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Рисунок 4 – Наиболее популярные категории подростков г. Смолевичи в сети Интернет

Исходя из полученных результатов проведенных исследований, целесообразно заключить, что в настоящее 
время существует группа подростков, которых можно отнести к категории зависимых. Однако более точные ме-
тоды диагностики, профилактики разработать на данный момент не представляется возможным, так как на се-
годняшний день интернет-зависимость не является самостоятельным заболеванием. Невозможно не признать 
положительные моменты Интернета, но необходимо указать и на негативную сторону использования ресурсов 
глобальной сети: в связи с возрастающей компьютеризацией и интернетизацией мирового сообщества стала ак-
туальной проблема патологического использования ресурсов Интернета человеком. Все больше людей предпо-
читают уходить с головой в виртуальный мир, не желая противостоять жизненным трудностям, выстраивать от-
ношения с окружающим миром и обществом. Зацикливаясь на каких-либо видах деятельности в Интернете, они 
получают субъективно приятные эмоции, которые помогают «убежать» им от реального мира или которые они 
могут испытать, находясь в Интернете.
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В работе представлены результаты исследований антагонистической активности бактерий рода Bacillus 
(Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus mycoides и Bacillus cereus) по отношению к некоторым пред-
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ставителям условно-патогенной микрофлоры, в частности, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, штаммам Escherichia coli. Было выявлено, что бактерии рода Bacillus про-
являют антагонистическую активность разной степени выраженности. Установлено, что наибольшую ан-
тагонистическую активность в отношении Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa и некоторым штаммам 
Escherichia coli проявили штаммы бактерий Bacillus subtilis, Вacillus cereus и Вacillus mycoides. Наименьшей 
антагонистической активностью обладали бактерии Bacillus thuringiensis. Также выявлено, что совместное 
культивирование бактерий рода Bacillus и Staphylococcus aureus не приводило к подавлению роста послед-
них. Антагонистическая активность бактерий Bacillus mycoides и Bacillus cereus по отношению к некоторым 
штаммам Еscherichia coli проявлялась лишь на вторые сутки совместного культивирования.

This work presents the results of antagonistic activity of bacteria of the genus Bacillus (Bacillus subtilis, Ba-
cillus thuringiensis, Bacillus cereus, Bacillus mycoides) against some representatives of opportunistic microflora, 
in particular, to Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia 
coli strains. It has found, that bacteria of the genus Bacillus exhibit antagonistic activity of varying severity. It has 
been established, that the greatest antagonistic activity against Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa and some 
Escherichia coli strains have shown bacteria Bacillus subtilis, Bacillus cereus and Bacillus mycoides. The bacteria 
Bacillus thuringiensis had the lowest antagonistic activity. It was also revealed, that the joint cultivation of bacteria 
of the Bacillus genus and Staphylococcus aureus did not lead to the suppression of the growth of the latter. Antago-
nistic activity of bacteria Bacillus mycoides and Bacillus cereus against some Еscherichia coli strains appeared only 
on the second day.

Ключевые слова: антагонистическая активность, бактерии рода Bacillus, условно-патогенная микрофлора, 
бактерицидное действие.

Keywords: antagonistic activity, bacteria of the genus Bacillus, conditionally pathogenic microflora, bactericidal 
activity.

В последнее время при разработке различных биологических препаратов, подавляющих рост патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры, все чаще используют аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus, ко-
торые, как правило, безопасны для человека (исключение составляют Bacillua anthracis и Вacillus cereus), живот-
ных и растений, а также являются перспективными объектами для биотехнологического производства. Однако, в 
настоящее время «арсенал» биопрепаратов на основе продуктивных штаммов бацилл весьма ограничен. Поэтому 
актуальной задачей является поиск новых высокопродуктивных штаммов среди спорообразующих бактерий, вы-
сокоактивных антагонистов бактерий и грибов, что является весьма актуальным при создании новых биологиче-
ских средств защиты.

