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Определение количественного содержания кумарина как доминирующего представителя веществ данного 
класса в таблетках «Мелилотин» проводилось также методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. На хроматограмме 
присутствует пик соответствующий пику на хроматограмме стандартного образца кумарина.

Рисунок – ВЭЖХ- хроматограмма таблеток «Мелилотин»

Содержание кумарина в таблетках «Мелилотин» в пересчете на 1 таблетку составило 0,730 мг/табл, что со-
ответствует регламентированным показателям (не менее 0,500 мг суммы кумаринов в 1 таблетке) [1]. 
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Выявлено, что жизнеспособность аэробных спорообразующих бактерий рода Bacillus после лиофилиза-
ции определяется индивидуальной чувствительностью бактериальных штаммов к повреждающим факторам 
в процессе лиофильного высушивания. Установлено, что аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus 
достаточно устойчивы к лиофильному высушиванию на протяжении пятнадцати лет хранения.

It was found that viability of aerobic sporulative Bacillus bacteria after lyophilization is determinated by 
individual sensibility of bacterial strains to harmful factors during lyophilization. It was discovered, that aerobic 
sporulative Bacillus bacteria are quite resistant to lyophilization during 15 years.
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Бактерии рода Bacillus вызывают большой интерес микробиологов по причине повсеместного распростране-
ния представителей данного рода микроорганизмов, простоты цикла их развития, необычной устойчивости спор 
к химическим и физическим агентам [1]. 

Представители рода Bacillus обладают значительным биотехнологическим потенциалом и являются пер-
спективными объектами для разработки биопрепаратов для стимуляции роста растений и их защиты от фитопа-
тогенов. Также важнейшей областью применения бактерий рода Bacillus является использование пробиотиков на 
их основе, обладающих антимикробной активностью. 

В настоящее время проводится широкий спектр исследований спорообразующих бактерий, в том числе вви-
ду того, что гетерогенность по физиологическим, экологическим и генетическим характеристикам затрудняет 
классификацию бактерий рода Bacillus [2].

В Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ) особое внимание уделяется разработке 
эффективных способов долгосрочного хранения практически важных групп бактерий. Длительное сохранение 
жизнеспособности микроорганизмов без потери практически-ценных свойств возможно только при замедлении 
их клеточного метаболизма, то есть при переведении культур в состояние близкое к анабиозу. Такие условия 
в коллекционном фонде создаются при лиофилизации (высушивание из замороженного состояния под вакуумом) 
на лиофильной установке «Мodulyo 4K» фирмы «Edwards» с последующим хранением высушенной культуры 
в запаянной ампуле при +4ºС.

В связи с перспективностью использования аэробных спорообразующих бактерий рода Bacillus в биотехно-
логических процессах, актуальна задача длительного сохранения коллекционных культур данных микроорганиз-
мов без потерь ими жизнеспособности и биологической активности.

Цель работы – изучение жизнеспособности аэробных спорообразующих бактерий рода Bacillus после дли-
тельного хранения методом лиофилизации.

При исследовании использовали 6 штаммов аэробных спорообразующих бактерий рода Bacillus из БКМ. 
Штаммы бактерий выделены из природных источников. Лиофилизацию проводили на лиофильной установке 
Moduly 4K («Edwards», Англия). Культуру клеток бактерий, выращенных на скошенной питательной среде, смы-
вали 2–3 мл протекторной среды, асептически разливали в стерильные ампулы для лиофилизации (по 0,2 мл). 
В качестве протектора использовали 10 %-ое стерильное обезжиренное молоко.

Лиофилизация проводилась в две стадии по стандартной методике. Первую стадию – высушивание клеток 
под вакуумом – осуществляли при температуре рефрижератора –55 оС и глубине вакуума 8х10-2 мбар в течение 
5 ч. Вторую стадию – дополнительное высушивание клеток под вакуумом – проводили при температуре 20 оС 
и глубине вакуума 8х10-2 мбар в течение 2,5 ч. Ампулы запаивали под вакуумом. Лиофилизированные культуры 
хранили в холодильнике при 4 оС.

