних времен 
одним из главных объектов охоты, был полностью истреблен во второй половине XVIII в. Нерегулируемая до-
быча оленя, сокращение площадей лесов, ухудшение кормовой базы, мощный пресс хищников и браконьерства 
привели к тому, что естественный видовой ареал быстро сокращался и исчез.

Впервые в Республике Беларусь реакклиматизацию благородного оленя начали в 1864 году, когда на тер-
риторию Беловежской пущи была выпущена первая группа этих животных, доставленная из разных Евро-
пейских стран. В дальнейшем, вплоть до 1905 гг. в пущу было завезено более 500 оленей. Это мероприятие 
имело успех, поскольку природные ландшафты Беларуси были в свое время естественной средой обитания 
для благородного оленя.

С 1905 по 1950 годы благородный олень постоянно находился под давлением многочисленных факторов, 
и как всегда, волк и человек оставались основными. Расчетная численность волка в лесах Беларуси в 1946–
1950 годах находилась в пределах 2300 особей, с 1951 по 1960 годы – 1600 особей, что так же оказало свое 
негативное влияние.

Популяция оленей в последние годы, благодаря целенаправленной работе в некоторых охотничьих хозяй-
ствах постепенно увеличивалась. На начало 2014 года их насчитывалось около 13 600 особей. Экономическая 
эффективность от использования такой численности естественно не отвечает современным требованиям. Добы-
ча трофейных особей оленя экономически более выгодно, поэтому ряд охотничьих хозяйств переориентирова-
лось на развитие охотничьего туризма и проведение гарантированной охоты. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 апреля 2015 года № 296 «О Государственной программе развития охотничьего хо-
зяйства на 2016-2020 годы» открыло новые перспективы этого направления. В результате одной из важных тем 
стало обеспечение эпизоотической безопасности среды обитания благородного оленя.

Из этого следует, что места обитания таких животных должны быть благополучными по инфекционным 
и паразитарным болезням. Иметь минимальный прессинг хищных животных. Должен принципиально изме-
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ниться способ отбора и обследования участков территорий, а также методики оценки их экологической бла-
гоприятности для вселения оленя и создания жизнеспособных популяций. Не последнее место в этих меро-
приятиях должен занимать постоянный мониторинг эпизоотической ситуации мест обитания популяции оленя 
благородного.
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The article presents data on the re-acclimatization of red deer in the territory of Belarus. Factors affecting the 
re-acclimatization of red deer are shown. The importance of monitoring the habitat of the red deer are presented in 
the article.
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оЦенка потенЦиала иСполЬЗования микробно-раСтителЬного 
вЗаимодеЙСтвия для ФиторемедиаЦии ЗаСоленноЙ почвы

В последние годы для рекультивации загрязненных экосистем широко используются микроорганизмы 
и растения. Засоление сопровождается негативным воздействием на численность агрономически ценных групп 
микроорганизмов в почве, что в конечном итоге отрицательно сказывается на ее биогенности, а также на росте 
и  развитии растений. Солевой стресс препятствует росту растений и снижает урожайность сельскохозяйствен-
ных культур в различных агроэкологических условиях. Для защиты растений от воздействия солевого стресса 
и повышения эффективности рекультивации засоленных почв используют микробиологические методы и соз-
даются микробно-растительные системы, устойчивые к засолению.

При оценке потенциала использования микробно-растительного взаимодействия для фиторемедиации 
засоленой почвы учитывалась наиболее высокая степень устойчивости микробных и растительных компо-
нентов ассоциации к загрязнению почвы хлоридом натрия. Использование в фиторемедиации засоленной 
почвы микробно-растительной ассоциации Rhizobium loti Л2+Bacillus sp. 5С+Lotus corniculatus уменьшает 
токсическое воздействие солей на растения и оказывает стимулирующий эффект на рост лядвенца рогатого 
в условиях засоления.

В модельных экспериментах при выращивании лядвенца (многолетняя бобовая культура) на загрязненной 
хлоридом натрия почве установлено, что обработка семян галофильными азотфиксирующими и фостфатмоби-
лизующими бактериями оказывает стимулирующий эффект на рост и развитие растений.

Инокулянт на основе микробного консорциума галофильных штаммов R. loti Л2+Bacillus sp. 5С оказывает 
положительный эффект на все биометрические показатели растений лядвенца при различных концентрациях 
соли в почве. Обработка семян и интродукция галофильных азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бакте-
рий в ризосферу лядвенца оказывает стимулирующий эффект на прорастание семян и длину проростков в ус-
ловиях засоления. В вариантах опыта с концентрацией хлорида натрия 100 и 150 мМ всхожесть обработанных 
семян выше на 36 и 33%, а длина проростков – на 5 и 8%, соответственно, по сравнению с вариантом без обра-
ботки семян. В процессе роста и развития растений лядвенца в условиях солевого загрязнения в концентрации 
100 и 150 мМ в вариантах с обработкай семян микробным инокулянтом на основе R. loti Л2 и Bacillus sp. 5С 
идет увеличение сырого веса проростков на 27 и 20%, сухого веса – на 58 и 54%, соответственно, по отношению 
к контролю без обработки инокулянтом в условиях засоления.

Установлено, что микробно-растительная ассоциации R. loti Л2+Bacillus sp. 5С+Lotus corniculatus, об-
ладает потенциалом устойчивости к засолению, оказывает стимулирующий эффект на рост растений в ус-
ловиях засоления. 
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High salinity is one of the most common factors responsible for ecological stress. Plants in association with salt-re-
sistant nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing bacteria are capable to survive under salinization conditions and way 
be used as promising agents in soil phytoremediation biotechnology.


