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The present article contains main results of long term (from the early seventies of 20th century to 
present) researches of Erwinia spp. bacteria. All experiments were carried out in microbiology 
department of biology faculty of Belarusian state university. Advances in theoretical researches and 
practical application of that theoretical findings are given in the article. The basic purpose of held 
researches is the characterization of genetic organization of a given bacteria, investigation of pathways 
and mechanisms of the virulence factor formation, clarification of special interactions between Erwinia 
and their host-plants. 

Более 30 лет назад в 1974 г. по инициативе заведующего кафедрой 
микробиологии БГУ профессора Ю.К. Фомичева был создан научный коллек
тив, интересы которого были связаны с изучением фитопатогенных бактерий 
рода Erwinia- экономически весьма значимых для республики, поскольку они 
способны вызывать заболевания у ряда сельскохозяйственных культур и, что 
наиболее важно, у такой традиционной для нашего региона, как картофель. 
В 1960-1970-х гг. в микробиологии начинало формироваться представление 
о том, что изучения свойств микроорганизмов только на уровне фенотипа 
явно недостаточно для понимания сути определяемых ими процессов. 
В работах ведущих микробиологических учреждений мира уже стали прояв
ляться тенденции перехода на молекулярно-генетический уровень исследо
ваний, и профессор Ю.К. Фомичев не смог остаться в стороне от этой обще
мировой тенденции. Впервые в Советском Союзе были спланированы и 
начали осуществляться генетические исследования фитопатогенных бакте
рий, в частности представителей рода Erwinia. 

Перед научным коллективом были поставлены конкретные задачи: 
• создать коллекцию штаммов бактерий рода Erwinia, распространенных в 

Беларуси, а также полученных из научных учреждений других регионов СССР 
и мира; 

• выделить и изучить особенности распространения и взаимодействия с 
клетками бактериофагов Erwinia; 

• выявить и охарактеризовать плазмиды антибиотикорезистентности в 
клетках Erwinia; 

• изучить бактериоциногенную активность исследуемых бактерий; 
• выявить системы рестрикции-модификации у бактерий Erwinia; 
• исследовать факторы патогенности бактерий Erwinia на молекулярном 

уровне; 
• создать эффективные системы генетического анализа бактерий Erwinia; 
• с помощью разработанных подходов изучить генетическую организацию 

бактерий Erwinia, включая картирование геномов и определение локализации 
имеющих отношение к вирулентности генов; 

• определить роль продуктов конкретных генов в формировании вирулен
тных свойств изучаемых бактерий. 

Поставленные задачи решали профессорско-преподавательский состав 
кафедры, научные сотрудники Проблемной лаборатории экспериментальной 
биологии БГУ, Минского опорного пункта ВНИИГенетика, аспиранты и специ
ализирующиеся на кафедре студенты. Следует отметить, что в настоящее 
время большинство из них работают на кафедрах микробиологии, молеку
лярной биологии и генетики. 

Рассматривая более подробно развитие каждого научного направления, 
хотелось бы отметить основные достижения и наиболее существенные 
результаты. 

* Авторы статьи - сотрудники кафедры микробиологии. 
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Созданная в 1974-1976-х гг. обширная (более 400 идентифицированных 
до видов штаммов) коллекция фитопатогенных Erwinia послужила основой 
выбора наиболее типичных высоковирулентных представителей этого рода 
для генетических исследований. Кроме того, работа по созданию коллекции 
позволила определить видовой спектр циркулирующих в Беларуси штаммов 
и описать ранее неизвестный вид Erwinia populina. 

Изучение факторов патогенности бактерий Erwinia (А.Н. Евтушенков, 
В.Е. Шевчик, Е.В. Литвинова, К.А. Даценко и др.) позволило существенно рас
ширить представление как о самих экзоферментах, так и о путях их секреции 
клетками. Наиболее продуктивными в научном плане оказались исследова
ния ферментов пектолитического комплекса: были получены новые данные о 
молекулярной массе, изоформах, субстратной специфичности и оптималь
ных условиях проявления ферментативной активности пектатлиаз выделен
ных в Беларуси Е. carotovora subsp. atroseptica и Е. carotovora subsp. 
carotovora и дополнены сведения об интенсивно изучаемых в ряде зарубеж
ных лабораторий Е. chrysanthemi. Следует подчеркнуть, что именно в эти 
годы совместно с московскими коллегами было осуществлено первое в 
СССР клонирование генов пектатлиаз бактерий Erwinia. 

