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БИОТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ 

 

Алешкевич И.И., Петрова Г.М., Глушень Е.М. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск,  

gem@mbio.bas-net.by 

 

Одной из наиболее важных проблем современности является 

предотвращение загрязнения окружающей среды. Нефть и нефтепродукты, 

попавшие в окружающую среду в результате аварийных ситуаций при добыче, 

транспортировке, хранении и переработке, являются причиной 

многочисленных экологических проблем. Нефтезагрязнения различной 

этиологии являются одними из самых распространенных и 

трудноутилизируемых загрязнений окружающей среды. Особую 

экологическую опасность представляют нефтезагрязнения в виде нефтешламов, 

наиболее распространенных видов промышленных отходов. Нефтешламы 

представляют собой осадки с высокой плотностью и следующим составом: вода 

(30-80%), нефтепродукты (10-50%), твердые примеси (1-40%). Данный тип 

отходов представляет большую опасность для окружающей среды и подлежит в 

первую очередь переработке, хотя захоронению по-прежнему подвергается 

большая часть нефтешламов. Неблагоприятное воздействие нефтешламов на 

окружающую природную среду и невозобновляемость углеводородного сырья 

делает вопрос переработки отходов весьма актуальным. 

Существуют различные способы переработки и утилизации нефтешламов 

с помощью механических, физико-химических, химических и биологических 

методов. Каждая из этих известных технологий имеет свои преимущества и 

недостатки. При выборе способа утилизации приоритет в основном отдается 

способам, направленным на извлечение из нефтешламов углеводородного 

сырья. Что касается утилизации, то согласно сравнительных оценок, 

биоокисление является наиболее дешевым, экологически безопасным и 

перспективным методом. Технология биоокисления основана на применении 

микроорганизмов, утилизирующих углеводороды нефти. 

Институтом микробиологии НАН Беларуси разработана технология 

переработки нефтесодержащих шламов с использованием микробных 

препаратов Родобел-ТН и Антойл. Исходная концентрация нефтепродуктов в 

шламах, подлежащих переработке, составляла 34,5%. С целью снижения 

концентрации нефтепродуктов в шламах их смешивали с торфом и песком. 

Анализы содержания нефтепродуктов в образцах на опытно-

производственных площадках по отработке технологии утилизации 

нефтесодержащих шламов выявили неравномерность распределения 

нефтепродуктов в общем объеме. Среднее содержание нефтепродуктов 

составило 18%, при этом встречались участки как с 5-10%-ым, так и с 20-
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30%-ым нефтяным загрязнением. В связи с этим опытную площадку условно 

разбили на 2 участка: 

1. Площадка с содержанием нефтепродуктов 5-10%; 

2. Площадка с содержанием нефтепродуктов 20-30%. 

Микробная составляющая препарата Родобел-ТН в виде концентрата с 

содержанием микроорганизмов-деструкторов 3,4×10
10

 КОЕ/мл была 

равномерно внесена на обе площадки. Первичная обработка препаратом 

нефтесодержащих шламов была осуществлена в конце августа. 

Проведен отбор проб на содержание нефтепродуктов как в день внесения 

препарата, так и после внесения через неделю. Исследования показали, что уже 

через 2 недели исследований в отобранных образцах начался процесс 

деструкции нефтесодержащих шламов. Вязкость нефтешламов снизилась, 

содержание нефтепродуктов на площадке №1 уменьшилась в среднем на 5-7% 

по отношению к первоначальной концентрации. На площадке №2 кроме 

снижения вязкости нефтепродуктов особых изменений не произошло. Это 

связано с большой концентрацией токсиканта и необходимостью более 

длительного стартового периода для микроорганизмов-деструкторов. 

Для интенсификации процесса деструкции нефтепродуктов было принято 

решение усилить препарат Родобел-ТН микробным препаратом Антойл, 

характеризующимся высоким биоэмульгирующим эффектом. 

Комплекс препаратов Родобел-ТН и Антойл были внесены в конце 

сентября через месяц после первичного внесения микробного концентрата 

Родобел-ТН. 

Разработанная технология позволила полностью очистить отходы с 

исходным 5%-ым содержанием нефтепродуктов в течение 2-3 месяцев летне-

осеннего периода. При использовании данной технологии к концу 1 месяца 

остаточное количество составляет 0,4% (4 г/кг), а к 75 суткам нефтепродукты 

не обнаруживались. 

Продолжительность переработки образцов с исходной 10%-ой 

концентрацией нефтепродуктов в шламах увеличилась на 1,5 месяца. 

Остаточное количество нефтепродуктов к этому времени составляет около 

0,5% (5 г/кг), а к концу 3 месяцев содержание нефтепродуктов в исследуемых в 

отходах снижалось в среднем до 380 мг/кг. 

Полученные показатели не превышают предельно-допустимых 

концентраций (ПДК), установленных для земель промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного назначения. Таким образом, выявлено, что 

разработанная технология позволяет полностью переработать отходы до 

значений, не превышающих ПДК по нефтепродуктам, установленных в 

Республике Беларусь. 
Результаты опытно-производственных испытаний технологии 

переработки нефтесодержащих шламов с помощью комплекса микробных 
препаратов Родобел-ТН и Антойл свидетельствуют о ее высокой 
эффективности для утилизации нефтепродуктов.  
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МИКРООРГАНИЗМЫ ДЛЯ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ 

 

Алещенкова З.М., Ананьева И.Н., Клишевич Н.Г., Чиндарева М.А. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, 

microbio@mbio.bas-net.by 

 

Техногенному загрязнению почвы часто подвергаются в зонах влияния 

крупных промышленных предприятий, транспортных магистралей, в местах 

добычи нефти, калийных удобрений и др. Загрязнение отрицательно 

сказывается на биологической активности почвы и растениях, что в конечном 

итоге приводит к выводу загрязненных почв из сельскохозяйственного оборота. 

С целью минимизации негативного воздействия техногенных факторов на 

окружающую среду активно используются биотехнологии. В последние годы 

для рекультивации загрязненных экосистем широко применяют 

микроорганизмы и растения [1, 2]. Используемые микроорганизмы 

увеличивают обеспеченность растений элементами минерального питания и 

физиологически активными веществами, уменьшают ингибирующее действие 

различных фитопатогенов, стимулирууя рост растений в условиях загрязнения. 

Аргументами в пользу их применения является полная безопасность для 

человека и окружающей среды, исключение экологических рисков, 

возможность снижения доз внесения агрохимикатов и минеральных удобрений. 

Разработка экологически безопасных и экономически обоснованных 

методов, направленных на восстановление биологической активности 

загрязненных и деградированных сельскохозяйственных земель, является 

крайне важной для Беларуси. Именно поэтому, растительно-микробные 

системы, устойчивые к воздействию абиотических стресс-факторов, 

востребованы для развития фиторемедиационных технологий восстановления 

деградированных почв, например, засоленных и загрязненных нефтью почв, 

площадь которых в мире постоянно увеличивается [3, 4]. 

Проблема засоления почв особенно остро в Беларуси стоит в 

промышленном Солигорском районе. Из почвы, отобранной в районе действия 

выбросов ОАО «Беларуськалий», был выделен галотолератный 

азотфиксирующий бактериальный изолят Сб-1, способный расти на среде в 

присутствии хлорида натрия в концентрации 10% и стимулировать рост и 

развитие растений. Изучение физиолого-биохимических свойств изолята 

показало, что он – грамположительный, оксидазоотрицательный и 

каталазоположительный, образует кислоту из маннита, мальтозы, трегалозы, 

сахарозы, и не образует из целлобиозы, ксилозы, арабинозы, инозита. Способен 

расти на среде, содержащий в качестве источника углерода и азота ацетоамид, 

орнитин, лизин, но не способен расти на среде, содержащей аргинин. Обладает 

уреазной, α-галактозидазной, β-галактозидазной, γ-глутамилтрансферазной, 
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β-глюкозидазной активностями, не продуцирует фосфатазу, лейцин-ариламидазу, 

аланин-ариламидазу. Изолят Сб-1 обладает азотфиксирующей активностью 

(222,4 нМ этилена/флакон за трое суток) и ростстимулирующей активностью, 

обусловленной синтезом индолил-3-уксусной кислоты (67,3 мкг/мл), что может 

обуславливать пролонгированный ростстимулирующий эффект при 

использовании изолята при фиторемедиации засоленной почвы. По результатам 

проведенного анализа последовательности нуклеотидов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, установлено, что тестируемый изолят Сб-1 

наиболее близок к бактериям рода Rhodococcus и практически идентичен 

штаммам Rhodococcus jostii. 