Род Bacillus – это одна из наиболее перспективных коммерчески полезных групп микроорганизмов. Извест-
но, что спорообразующие бактерии рода Bacillus являются продуцентами широкого спектра биологически актив-
ных веществ (БАВ): антибиотики, ферменты, регуляторы роста, токсины и другие соединения с антимикробными 
и ростостимулирующими свойствами [3]. Способность бацилл к синтезу веществ антибиотической природы – 
один из ключевых факторов, определяющих природу антагонизма. Также в последние годы активно исследуется 
комплекс литических ферментов бацилл, как один из факторов, участвующих в проявлении антагонизма [1]. Про-
дукция БАВ обусловливает высокую бактерицидную и бактериостатическую активность в отношении патоген-
ных грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также фунгицидную (фунгистатическую) активность 
в отношении фитопатогенных грибов [5].

В ходе наших исследований был проведен анализ антагонистической активности бактерий рода Bacillus по 
отношению к некоторым представителям условно-патогенной микрофлоры, выделенных из естественной среды.

На начальных этапах исследования нами были выделены и идентифицированы штаммы бактерий-антаго-
нистов и условно-патогенная микрофлора. Штаммы бактерий-антагонистов – Bacillus subtilis, Bacillus cereus, 
Bacillus thuringiensis, Bacillus mycoidеs, а также условно-патогенные бактерии Pseudomonas aeruginosa и Staphy-
lococcus aureus – были выделены из почв сельскохозяйственных угодий и идентифицированы с использованием 
дифференциально-диагностических сред: среда Мосселя (M.Y.P. agar) Cetrimide agar и желточно-солевой агар. 
Штаммы бактерий Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli B, Escherichia coli XL-1Blue – были предо-
ставлены НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики биологического факультета Белорус-
ского государственного университета.

Антагонистическую активность штаммов спорообразующих бактерий исследовали методом агаровых бло-
ков [3]. Антагонизм бактерий рода Bacillus определяли по зоне задержки роста (ЗЗР) условно-патогенных микро-
организмов при совместном культивировании бактерий в условиях оптимальных для роста тестовых культур. 
Если ЗЗР составляла 5–10 мм, то считали слабый уровень антагонистической активности, 10–20 – сред ний, боль-
ше 20 мм – высокий [2]. Учет зоны задержки роста проводили через 24 и 48 часов культивирования при темпера-
турах оптимальных для роста теcтовых культур бактерий (32–37 °С).
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Было выявлено, что практически все штаммы бактерий рода Bacillus проявляли антагонистическую актив-
ность по отношению к исследуемым представителям условно-патогенной микрофлоры. Результаты учитывались 
через 24 часа после совместного культивирования тестовых культур (табл. 1).

Была отмечена высокая антагонистическая активность бактерий Bacillus subtilis в отношении условно-пато-
генных микроорганизмов Proteus vulgaris (рис. 1), а бактерий Bacillus mycoidеs и Bacillus cereus по отношению 
к Pseudomonas aeruginosa. 

 
Рисунок 1 – Антагонистическая активность бактерий Bacillus thuringiensis (1) и Bacillus subtilis (2) 

в отношении Proteus vulgaris (сплошной рост в чашке Петри) через 24 часа совместного культивирования

Таблица 1 – Антагонистическая активность бактерий рода Bacillus по отношению к некоторым  
представителям условно-патогенной микрофлоры через 24 часа совместного культивирования

Штаммы
          Антпгонистическая активность (зоны задержки роста, мм)

Proteus 
mirabilis

Proteus 
vulgaris

Pseudomonas 
aeruginosa

Escherichia 
coli XL-1 Blue

Staphylococcus 
aureus Escherichia coli B

Bacillus subtilis 8,2±1,2 31,7±4,2 5,0±0,3 6,4±1,3 1,1±0,1 3,1±1,1
Bacillus thuringiensis 7,1±1,4 7,3±0,9 2,1±0,3 2,1±0,3 3,2±0,1 2,4±0,8
Bacillus cereus – 4,7±0,3 32,4±0,4 2,5±0,2 2,4±0,3 –
Bacillus mycoides – – 29,1±10 – 1,1±0,1 –