Исследования по клонированию генов нашли практическое применение: 
на штаммы с высокой продукцией пектолитических ферментов (причем 
некоторые из штаммов генетически модифицированы с целью повышения 
пектолитических свойств) были получены авторские свидетельства, и они ре
комендованы для использования в мацерации льна. Была разработана прин
ципиально новая технология (твердофазный процесс) получения льноволок
на, обеспечивавшая сокращение времени обработки и улучшение санитар
ных условий труда, которая также защищена авторским свидетельством 
СССР. Полученные в эти же годы на основе изучаемых бактерий Erwinia ори
гинальные ферментные препараты мацераза А и мацераза С в комплексе с 
целлюлазами нашли практическое применение в получении изолированных 
растительных клеток и их протопластов, отличающихся высокой жизнеспо
собностью, что позволяет использовать их для регенерации клеточных куль
тур. На разработанные (Р.А. Желдакова и др.) методики получены патенты 
Российской Федерации. Данные препараты, различающиеся по изофермент-
ному составу пектатлиаз, полигалактуроназ и эндоглюконаз, приобретались 
научно-исследовательскими учреждениями различных регионов Советского 
Союза. 

Генетическими исследованиями было установлено, что индуцибельный син
тез пектатлиаз подвержен катаболитной репрессии глюкозой и некоторыми дру
гими углеводами. Полученные результаты позволили сделать вывод о двойном 
типе регуляции синтеза пектатлиаз в клетках Е. chrysanthemi: посредством регу
ляции на уровне взаимодействия индуктора с репрессором и с помощью систе
мы с участием цАМФ и белка, активирующего катаболизм. Было установлено, 
что эффективность процесса секреции пектатлиаз определяется появлением 
во внешней мембране клеток специфического белка. 

Изучалась также проблема наличия в клетках Erwinia систем рестрик
ции-модификации. С использованием созданной коллекции бактериофагов 
Erwinia было (С.П. Чернов, A.M. Кульба и др.) выявлено наличие специ
фических рестрикционных нуклеаз второго типа у бактерий Е. herbicola. 
Обнаруженная рестриктаза распознает последовательность из 6 нуклеоти-
дов и разрезает дуплекс ДНК, при этом образовываются «тупые» окончания. 
В настоящее время данный препарат производится на предприятии 
«Fermentas» (Литва) и продается в ряд стран мира. Продолжением имеющих 
практическое значение работ с Е. herbicola стало получение (Ю.В. Селезнева 
и др.) штаммов-продуцентов необходимых для кормовой и пищевой про
мышленности каротиноидных пигментов. 
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После проведенного (Т.Е. Лобанок, А.Г. Песнякевич и др.) анализа более 
350 штаммов бактерий Erwinia, полученных из многих мировых коллекций и 
выделенных из природных источников, был сделан вывод об отсутствии у них 
трансмиссибельных R-плазмид и факторов бактериоциногенности. В связи с 
этим были предприняты попытки создать искусственные системы генети
ческого анализа для изучения наследственных свойств бактерий. Способ
ность клеток Е. chrysanthemi воспринимать плазмиду Flac+, детерминирую
щую легко выявляемый признак утилизации лактозы, послужила основой для 
создания (В.А. Прокулевич, Н.А. Белясова и др.) набора донорских Hfr-подо-
бных штаммов. Одновременно для проведения последующего картирования 
была собрана коллекция полимаркированных реципиентных штаммов. 

В результате с помощью системы конъюгационного анализа методом 
скрещивания с прерыванием конъюгации была построена первая в мире 
кольцевая генетическая карта бактерий Е. chrysanthemi. На карте было опре
делено положение основных генов, детерминирующих синтез аминокислот, 
регуляцию продукции пектолитических ферментов, контроль репарационных 
систем и т. д., - всего 93 генетических локуса при общей протяженности карты 
200 мин. Кроме того, в серии конъюгационных скрещиваний был выяснен ме
ханизм формирования донорских Hfr-подобных штаммов Erwinia и показана 
роль в этом процессе транслокации транспозона ТпЮОО из Flас+-плазмиды в 
хромосому клетки-хозяина. 