В связи с тем, что для фиторемедиации загрязненных экосистем широко 

используют бобовые травы, была проведена оценка влияния галотолерантного 

штамма Rhodococcus jostii Cб-1 на рост и развитие лядвенца рогатого (Lotus 

corniculatus). В модельных экспериментах при выращивании лядвенца в 

условиях засоления установлено, что обработка семян и интродукция 

галотолерантных азотфиксирующих бактерий в ризосферу лядвенца оказывает 

стимулирующий эффект на прорастание семян и длину проростков. В условиях 

засоления хлоридом натрия в концентрации от 1 до 5% всхожесть 

инокулированных семян выше на 11- 42%, а длина проростков – на 12- 22%, 

соответственно, по сравнению с вариантом без инокуляции. В вариантах с 

обработкой семян Rhodococcus jostii Cб-1 отмечается увеличение сырого веса 

проростков на 12-22% по отношению к контролю. 

Эффективной стратегией стимуляции роста растений в условиях 

загрязнения является использование не одного штамма в качестве инокулянта, а 

консорциума микроорганизмов, каждый из которых несет полезные для 

растения свойства. 

При оценке потенциала использования микробно-растительного 

взаимодействия для фиторемедиации загрязненной нефтью почвы учитывалась 

эффективность стимуляции роста растений, семена которых инокулировали 

микроорганизмами-деструкторами нефти. Микроорганизмы, способные к 

деструкции нефти, были выделены из образцов почвы, загрязненной при 

добыче нефти в Гомельской области. Изолят БП1.1 – грамположительный, 

растет в присутствии 7% NaCl, образует кислоту из глюкозы, маннозы, 

трегалозы, маннита. Желатин разжижает, гидролизует крахмал. Не образует 

аммиак, индол, сероводород. Продуцирует β-галактозидазу, α-галактозидазу, α-

глюкозидазу, тирозин-ариламидазу, глицин-ариламидазу, β-ксилозидазу, 

индолил-3-уксусную кислоту в количестве 7,2 мкг/мл. На основании 

физиолого-биохимических свойств, полученных с помощью анализатора 

Vitek 2 Compact («Biomerieux»), изолят отнесен к роду Bacillus. Изолят БП1.2 – 

грамположительный, каталазоположительный, оксидазоотрицательный, растет 

в присутствии 10% NaCl, Образует колонии оранжево-красного цвета, желатин 

не разжижает, крахмал не гидролизует, но разлагает казеин, ксантин и тирозин. 
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Образует кислоту из сахарозы, рибозы, маннита и ксилозы, но не из арабинозы, 

галактозы, и рамнозы. Усваивает натриевые соли органических кислот: 

лимонной, пропионовой, бензойной, яблочной, но не щавелевой. На основании 

биохимических свойств и данных VITEK®MS изолят идентифицирован как 

Gordonia alkanivorans. Идентификация изолята БП1.2 на основании анализа 

последовательности гена 16S рРНК подтвердила его таксономическую 

принадлежность. 

Наблюдение за разрушением нефти в концентрации 0,1% в дерново-

подзолистой почве в течение 4-х месяцев показало ускорение разложения ее 

под действием консорциума интродуцированных микроорганизмов–

деструкторов Bacillus sp. БП1.1 и Gordonia alkanivorans БП1.2 на 29,3%. 

В модельных экспериментах изучали ростстимулирующее действие 

исследуемых бактерий-деструкторов нефти на рост и развитие растений кресс-

салата (Lepidium sativum) в условиях загрязнения белорусской нефтью, 

отличающейся более высокой вязкостью. Инокуляция семян кресс-салата 

штаммом Bacillus sp. БП1.1 обеспечивает в присутствии нефтяного загрязнения 

в концентрации 0,1% ускорение всхожести семян, увеличение длины 

проростков и сухой массы в 1,9; 1,4 и 1,6 раз, соответственно, по сравнению с 

контролем без инокуляции. Штамм Gordonia alkanivorans БП1.2 стимулирует 

всхожесть семян в 1,4 раза, обеспечивает увеличение длины проростков в 

1,2 раза, а сухой массы в 1,5 раза. В процессе использования для инокуляции 

семян консорциума бактерий-деструкторов нефти отмечается усиление 

ростстимулирующих свойств в условиях загрязнения. Отмечается ускорение 

всхожести семян, увеличение длины проростков и сухой массы в 2,0; 1,5 и 

1,8 раз соответственно. 

Таким образом, штаммы Rhodococcus jostii Cб-1, Bacillus sp. БП1.1 и 

Gordonia alkanivorans БП1.2 перспективны для использования с целью 

стимуляции роста и развития растений в условиях загрязнения. 
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ОСНОВЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ ХРАНЕНИИ 

 

Ануарбекова С.С., Монахова Е.А., Атабаева Б.С., Сабырхан А.Ж., 

Ермаханова А.Б. 

Астанинский филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский институт 

перерабатывающей и пищевой промышленности»,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан, microbiol_lab@mail.ru 

 

Одной из причин потерь сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) при хранении 

является деятельность микроорганизмов, вызывающих гниение корнеплодов. 

Всестороннее изучение симптомов гнилей корнеплодов сахарной свеклы 

показывает, что это многофакторное заболевание, в проявлении которого 

участвует множество видов почвенной микрофлоры. Вследствие этого потери 

сахара и степень загнивания возрастают [2, 4, 5]. 

Основными возбудителями кагатной гнили являются Botrytis cinerea, 

Fusarium sp., Penicillium sp., Alternaria alternate, Oospora betae, Verticillium sp., 

Bacillus sp. и др. [7]. 

Потери урожая сахарной свеклы от этих болезней во многих регионах 

мира составляют в среднем от 5 до 20% [1, 4, 5]. 

Итак, болезни сахарной свеклы являются фактором значительного 

снижения урожая и ухудшения его качества.  

Использование метода биологического контроля фитопатогенов 

позволяет обеспечить эффективную защиту корнеплодов и получить 

экологически безопасную продукцию на основе культур микроорганизмов. Их 

основой является антагонизм. 

Поэтому, целью является поиск культур-антагонистов против 

возбудителей кагатной гнили сахарной свеклы. 

Исследование антагонизма проводилось методом диффузии [3, 6]. 

Из хранящейся свеклы выделены 220 культур микроорганизмов 

(28 проб): 116 бактерий, 92 микроскопических гриба, 12 дрожжей.  

Возбудителей грибковой природы взяли 42 культуры. По 

предварительной идентификации относящиеся к родам Aspergillus spp., 

Fusarium spp., Penicillium spp., Alternaria spp., Mucor spp. 

В качестве тест-штаммов использовали 61 культуру лактобацилл и 

51 культуру бацилл. Оценка результата – зона просветления от роста тест-

культуры до границы подавления: «нулевая» степень – до 1,0 мм, низкая 

степень – 1,1-4,9 мм, средняя – 5,0-8,9 мм, высокая – 9,0 мм и более. 

Частота активности антагонистов представлена на рисунке 1. 

Среди культур со средней степенью активности более активны следующие 

культуры: LB24, LB25, LB54, LB42, B154, 13Б, LС84, 6Б, 10Б, 15Б, 16Б, 17Б, 18Б, 

3Б, 29Б, 31Б, 40Б, В 144. Высокую степень показали LB2, LB3, LB4, LB6, L96, 
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B154, 41Б, 5Б, 6Б, 8Б, 9Б, 14Б, 17Б, 29Б, 32Б, 36Б, 39Б. Показатели высокой 

степени в пределах 9-32 мм вплоть до полного подавления роста. 
 