В качестве протекторной среды при лиофилизации штаммов Bacillus pumilus БИМ В-369, Bacillus firmus 
БИМ В-371, Bacillus sphaericus БИМ В-392, В-393, В-395, В-396, Bacillus cereus БИМ В-108, В-204, Bacillus lie-
heniformis БИМ В-175, Bacillus globisporus БИМ В-214 использовали 10 %-ое обезжиренное молоко.

При восстановлении бактерий рода Bacillus из лиофилизированного состояния ампулу со стороны оттяну-
того конца протирали спиртом, обжигали в пламени спиртовки, асептически вскрывали. К содержимому ампулы 
добавляли 800 мкл дистиллированной воды, тщательно ресуспензировали, инкубировали при комнатной темпе-
ратуре в течении 30–40 мин, после чего произвели ряд серийных разведений.

Делали ряд десятикратных разведений в дистиллированной воде, после чего 100 мкл из 10-4 и 10-6 разведений 
высевали на агаризованную мясопептонную среду. Подсчет количества сформировавшихся колоний проводили 
после 24 ч инкубации при 28 оС.

Установлено, что штаммы аэробных бактерий достаточно устойчивы к лиофильному высушиванию на про-
тяжении 15-летнего срока хранения (табл).

Таблица – Жизнеспособность штаммов бактерий рода Bacillus  
после лиофилизации в зависимости от сроков хранения

№БИМ Штамм Время хранения, лет Титр, КОЕ/мл
В-108 Bacillus cereus 5 3,00x106

В-108 Bacillus cereus 10 2,00x106

В-175 Bacillus lieheniformis 5 1,10x107

В-175 Bacillus lieheniformis 10 1,80x107

В-204 Bacillus cereus 6 1,50x107

В-204 Bacillus cereus 15 8,00x106

В-214 Bacillus globisporus 6 4,00x106

В-214 Bacillus globisporus 15 4,00x106

В-369 Bacillus pumilus 5 6,30x108
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Продолжение таблицы
В-369 Bacillus pumilus 12 1,01x108

В-371 Bacillus firmus 3 1,11x106

В-371 Bacillus firmus 11 3,92x106

В-392 Bacillus sphaericus 5 2,40x107

В-392 Bacillus sphaericus 14 7,00x107

В-393 Bacillus sphaericus 6 7,20x107

В-393 Bacillus sphaericus 11 6,00x106

В-395 Bacillus sphaericus 5 5,20x106

В-395 Bacillus sphaericus 11 3,00x106

В-396 Bacillus sphaericus 5 1,30x107

В-396 Bacillus sphaericus 11 2,30x107

Таким образом, длительное хранение аэробных спорообразующих бактерий рода Bacillus в лиофилизиро-
ванном состоянии не вызывает отрицательного воздействия на жизнеспособность клеток данных культур. На 
основании полученных результатов, лиофилизация может быть использована для длительного хранения спороо-
бразующих бактерий.
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Рассматриваются проблемы, возникающие при изучении ответных реакций почвенной микрофлоры, 
в различных условиях антропогенной деградации почв. Представлены основные реакции микробиоценоза 
почв на антропогенное воздействие, требующие дополнительного изучения при организации микробиоло-
гического мониторинга почв. 

In this article presents problems of studying the soil microflora responses in the conditions of anthropogenic 
degradation of the soil. The main reactions of soil microbiocenosis to anthropogenic influence are presented. These 
reactions need additional studying during microbiological monitoring of soils.
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микробиоценоза.
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Антропогенная деградация почв – это необратимые изменения физических, химических и биологических 
свойств почв, вызванные деятельностью человека, и ведущие к невозможности выполнения в полной мере по-
чвами их экологических функций. Так как функции почв уникальны, антропогенная деградация почв ведет к ча-
стичной деградации биосферы [1]. Почвенные микроор ганизмы быстрее всех реагируют на внешние изменения 
среды и поэтому могут использоваться для ранней диагностики антропогенного воздействия, особенно загрязне-
ния. В этой связи применение почвенных микроорганизмов в биодиагностике и биомониторинге имеет большие 
перспективы [2].