Также анализировались результаты антагонистической активности штаммов спорообразующих бактерий 
через 48 часов совместного культивирования с условно-патогенными микроорганизмами. Было выявлено, что 
высокую антагонистическую активность проявили штаммы бактерий Bacillus subtilis, Bacillus mycoides и Bacillus 
cereus (табл. 2). Их высокий антагонизм выявлен в отношении Pseudomonas aeruginosa (рис. 2), Escherichia coli B 
(рис. 3) и Proteus vulgaris.

Рисунок 2 – Антагонистическая активность бактерий Bacillus mycoidеs (1) и Bacillus cereus (2) в отношении  
Pseudomonas aeruginosa (сплошной рост в чашке Петри) через 48 часов совместного культивирования

Рисунок 3 – Антагонистическая активность бактерий Bacillus mycoidеs (1) и Bacillus cereus (2)  
в отношении Еscherichia coli B (сплошной рост в чашке Петри) через 48 часов совместного культивирования
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Таблица 2 – Антагонистическая активность бактерий рода Bacillus по отношению к некоторым представи-
телям условно-патогенной микрофлоры через 48 часов совместного культивирования

Штаммы
          Антпгонистическая активность (зоны задержки роста, мм)

Proteus 
mirabilis

Proteus 
vulgaris

Pseudomonas 
aeruginosa

Escherichia coli 
XL-1 Blue

Staphylococcus 
aureus Escherichia coli B

Bacillus subtilis 8,4±0,2 32,3±1,9 5,7±0,2 6,8±0,3 1,3± 0,2 3,4±0,2
Bacillus 
thuringiensis 7,8±0,8 7,8±0,3 2,7±0,1 2,8±0,2 3,4±0,1 2,5±0,1

Bacillus cereus – 4,9±0,3 37,3±1,1 2,8±0,4 2,9±0,3 35,5±1,1
Bacillus mycoides – – 30,1±10 10,7±0,2 1,2±0,1 46,8±1,8

Штаммы спорообразующих бактерий Bacillus thuringiensis показали слабый уровень антагонистической ак-
тивности в отношении всех исследуемых условно-патогенных микроорганизмов. Зона задержки роста составляет 
в среднем 2–10 мм в зависимости от тест-объекта. Также выявлено, что совместное культивирование бактерий 
рода Bacillus и Staphylococcus aureus не приводило к подавлению роста последних. Антагонистическая актив-
ность бактерий Bacillus mycoides и Bacillus cereus по отношению к некоторым штаммам Еscherichia coli проявля-
лась лишь на вторые сутки совместного культивирования.

Различия в антагонистической активности штаммов спорообразующих бактерий по отношению к условно-
патогенным микроорганизмам можно объяснить вариабельным составом пептидогликана бактериальной клетки, 
который является регулятором взаимоотношений в системе «прокариот – прокариот», регулятором внутриро-
дового и межродового антагонизма в условиях межмикробных взаимодействий [4], а также избирательностью 
действия продуктов метаболизма спорообразующих бактерий на чистые культуры условно-патогенных микро-
организмов.

Таким образом, в результате проведенного исследования был выявлен антагонистический потенциал при-
родных штаммов бактерий рода Bacillus. Штаммы бактерий Bacillus subtilis, Bacillus mycoides и Bacillus cere-
us, проявили высокую антагонистическую активность по отношению к чистым культурам условно-патогенных 
микрофлоры, в частности, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa и некоторым штаммам бактерий Escherichia 
coli. Это позволяет оценивать отобранные штаммы, как перспективные, при создании биологических препаратов. 
Таким образом, антагонистическая активность исследуемых спорообразующих бактерий оправдывает возмож-
ность расширения сферы практического использования бактерий рода Bacillus.
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