 
 

Рисунок 1 – Процент проявления антагонизма к грибковым культурам 

 

В результате исследований установлено, что и молочнокислые бактерии, 

и бациллы обладают способностью подавлять рост фитопатогенных грибов. 

Полностью подавление роста встречается в 11-ти случаях. Наилучший 

результат – полное подавление роста – показали L96, B 154, 41Б по отношению 

к некоторым грибам. Задержка роста до 3-х и 5-ти суток наблюдается в 7-и 

случаях. 

В результате анализа антагонистических проявлений микробов-

антагонистов к грибковым возбудителям кагатной гнили сахарной свеклы 

отобраны наиболее активные культуры для отработки их на бактериальных и 

дрожжевых возбудителях. Антагонизм оценивали к 7 бациллам, 

5 аспорогенным бактериям и 7 дрожжам. 

В случаях с бациллами-антагонистами в 8-и случаях показана «нулевая 

степень», низкая – 15-ти, средняя – в 12-ти, высокая – в 20-ти случаях. 

Основной процент составляют культуры с высокой степенью. 

При этом одна и та же культура дает различную степень активности к 

различным возбудителям кагатной гнили сахарной свеклы. 

Высокую степень показали 6Б, 14Б, 17Б, 23Б, 29Б, 36Б, 39Б, В154, 52Б, 

60Б, 68Б, 69Б. Показатели высокой степени в пределах 9-25 мм. 

Результаты исследования антагонизма бацилл к различным инфектам 

представлены на рисунке 2. 

Также исследовали активность молочнокислых бактерий в отношении к 

бактериальным и дрожжевым возбудителям (рисунок 3).  

Они показали меньшую активность. В 9-и случаях показана «нулевая 

степень», низкая – 23-х, средняя – в 20-ти, высокая – в 13-ти случаях. Основной 

процент составляют культуры с средней и низкой степенью активности. 
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Рисунок 2 - Антагонистическая активность тест-культур бацилл против культур 

дрожжей (а), бацилл (б), грибов (в), энтеробактерий (г) 
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Рисунок 3 - Антагонистическая активность исследуемых тест-культур лактобацилл 

против культур бацилл (а) и дрожжей (б) 

 

При этом одна и та же культура дает различную степень активности к 

различным возбудителям кагатной гнили сахарной свеклы. Высокую степень 

показали LB19, LB22, LB25, LB29, LB39, LB42, LB49, L110, 13LНB. 

Показатели высокой степени в пределах 9-20 мм. 

Нами установлено, что бациллы были активны в отношении грибов, 

бактерий и дрожжей, молочнокислые бактерии же были активны в отношении 

грибов и бактерий и ни один антагонист не подавлял кандиды. 

Во всех категориях преобладают культуры молочнокислых бактерий: 

LB2, LB3, LB4, LB6, LB12, LB19, LB22, LB25, LB26, LB28, LB29, LB32, LB39, 

LB42, LB49, L96, 13LHB, LС84, L110, и другие бактерии: B154, 41Б, 5Б, 6Б, 8Б, 

9Б, 14Б, 17Б, 29Б, 32Б, 36Б, 39Б, 40Б, 23Б, 52Б, 60Б, 64Б, 69Б. Проведенные 

исследования позволяют предположить, что они являются основными 

кандидатами для включения в препарат. 

Одним из требований при разработках, связанных с применением культур 

микроорганизмов является значение максимального показателя 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
23 

 

жизнеспособности, которое должно быть не менее 10
7 
КОЕ/мл. Бациллы дали 

цифры в 10
7 
КОЕ/мл и более. Молочнокислые бактерии имеют число 

жизнеспособных клеток в 10
9
-10

10 
КОЕ/мл. 

Идентификация активных культур бактерий-антагонистов была 

осуществлена методом определения прямой нуклеотидной последовательности 

фрагмента 16S рРНК гена. Они по генотипу отнесены к бактериям рода 

Enterobacter, Lactobacillus, Pediococcus, Enterococcus, Staphylococcus, 

Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, что подтверждает наши предварительные 

заключения их принадлежности к роду или семейству по фенотипу. 

Таким образом, использование естественного антагонизма – широко 

распространенная практика для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. 

Нами проведен поиск культур-антагонистов, отобраны наиболее активные для 

дальнейшей работы. Преимущество каждой культуры оценивалось по цифрам 

антагонизма, количеству подавляемых культур, показателю жизнеспособности. 

Мы можем сделать заключение, что именно бактериальные культуры, 

выделенные с сахарной свеклы, действуют на большее количество 

фитопатогенных грибов и бактерий по сравнению с молочнокислыми 

бактериями. Активные антагонисты будут предлагаться для включения в 

биопрепарат против кагатной гнили. 
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ЛИПОГЕНЕЗ УГЛЕВОДОРОД ДЕГРАДИРУЮЩЕЙ БАКТЕРИИ 

RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS GH 

 

Атакишиева Я.Ю., Исмайлова Л.М. 

Институт Микробиологии НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, 

y.atakishiyeva@mail.ru 

 

Одной из эколого-трофических групп, ведущих окисление природных и 

антропогенных углеводородов и таким образом участвующих в 

биогеохимических процессах биосферы, являются бактерии рода Rhodococcus, 

принадлежащие к актиномицетно-нокардиоформной линии эволюции 

прокариот [5]. Они постоянные и доминирующие компоненты естественного 

биоценоза нефтяных загрязнений. Синтезируемая ими ферментная система 

обладает широкой субстратной специфичностью и катализирует реакции 

биотрансформации практически всех классов органических соединений. Состав 

и метаболизм клеточных липидов влияет на адаптацию этих микроорганизмов к 

неблагоприятным факторам [2] и изменяется в ходе развития клеток. 

Поверхностная активность и гидрофобный характер способствуют 

взаимодействию между микроорганизмами и нерастворимым субстратом, что 

дает возможность преодолеть ограниченную диффузию при его транспорте в 

клетку. 

Целью настоящей работы явилось исследование изменения липидного 

состава клеток R. erythropolis в процессе роста в среде с углеводородным 

субстратом. 

Объектом исследования служил штамм Rhodococcus erythropolis GH 

выделенный нами из нефтезагрязненных почв Абшерона (Азербайджан). 

Для выделения углеводородокисляющих бактерий 1 г почвы, отобранной 

из природных образцов нефтезагрязненных почв Апшерона, использовали для 

приготовления разведений в стерильной воде, из которых производили высев в 

пробирки с 9 мл среды, содержащей в г/л дистиллированной воды: KNO3 – 4,0; 

KH2PO4 – 0,6; Na2HPO4×12H2O – 1,4; MgSO4×7H2O – 0,8. Начальный рН среды 

7,0 - 7,2. 

В данной среде единственным источником углерода служил гексадеан 

(2,0%). Гексадекан предварительно стерилизовали и вносили в среду 

непосредственно перед посевом. Для получения изолированных колоний 

углеводородокисляющих бактерий применяли 10-кратные разведения культуры 

в физиологическом растворе с последующим рассевом на агаризованные среды 

на чашках Петри. 

Посевы инкубировали при 28°С-30°С. Изолированные культуры хранили 

в холодильнике. Идентификацию выделенных бактерий проводили с 

использованием методов, предложенных в определителе бактерий Берги и в 

монографии О.А. Нестеренко и соавт. [1, 3]. 
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Чистоту культур проверяли под микроскопом, визуально и рассевом на 

плотные среды. 

Липиды из биомассы экстрагировали и очищали по Блай и Дайера [4]. 

Разделение липидов на фракции производили методом ТСХ на силикагеле. 