При изучении бактериоциногенности бактерий Erwinia (В.А. Лысак, 
В.А. Прокулевич и др.) было выявлено наличие у Е. chrysanthemi генетическо
го локуса, функционально идентичного recA-гену Е. соlі. Утрата рекомбина-
ционной способности сопровождалась повышением чувствительности мутан-
тных клеток к ряду повреждающих агентов химической и физической приро
ды, а также потерей способности продуцировать бактериоцин. 

Сопоставление генетических карт хромосом бактерий Erwinia и Е. соlі -
основного представителя кишечных бактерий - показало, что гены, от
ветственные за одинаковые признаки, могут располагаться в различных об
ластях хромосомы. Данные факты, а также отсутствие гомологии нуклеотид-
ных последовательностей идентичных генов позволили сделать вывод 
о некоторой филогенетической отдаленности указанных микроорганизмов. 
Выявленные же различия в размерах генетических карт хромосом могут 
объясняться наличием у эрвиний дополнительной генетической информа
ции, кодирующей структуру ряда экзоферментов, а также механизмов, обес
печивающих регуляцию их синтеза и секреции. 

Использование плазмид лекарственной резистентности в качестве 
мобилизующих векторов и создание функциональной коллекции полимар
кированных реципиентных штаммов Е. carotovora subsp. atroseptica и 
Е. carotovora subsp. carotovora дали возможность (Е.А. Николайчик, А.Г. Пес
някевич, С.В. Маковец и др.) построить также первые в мире кольцевые гене
тические карты хромосом бактерий этих видов. Это позволило локализовать 
не только гены, определяющие питательные потребности, но и имеющие 
отношение к проявлению вирулентных свойств. 

С развитием и внедрением молекулярно-биологических методов исследо
ваний работа по изучению фитопатогенных Erwinia в БГУ постоянно корректи
ровалась. В 1980-1990-х гг. для изучения функций отдельных генов и созда
ния систем генетического анализа были использованы мигрирующие элемен
ты бактерий и клонирование генов. Это позволило развивать исследования в 
русле и на уровне общемировых тенденций и получать сведения о функцио
нальной активности продуктов ряда важных для взаимодействия с растения
ми-хозяевами генов Е. carotovora subsp. atroseptica. В частности, были скон
струированы транспозониндуцированные мутанты с изменениями в чувстви
тельности к продуцируемым растением-хозяином фенольным соединениям, 
показана зависимость продукции факторов вирулентности от способности 
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бактерий синтезировать гомосеринлактоны. В результате применения в кон
це 1990-х гг. методик направленного получения мутаций, амплификации и 
секвенирования нуклеотидных последовательностей были собраны 
сведения об особенностях регуляции активности упомянутых выше генов 
(В.Е. Мя-мин и др.) и о роли специфической для патогенных организмов 
системы секреции третьего типа в определении вирулентных свойств
Erwinia (Е.А. Нико-лайчик, А.Л. Лагоненко и др.). 

В настоящее время исследованиями фитопатогенных Erwinia руководят 
ученики и последователи профессора Ю.К. Фомичева - профессора А.Н. 
Евтушенков и В.А. Прокулевич, докторские диссертации которых были 
посвящены изучению именно этих бактерий. Кроме этого, с 1974 г. полу
ченные в ходе изучения Erwinia данные послужили основой для защиты 13 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 

Созданная профессором Ю.К. Фомичевым школа белорусских ученых 
продолжает успешно работать в выбранном более 30 лет назад направлении 
на кафедрах микробиологии (заведующий В.А. Прокулевич) и молекулярной 
биологии (заведующий А.Н. Евтушенков). Эти коллективы, работы которых 
получили признание на международном уровне, продолжают пополняться 
молодыми исследователями из числа выпускников биологического 
факультета, и в этом видятся перспективы успешного развития молекулярно-
генети-ческого изучения бактерий рода Erwinia в Республике Беларусь. 

Поступила в редакцию 27.06.06. 
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