Жирнокислотный состав бактериальных липидов определяли с помощью 

газожидкостной хроматографии. Липидная фракция выделена из культуры 

экстракцией смесью хлороформ : н-гексан (1:1). Полученный экстракт 

подвергали метилированию. 

Для сравнения результатов анализов использовали вышеуказанную среду 

с глюкозой в концентрации 4,0%. Было показано, что содержание общих 

липидов R. erythropolis GH, выращенных на минеральной среде с глюкозой 

составляет 2,6-2,9% на вес сухой биомассы. При росте исследованных бактерий 

на среде с гексадеканом, содержание суммарных липидов достигает 7,2-7,4%, 

что в 2,4 раза больше по сравнению с содержанием при выращивании на 

глюкозной среде (рисунок). При этом выход биомассы был на 38% ниже с 

добавлением гексадекана. 

 

 
 

Рисунок – Динамика накопления липидов в процессе роста 

Rhodococcus erythropolis GH на среде с глюкозой и гексадеканом. 

 

При исследовании процесса синтеза липидов отмечалось существенное 

различие в динамике накопления отдельных фракций. Фракционный состав 

липидов 48-часовой культуры характеризовался высоким содержанием 

фосфолипидов. В последующие часы количество полярных липидов 

уменьшалось и при переходе в стационарную фазу роста с возрастанием 

содержания липидов в биомассе увеличивалась доля триацилглицеринов до 

75,0% от суммы липидов. Как правило, возрастает доля тех липидных 

соединений, которые выполняют роль запасных энергетических материалов и 

снижается относительная доля полярных липидов. 
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Полученные в опытах минимальные и максимальные значения величин 

содержания индивидуальных жирных кислот в составе суммарных 

экстрагируемых липидов в динамике развития испытанной бактерии на двух 

субстратах приведены в таблице. 

 

Таблица – Состав жирных кислот (%) в суммарных экстрагируемых липидах в 

динамике развития Rhodococcus erythropolis GH на глюкозе и гексадекане. 

Жирные 

кислоты 

Глюкоза (4,0%) Гексадекан (2,0%) 

0 24 48 0 24 48 72 

C10:0 

C12:0 

C14:0 

C16:0 

C16:1 

C17:0 

C17:1 

C18:0 

C18:1 

- 

- 

1,7 

36,2 

5,7 

32,8 

9,2 

4,5 

9,9 

- 

- 

2,0 

38,5 

5,0 

22,9 

15,1 

2,8 

13,7 

- 

- 

1,6 

35,6 

4,5 

22.4 

16,5 

3,8 

15,6 

0 

0 

1,1 

54,0 

37,2 

3,5 

– 

– 

4,2 

- 

- 

4,0 

46,0 

45,8 

– 

– 

– 

4,2 

4,8 

0,6 

4,2 

31,5 

51,2 

– 

– 

2,6 

5,1 

4,2 

0,7 

4,0 

31,5 

51,3 

– 

– 

2,4 

5,9 

 

Как видно из таблицы липиды различаются количественным 

содержанием жирных кислот, однако специфичности в составе кислот не 

обнаруживается. В липиде, полученном в среде с глюкозой выявлены жирные 

кислоты с длиной цепи от 14 до 18 углеродных атомов, с преобладанием гекса- 

(C16:0) и гептадекановой (C17:0) кислот. Содержание насыщенных жирных 

кислот в глюкозной среде после 48-часовой инкубации составляло около 63,3% 

от общего количества жирных кислот. 

При росте R. erythropolis GH на среде с углеводородом в составе жирных 

кислот полных липидов отмечается повышенное по сравнению с контролем 

содержание пальмитолеиновой кислоты (C16:1). 

Резкие изменения в содержании и составе жирных кислот полярных 

липидов наблюдался при перенесении культуры на среду с гексадеканом. 

В этих условиях содержание непредельных кислот в составе полярных 

липидов достигает 70,5%. Длины ацильных цепей наблюдаемых жирных 

кислот находились в диапазоне от С14 до С18. С16 и С18 жирные кислоты, как 

правило, были основными жирными кислотами независимо от источника 

углерода. По сравнению с клетками, выращенными на глюкозе, в клетках, 

выращенных на гексадекане, было обнаружено относительно небольшое 

количество жирных кислот С18:1, и относительное высокое количество жирных 

кислот С14:1 и С16:1. 

В составе полярных липидов в обеих вариантах обнаружены 

преимущественно ненасыщенные жирные кислоты. Среди них – 16:1, 17:1 и 

18:1. Однако степень ненасыщенности фосфолипидов двух культур, резко 
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различающихся по степени ненасыщенности суммарных липидов идентична 

(суммарное содержание ненасыщенных жирных кислот липидов). 

Степень ненасыщенности нейтральных липидов двух культур, резко 

различающихся по степени ненасыщенности суммарных липидов, идентична 

(суммарное содержание ненасыщенных жирных кислот липидов). В составе 

нейтральных липидов в обеих вариантах обнаружены преимущественно С16 и 

С17 насыщенные жирные кислоты (56,5%). Октадеценовая кислота являлась 

основной моноеновой жирной кислотой. 

Таким образом, значительные различия бактерий Rhodococcus erythropolis 

GH, выращенных на гидрофобном и гидрофильном субстратах, по 

жирнокислотному составу и степени ненасыщенности синтезируемых липидов 

предполагают различия в активности соответствующих ферментных систем, 

ответственных за их биосинтез. 

Полученные результаты способствуют улучшению понимания процесса 

метоболизма липидов в Rhodococcus sp. и открывают новые возможности для 

использования R. erythropolis GH в получении липидов с содержанием жирных 

кислот пригодных для промышленного применения. 
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Томат (Lycopersicon esculentum Mi1l.) занимает одно из ведущих мест в 

мировом производстве овощей, преобладая в структуре посевных площадей 

экономически развитых стран. Данная культура широко возделывается в 

овощеводческих хозяйствах и частном секторе Республики Беларусь. Из-за 

климатических условий выращивание томата в нашей стране производится 

преимущественно в защищенном грунте [1, 2]. 

Одной из причин, приводящих к потерям урожая томата и снижению 

экономической эффективности его выращивания, является подверженность 

данной культуры многочисленным заболеваниям бактериальной и грибной 

этиологии. Благоприятный микроклимат, который поддерживается в теплицах, 

способствует не только активному росту растений, но также развитию 

фитопатогенных бактерий и грибов. Большая скученность растений приводит к 

массовым поражениям, часто носящим характер эпифитотий. 

Для снижения экономических потерь при выращивании томата, а также 

повышения качества получаемой продукции, особую важность приобретают 

своевременная детекция и точная идентификация возбудителей заболеваний 

для применения эффективных средств защиты. Классические методы 

выявления и идентификации фитопатогенных микроорганизмов длительны по 

времени, трудоемки и зачастую не дают однозначного ответа. Поэтому в 

практику все шире внедряются более чувствительные и специфичные 

молекулярные методы диагностики, такие как различные модификации 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) [4]. 

Цель данной работы – разработка и тестирование праймеров для ПЦР-

диагностики наиболее распространенных и вредоносных бактериальных и 

грибных возбудителей заболеваний томата в условиях открытого и 

защищенного грунта.  

Определен перечень видов фитопатогенных грибов и бактерий, 

вызывающих болезни томата в Республике Беларусь и странах ближнего 

зарубежья: Alternaria sp. (сухая пятнистость листьев, альтернариозный рак 

стебля), Cladosporium cladosporoides (кладоспориоз или бурая оливковая 

пятнистость), Fusarium sp. (фузариозное увядание, фузариозная гниль), Botrytis 

cinerea (серая гниль), Sclerotinia sclerotiorum (белая гниль), Colletotrichum 

coccodes (антрактноз), Verticillium dahliae (вертициллезное увядание), 
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Pseudomonas syringae (бактериальная пятнистость), Pseudomonas corrugata 

(некроз сердцевины или пустостебельность), Pectobacterium carotovorum 

(водянистая гниль плодов), Clavibacter michiganensis (бактериальный рак), 

Agrobacterium tumefaciens (корневой рак). На основании нуклеотидных 

последовательностей консервативных участков генома и генов, кодирующих 

факторы патогенности и вирулентности, доступных в базах данных NCBI, 

сконструированы родо- и видоспецифичные праймеры для детекции и 

идентификации целевых фитопатогенных микроорганизмов (табл. 1). Для 

фитопатогенных грибов Fusarium sp. и S. sclerotiorum выбраны праймеры на 

основании данных литературы. 

Проверка специфичности праймеров с использованием геномной ДНК 40 

коллекционных штаммов грибов Alternaria sp., Fusarium sp., Cl. cladosporoides, 

B. cinerea, S. sclerotiorum, C. coccodes, V. dahliae и 38 штаммов бактерий 

Ps. syringae, Ps. corrugata, P. carotovorum, C. michiganensis, A. tumefaciens 

подтвердила, что ампликоны ожидаемого размера получаются только при 

постановке ПЦР с нуклеиновыми кислотами микроорганизмов целевого вида 

(рода). Ложноположительных и ложноотрицательных результатов ПЦР не 

выявлено. В некоторых случаях отмечено образование неспецифических 

продуктов ПЦР, однако их наличие не препятствовало выявлению целевого 

патогена. Чувствительность ПЦР для детекции Alternaria sp., Fusarium sp., 

P. carotovorum, Ps. corrugata, Ps. syringae составила 10
3
 геномных эквивалентов 

(гэ)/мл, C. cladosporioides, A. tumefaciens, C. michiganensis, X. campestris – 

10
4
 гэ/мл, B. cinerea, S. sclerotiorum, C. coccodes, V. dahlia – 10

5
 гэ/мл. 

Часто заболевания томата со схожей симптоматикой могут вызывать 

различные патогены. Для увеличения производительности диагностики 

разработана мультиплексная ПЦР для детекции в одной реакции 

фитопатогенных грибов и бактерий, вызывающих гнили (B. cinerea, 

S. sclerotiorum, P. carotovorum), пятнистости (Alternaria sp., C. cladosporioides, 

Ps. syringae, X. campestris), увядания (Fusarium sp., C. michiganensis, 

Ps. corrugata). Подтверждена возможность выявления целевых патогенов в 

присутствии в реакционной смеси как ДНК одного, так и ДНК трех-четырех 

видов фитопатогенных микроорганизмов. Чувствительность метода для 

детекции фитопатогенных бактерий составляет 10
3
-10

4
 гэ/мл, фитопатогенных 

грибов – 10
3
-10

5
 гэ/мл в зависимости от патогена. 

В экспериментах на искусственно зараженных фитопатогенными 

бактериями C. michiganensis и грибами F. oxysporum растениях томата 

подобрана методика выделения суммарной ДНК из растительного материала 

для использования в ПЦР-диагностике. Показана возможность применения 

разработаной видоспецифичной ПЦР для выявления бактериальных и грибных 

патогенов в вегетативных и генеративных частях растений томата. 
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Таблица 1 – Праймеры для детекции бактериальных и грибных возбудителей 

болезней томата. 

Патоген 
Название 

праймера 
Диагностический локус 

Размер 

продукта, п.н. 
Ссылка 

Фитопатогенные грибы  

Alternaria sp. 
Alt-sp1F 

ITS 310 
- 

Alt-sp1R 

Botrytis cinerea 
BC-bot2-F ген BcBOT2, кодирующий 

терпенциклазу 
600 

- 

BC-bot2-R 

Cladosporium 

cladosporioides 

CClad4F 
ITS 433 

- 

Cclad4R 

Colletotrichum 

coccodes 
CCpelA-F ген pelA, кодирующий 

пектатлиазу 
488 

- 

CCpelA-R 

Fusarium sp. 
Fus-F 

ITS 380 
[5] 

Fus-R 

Sclerotinia 

sclerotiorum 

Ssaspr-F ген aspS, кодирующий 

аспартилпротеазу 
588 

[3] 

Ssaspr-R 

Verticillium 

dahliae 

VD-lov-F ген pks, кодирующий 

нонакетидсинтазу 
733 

- 

VD-lov-R 

Фитопатогенные бактерии  

Agrobacterium 

tumefaciens 

At-virD-F ген virD, кодирующий 

компонент системы секреции 

IV типа 

1126 

- 

At-virD-R 

Clavibacter 

michiganensis 

Cm-celA-F ген celA, кодирующий  

эндо-1,4-глюканазу 
858 

- 

Cm-celA-R 

Pectobacterium 

carotovorum 

Pc-pelB-F ген pelB, кодирующий 

пектатлиазу 
452 

- 

Pc-pelB-R 

Pseudomonas 

corrugata 

rfi-chek-F ген rfiA, кодирующий 

транскрипционный регулятор 
1012 

- 

rfi-chek-R 

Pseudomonas 

syringae 

Ps-flgL-F ген flgL, кодирующий 

флагеллин 
329 

- 

Ps-flgL-R 

Xanthomonas 

campestris  

Xc-hrpF-F7 ген hrpF, кодирующий 

компонент системы секреции 

III типа 

573 

- 

Xc-hrpF-R10 

 

С помощью видоспецифичной и мультиплексной ПЦР проведен анализ 

20 растений томата, предоставленных тепличными комбинатами и частными 

хозяйствами. В 2 пораженных растениях (увядание, гниль плодов) и 

4 растениях без симптомов болезни обнаружены фитопатогенные грибы 

F. oxysporum и C. cladosporoides, других бактериальных и грибных 

фитопатогенов не выявлено. Результаты ПЦР-анализа во всех случаях 

подтверждены данными культурального фитопатологического исследования. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения ПЦР с 

разработанными праймерами для выявления и идентификации бактериальных и 
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грибных возбудителей болезней томата непосредственно в растительном 

материале, в том числе до появления видимых симптомов поражения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Баскир А.Л., Гапонова И.И., Макаревич О.В., Щетко В.А., Романова Л.В. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Одним из инновационных направлений развития современной 

биотехнологии является разработка и производство бактериальных препаратов, 

заквасок и пищевых ингредиентов, новых штаммов молочнокислых и других 

промышленно ценных микроорганизмов, микробных консорциумов с 

заданными биологическими свойствами и оптимизированными 

технологическими характеристиками [1]. 

Для поддержания заквасок, сохранения их характеристик необходимо 

постоянно производить замену заквасочных культур, что связано с изменением 

биологических свойств заквасочных микроорганизмов при их длительном 

культивировании и хранении. В связи с этим особое значение имеют 

исследования, направленные на выделение из природных источников, 

селекцию и изучение свойств штаммов молочнокислых бактерий, 

перспективных для практического применения в пищевой промышленности. 

Для этого используются бактерии, обладающие высокой скоростью роста 

и активностью кислотообразования, продуцирующие антимикробные, 

ароматические соединения, полисахариды, витамины, ферменты и другие 

биологически активные соединения [2]. 

Цель исследования – физиолого-биохимическая характеристика 

молочнокислых бактерий, перспективных для использования в пищевой 

промышленности. 

В работе использовались 11 штаммов молочнокислых бактерий ранее 

выделенных из различных источников: цельного молока от здоровых коров и 

коз из частных подворий. 

В результате идентификации выделенных микроорганизмов методом 

MALDI TOF масс-спектрометрии с использованием системы Bruker Daltonik 

MALDI Biotyper было установлено, что выделенные культуры относятся к виду 

Lactococcus lactis. 

Активность кислотообразования штаммов лактококков определяли 

титрометрическим методом через 24 часа культивирования при 28 и 37°С. 

Результаты выражали в градусах Тернера (рис. 1). 

Таким образом, после 24 часов при температуре 28°С все штаммы имеют 

высокие значения титруемой кислотности (26-34 °Т), при температуре 37°С 

только штаммы 3 и 4 имеют высокие значения (26 °Т и 36 °Т соответственно). 
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Рисунок 1 – Титруемая кислотность выделенных штаммов 

 

Следующим этапом исследований было определение спектра 

утилизируемых сахаров (глюкоза, галактоза, целлобиоза, рамноза, ксилоза, 

мальтоза, сахароза, лактоза, фруктоза) через 24 культивирования. Результаты 

исследований представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Спектр утилизируемых сахаров выделенных штаммов Lactococcus lactis 

Сахара 
Штамм Lactococcus lactis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

глюкоза + + + + + + + + + + + 

галактоза + + + + + + + + + + + 

рамноза - - - - - - - - - - - 

целлобиоза  + + + + + + + + + + + 

рафиноза - + - - - - - - - - - 

ксилоза - - - - - - - + + + + 

мальтоза + + + + + + + + + + + 

сахароза + - - - + + + + + + + 

лактоза + + + + + + + + + + + 

фруктоза + + + + + + + + + + + 
Примечание: «-» – изменение окраски не наблюдается; «+» – наблюдается изменения 

окраски 

 

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что все штаммы способны 

утилизировать к 24 часам культивирования такие сахара как: глюкозу, 

галактозу, целлобиозу (кроме 2 штамма), мальтозу, сахарозу (кроме штаммов 2, 

3, 4), лактозу и фруктозу. Такие сахара как рамноза, рафиноза (кроме 
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штамма 2), ксилоза, сахароза (кроме штаммов 2, 3, 4) данные штаммы не 

утилизируют даже после 9 суток их культивирования. 

Одной из важнейших характеристик микроорганизмов используемых в 

пищевом производстве является их способность расти при высоких 

концентрациях NaCl. 

В связи с этим, изучен рост выделенных штаммов молочнокислых 

бактерий, на среде MRS с различной концентрацией NaCl (4 и 6,5%). 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Рост выделенных штаммов Lactococcus lactis при различных 

концентрациях NaCl 

Штамм 

NaCl 4% NaCl 6,5% 

Рост 
Биомасса, 

мг/мл 
pH Рост 

Биомасса, 

мг/мл 
pH 

1 + 0,50 4,45 − − 6,0 

2 + 0,46 4,86 − − 6,28 

3 + 0,39 4,83 − − 6,22 

4 + 0,33 5,05 − − 6,28 

5 + 0,44 4,86 − − 6,29 

6 + 0,35 4,67 − − 6,30 

7 + 0,44 4,54 − − 6,28 

8 + 0,30 5,50 + 0,10 5,90 

9 + 0,39 4,38 + 0,23 5,04 

10 + 0,50 4,36 + 0,26 4,98 

11 + 0,39 4,37 + 0,25 5,05 
Примечание: «-» – роста культуры не наблюдается, «+» – рост культуры присутствует. 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что все штаммы 

растут на среде MRS с содержанием NaCl 4% и только штаммы под номерами 

8, 9, 10, 11 растут на среде MRS с содержанием NaCl 6,5%. Бактерии, 

выращенные на среде с NaCl 4%, имеют более высокие значения биомассы, 

которые колеблются от 0,30 мг/мл до 0,50 мг/мл по сравнению с 

микроорганизмами, которые выросли на среде с NaCl 6,5%, значения которых 

колеблются от 0,10 мг/мл до 0,26 мг/мл. 

Таким образом, в результате проведенных исследований изучены 

физиолого-биохимические характеристики 11 штаммов молочнокислых 

бактерий Lactococcus lactis перспективных для использования в пищевой 

промышленности. Определён спектр утилизируемых сахаров, 

кислообразующая активность и солеустойчивсть выделенных штаммов.  
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Химозин – это аспарагиновая пептидаза, которая применяется как 

коагулянт молока в сырной промышленности. В конце ХХ века сыроделие 

столкнулось с проблемой дефицита сычужного фермента [3], обусловленной 

постоянным ростом объемов производства сыров и острой нехваткой сырья - 

сычугов телят-молокопоек [5, 6]. Развитие методов генной инженерии сместило 

акцент работ с экстракционного выделения препаратов ферментов из сырья 

(животного и растительного происхождения) на получения рекомбинантных 

аналогов химозина. Фактически, с конца 1990-х и по настоящее время, 

рекомбинантный коровий химозина используется как адекватная 

технологическая альтернатива натуральному сычужному ферменту [6, 7]. При 

этом в промышленности используется фермент полученный при помощи 

грибных продуцентов, Kluyveromyces lactis и Aspergillus niger. Попытки 

получения промышленных продуцентов химозина на основе E. coli, 

сталкиваются с сложностью получения нативной структуры фермента после его 

выделния из телец включения, в которых происходит его накопление. И не 

смотря на то, что в последние годы было проведено большое число работ по 

поиску новых вариантов химозинов не коровьего происхождени [1, 2] химозин 

овцы [9], химозин козы [10, 4] и химозин одногорбого верблюда [8], для 

эксперсии всех этих генов использовали системы на основе грибных 

продуцентов обладающих рядом недостатков. 

Целью нашей работы было создание новых векторов обеспечивающих 

синтез и натправленный транспорт рекомбинантного химозина альпаки в 

системе E. coli. 

Ранее нами был сконструирован экспрессионный вектор pET21-T7Vic 

обеспечивающий эффективный синтез прохимозина альпака в системе E. сoli. 

При этом весь целевой белок был локализован в тельцах включения. Для 

проверки рабочей гипотезы о влиянии бактериальных белков-шаперонов (DsbC, 

DsbG, DsbA, Trx) на локализацию данного белка при синтезе в бактериальной 

клетке, была проведена следующая работа. На первом этапе была проведена 
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амплификации генов DsbC, DsbG, Trx и DsbA, для этого были подобраны 

четыре пары олигонуклеотидов. С использованием синтезированных 

праймеров, а также Pfu полимеразы (Сибэнзим, Россия) были получены ПЦР 

продукты, чьи длины были сопостовимы с расчитаными ранее (рисунок 1). В 

качестве матрици использовали ДНК E. coli. 

Рисунок 1 – Электрофорерамма продуктов ПЦР. Обозначения номеров 

дорожек: 1 – ДНК-маркеры 1 Kb (13 фрагментов от 0,25 до 10 т.п.н., Сибэнзим), 

2 – DsbA, 3 – DsbC, 4 – DsbG. 

 

Полученные последовательности клонировали в состав экспрессируещего 

вектора pET21-T7Vic по заложенным сайтам рестрикции, таким образом что бы 

«слитый» белок находился в единой рамки считывания. Белки шапероны 

(DsbC, DsbG, Trx и DsbA) были расположены в N-концевой части химерных 

белков. На следующем этапе проводилась трансформация полученными 

рекомбинантными плазмидами компетентных клеток E .coli штамма Neb stable 

с целью отбора трансформантов. Нуклеотидные последовательности 

полученных плазмид определяли по методу Сенгера для проверкии отсутсвия 

делеций и нуклеотидных замен. Секвенирование проводилось в ЦКП Геномика, 

ИХБФМ СО РАН. В результате были получены четыре плазмиды pET21-DsbC-

T7Vic, pET21-DsbG-T7Vic, pET21-DsbA-T7Vic, pET21-Trx-T7Vic 

обеспечивающих экспрессию химерных рекомбинантных белков включающих 

прохимозина альпака и бактериальные белки шапероны. 

На следющем этапе, сконстрированными плазмида и контрольной 

плазмидой pET21-T7Vic проводили химическую трансформацию E. coli штамм 

BL21(DE3). Индивидуальные колонии E. coli, содержащие рекомбинантные 

плазмиды, культивировали в шейкер-инкубатор в среде LB при 37°C и 180 

об/мин, до оптической плотности D600 = 0,8. Затем проводили индукцию 

синтеза белка по двум схемам. Первая схема включала в себя добавление IPTG 

до конечной концентрации 1 мМ. Во второй схеме помимо IPTG к культуре 

клеток добавляли Triton X-100 до конечной концентрации 0,5%. Колбы вновь 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
38 

 

помещали в шейкер-инкубатор и продолжали культивирование 12 часов при 

20°C и 160 об/мин. 

Для выделения различных фракций клеток, биомассу осаждали 

центрифугированием в течении 20 минут при 5000 g и 4°С. Полученный осадок 

растворяли в буфере STET (8% сахароза, 50 мМ Трис, 20 мМ ЭДТА, 5% Triton 

X-100, pH 8) из расчета 20 мл на 1 грамм биомассы и инкубировали в течении 

ночи при 4°С. После завершения инкубации клетки разрушали с использованием 

ультразвукового гомогенизатора Soniprep 150 Plus («MSE», Китай). Тельца 

включения осаждали центрифугированием при 20000 g 20 мин 4°С и растворяли 

в денатурирующем буфере (50 мМ KH2PO4 , 8 М мочевина, pH 10,7). 

С целью оценки эффективности синтеза рекомбинантного прохимозина 

альпака, а также определения его локализации был проведен 

электрофоретический анализ различных фракций, полученных из культур 

клеток рекомбинантных штаммов-продуцентов. Результаты анализа 

представлен на примере штамма трансформированного плазмидой pET21-

DsbA-T7Vic, а также pET21-T7Vic (в качестве контроля) (рисунок. 2). 

 
1 – биомасса клеток E. coli через 24 часа после добавления IPTG, 2 – культур. жидкость, 3 – 

растворимая фракция биомассы клеток E. coli, после обработки буфером STET и 

центрифугирования, 4 – нерастворимая фракция биомассы клеток E. coli после обработки 

денатурирующим буфером и центрифугирования (тельца включения), 5 - маркеры 

молекулярных масс, 6 – биомасса клеток E. coli через 24 часа после добавления IPTG и Triton 

X-100, 2 – культур. жидкость, 3 – растворимая фракция биомассы клеток E. coli , после 

обработки буфером STET и центрифугирования, 4 – нерастворимая фракция биомассы 

клеток E. coli после обработки денатурирующим буфером и центрифугирования (тельца 

включения). 
 

Рисунок 2 – Электрофореграмы разделения белковых препаратов в ПААГ 

в денатурирющих условиях. А. pET21-DsbA-T7Vic, Б. pET21-T7Vic. 
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В результатет проделанной работы было показано что введение в 

N-концевую часть прохимозина альпака бактериальных белков шаперонов 

DsbC, DsbG и DsbA, позволяет изменить локализацию химерных белков. При 

добавление в ростовую среду Triton X-100 (0,5%) значительная часть целевых 

белков транспортируется во внеклеточное пространство. 
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Рост объемов потребления ферментированных молочных продуктов 

можно достичь путем расширения их ассортимента, появления на рынке 

продуктов с новыми свойствами и высоким качеством, которые обусловлены 

высоким уровнем биохимической активности заквасочных культур [1, 2]. Это 

касается и маслодельной отрасли. В частности, привлекательным и 

конкурентоспособным на потребительском рынке страны является внедрение в 

производство кислосливочного масла, изготовление которого сдерживается 

отсутствием отечественных бактериальных препаратов [3-5]. 

Основными требованиями, которые предъявляются к бактериальным 

препаратам для кислосливочного масла, изготовленного по классической 

технологии, является устойчивость и способность к кислото- и 

ароматообразованию во время созревания сливок при низких температурных 

режимах [4-5]. 

Производство бактериальных препаратов на основе многоштаммовых 

композиций молочнокислых бактерий является эффективным и экономически 

выгодным только при сохранении ими ценных биологических свойств и 

накопления максимального количества биомассы при определенных 

технологических условиях культивирования. 

Поскольку уровень физиологической и биохимической активности 

производственных штаммов микроорганизмов определяется условиями их 

выращивания, в частности источниками питания и энергии, одной из 

важнейших задач при разработке биотехнологий бактериальных препаратов 

является разработка состава питательной среды [1, 2, 6]. 

В частности, в современных биотехнологиях бактериальных препаратов 

используют, главным образом, комплексные питательные среды на основе 

молочной сыворотки или, чаще всего, гидролизованное протосубтилином, 

обезжиренное молоко. Количество различных стандартных ингредиентов, а 

именно: минеральных солей, органических соединений, отдельных 

аминокислот, витаминов, а также пептона определяют, учитывая качественный 

состав заквасочной культуры и соотношение между ее компонентами [2]. 

Основными стадиями биотехнологий бактериальных препаратов прямого 

внесения являются следующие: отбор культур микроорганизмов с 

определенными физиолого-биохимическими характеристиками, создание 

заквасочной композиции, приготовления питательной среды и определение 

параметров процесса наращивание бактериальной биомассы, отделение ее от 
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культуральной жидкости, подбор компонентов защитной среды и смешивание 

его с биомассой, замораживание и сушка суспензии клеток, измельчение 

бакпрепарата. 

Учитывая чрезвычайную актуальность и необходимость создания 

собственных заквасочных культур для ферментированных продуктов маслоделия, 

были определены основные технологические параметры производства 

бактериального препарата «КВМ-С1» для кислосливочного масла. 

Схема технологического процесса производства бактериального 

препарата прямого внесения подана на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема технологического процесса производства бакпрепарата 
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Для промышленного изготовления бактериального препарата "КВМ-С1" 

разработано питательную среду, в которой учтены потребности всех 

составляющих в источниках углеводного и азотного питания, активаторах 

роста и минеральных солях для накопления биомассы. 

Питательную среду готовили на молочной основе с добавлением 0,5% 

пептона, 0,5% дрожжевого экстракта, 1,0% трёхзамещённого лимоннокислого 

натрия, 0,016% сернокислого магния 7-водного, 0,016% сернокислого марганца 

4-водного, 0,5% лактозы, 0,5% глюкозы, 0,05% аскорбиновой кислоты как 

антиоксиданта. 

Количество посевного материала для бактериального препарата 

составляло 7 % от объема питательной среды при соотношении между 

штаммами L. lactis ІМВ В-7325, L. cremoris ІМВ В-7328 и L. diacetilactis ІМВ В-

7329 – 1,3:0,7:1 для «КВМ-С1». 

Накопление биомассы проводили в периодическом режиме при 

температуре (29±1)°С в течение (12±0,5) час. Активную кислотность 

культуральной жидкости поддерживали на уровне (6,5-6,6) ед. рН при 

периодическом раскислении 25% -ным водным раствором аммиака. 

Полученную после центрифугирования биомассу смешивали в пропорции 

1:2 с защитной средой, содержащей 10% сахарозы и 5% цитрата. 

Физико-химические и микробиологические характеристики 

бактериального препарата приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Микробиологические и физико-химические показатели 

лиофилизированного бактериального препарата «КВМ-С1» для кислосливочного масла 

Название показателя Значение 

Выход сухого бакпрепарата, г/дм
3
 7, 6 

Массовая доля влаги, % 5,0±0,2 

Индекс растворимости, см3 сырого осадка 0,7±0,1 

Активность при внесенииу молоко 1 г/дм3 при 30°С, час 8,5±0,5 

Общая численность молочнокислых микроорганизмов, КОЕ/г: (5,0±0,5)·10
10

 

в т.ч. мезофильных ароматообразующих молочнокислых 

бактерий  
(1,1±0,5)·10

10
 

БГКП в 1 г отсутствуют 

Плесени в 1 г отсутствуют 

Степень выживания лактобактерий, % 98,5 

 

Общая численность молочнокислых бактерий в сухом бакпрепарате 

достигала 5,0·10
10

 КОЕ/г, из них: количество мезофильных ароматобразующих 

лактококков – 1,1·10
10

 КОЕ/г. За счет привлечения в состав заквасочной 

культуры высокоактивных штаммов молочнокислых бактерий, а также 

использование специально разработанной защитной среды удалось достичь 
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высокой активности и скорости реактивации бактериального препарата – 

молокосвертывающая активность – 8,5 ч при температуре 30°С и дозы 1 г/дм
3
. 

Бактериальный препарат характеризовался хорошей растворимостью – 

0,7 см
3
 сырого осадка; содержание влаги в сухом препарате не превышала 5%. 

Установлены сроки хранения разработанного бакпрепарата «КВМ-С1» при 

относительной влажности 85% и температуре -(18-20)°С 12 мес и при -(2-6)°С 

6 мес, в течение которых доля сохранившихся клеток составляла до 88%. 
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Загрязнение окружающей среды углеводородами и их производными 

является актуальной проблемой последних десятилетий, решением которой 

занимаются природоохранные биотехнологии. Ключевыми факторами, 

влияющими на эффективность разложения поллютантов микроорганизмами, 

является наличие в геноме локусов, определяющих деградацию химических 

соединений [1], а также условия внешней среды (температура, рН, 

осмолярность и др.). Например, повышение температуры ведет к возрастанию 

растворимости углеводородов и усилению их токсичного воздействия на живые 

организмы [2-3]. Кроме того экспрессия некоторых генов биодеградации 

ингибируется в условиях повышенных температур [4]. Таким образом, 

деструкторы, перспективные для использования в широком диапазоне 

температур, должны обладать рядом физиолого-биохимических и, 

соответственно, генетических особенностей. 

Объектом исследования являлись бактерии Rhodococcus pyridinivorans 

5Ap, выделенные из загрязненной нефтепродуктами почвы, отобранной на 

территории Ливии. 

Способность утилизировать углеводородные субстраты в качестве 

источника углерода определялась на плотной среде: керосин, дизельное 

топливо, гексан, нонан, гексадекан, бензол, толуол, орто-, пара- и мета-

ксилолы, этилбензол, пиридин, нафталин – в виде паров; 2,2,4,4,6,8,8-

гептаметилнонан и фенол – 0,1 % вносили в среду перед разливом в чашки 

Петри; антрацен, фенантрен, бифенил, флюорен, пирен – 0,02 % вносили в 

среду перед разливом в чашки Петри. Эффективность деградации нефти 

определяли гравиметрически, гексадекана – с помощью газовой 

хроматографии, фенола – спектрофотометрически [5-6]. Аннотацию генома 

проводили с помощью он-лайн ресурса RAST [7], отдельные детерминанты 

сравнивали с известными при помощи он-лайн ресурса BLAST [8]. 

Установлено, что бактерии R. pyridinivorans 5Ap обладают широким 

спектром утилизируемых углеводородных субстратов, среди которых нефть, 
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керосин, дизельное топливо, неразветвленные (гексан, нонан, гексадекан) и 

разветвленные алканы (2,2,4,4,6,8,8-гептаметилнонан), моноциклические 

ароматические соединения (фенол, бензол, толуол, орто-, пара- и мета-ксилолы, 

этилбензол, пиридин), полициклические ароматические углеводороды 

(нафталин, 2-метилнафталин, антрацен, фенантрен, бифенил, флюорен, пирен). 

Причем исследуемые бактерии способны утилизировать нефть, керосин, 

дизельное топливо, гексан, октан, гексадекан, нафталин, 2-метилнафталин, 

фенантрен, бифенил, флюорен, а также ацетон и фенол как при умеренной 

(28 °С), так и при повышенной (42 °С) температуре. 

Эффективность деградации нефти (при начальной концентрации 4 об.%) 

в течение 14 сут. составляла более 55 % при температуре 28 °С и 37 °С. 

Эффективность деградации гексадекана (1 %) в течение 3 сут. как при 28 °С, 

так и при 42 °С составляла около 75 %. Кроме того бактерии R. pyridinivorans 

5Ap способны полностью утилизировать фенол (100 мг/л) в течение 2 ч при 

использовании предварительно адаптированной культуры или в течение 14 ч 

при внесении культуры, не подвергавшейся предварительной адаптации. 

Безусловно, способность утилизировать широкий спектр углеводородных 

субстратов с высокой эффективностью генетически обусловлена. Так в 

хромосоме бактерий R. pyridinivorans 5Ap идентифицированы 14 генов 

цитохромов Р450, которые могут участвовать в окислении как алифатических 

углеводородов, так и ряда других ксенобиотиков [9]. Также выявлены два гена, 

кодирующих алканмонооксигеназы (координаты: 3 425 727-3 426 971; 

4 220 584-4 221 756 п.н.), которые определяют способность окислять 

алифатические углеводороды. Плазмидную локализацию имеют гены, 

кодирующие диоксигеназы, обеспечивающие окисление таких ПАУ, как 

нафталин (плазмида pNAPH, NODE_46) и дибензофуран (плазмида pDBF, 

NODE_44). При этом в кластере генов биодеградации нафталина присутствует 

ген nidF, продукт которого расширяет спектр субстратной специфичности 

нафталиндиоксигеназы, позволяя окислять моноциклические ароматические 

углеводороды (о-, п-, м-ксилолы, этилбензол) [10]. В хромосоме (координаты: 

4 602 307-4 603 347 п.н.) выявлен ген, кодирующий фенолгидроксилазу. Также 

идентифицированы гены, кодирующие все ферменты, обеспечивающие полное 

расщепление катехола (промежуточного продукта утилизации многих 

ароматических соединений) по интра- и экстрадиольному путям (табл. 1). 

Данные гены имеют как хромосомальную, так и плазмидную локализацию. 
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Таблица  1 – Ферменты интра-и экстрадиольного путей расщепления катехола 

Фермент Локализация (координаты, п.н.) 

Катехол-2,3-диоксигеназа 
Хромосома (4 604 532-4 605 626) 

Плазмида pNAPH (NODE_50, 7 203-8 084) 

Дегидрогеназа 2-

гидроксимуконового альдегида 

Хромосома (4 607 794-4 609 272) 

4-оксалокротонаттаутомераза Хромосома (4 615 708-4 615 905) 

4-оксалокротонатдекарбоксилаза Хромосома (4 615 908-4 616 666) 

Гидролаза 2-гидроксимуконового 

полуальдегида 

Плазмида pNAPH (NODE_50, 3 588-4 451) 

2-кето-4-пентеноатгидратаза Хромосома (5 060 489-5 061 334) 

4-гидрокси-2-оксовалератальдолаза 
Хромосома (5 058 508-5 059 563)  

Плазмида pNAPH (NODE_46, 12 194-13 063) 

Ацетальдегиддегидрогеназа  
Хромосома (5 059 560-5 060 492) 

Плазмида pNAPH (NODE_46, 13 129-13 851) 

Катехол-1,2-диоксигеназа 
Хромосома (2 627 164-2 628 096; 4 282 536-

4 283 441; 4 865 763-4 866 605) 

Муконатциклоизомераза 
Хромосома (4 836 411-4 837 760; 4 864 484-

4 865 611) 

Муконолактонизомераза  Хромосома (4 864 165-4 864 446) 

β-Кетоадипат-енол-лактонгидролаза Хромосома (639 210-640 010) 

3-оксоадипат-коэнзим А-

трансфераза (субъединицы А и В) 

Хромосома (4 461 977-4 462 894, 4 462 891-

4 463 667) 

3-Кетоацил-коэнзим А-тиолаза Хромосома (159 653-160 846) 

 

Все вышеописанное позволяет эффективно использовать бактерии 

R. pyridinivorans 5Ap в природоохранных биотехнологиях для удаления из 

окружающей среды как комплексных загрязнений (нефть, нефтепродукты), так 

и отдельных соединений (фенол) в широких температурных пределах 

(28-42 °С). 

 

Литература 

 
1. Larkin, M. J. Biodegradation and Rhodococcus – masters of catabolic versatility / 

M. J. Larkin, L. A. Kulakov, Ch. C. R. Allen // Curr. Opinion Biotechnol. - 2005. - № 16. - 

P. 282–290. 

2. Northcott, G.L. Experimental approaches and analytical techniques for 

determining organic compound bound residues in soil and sediment / G.L. Northcott, K.C. 

Jones // Environ. Pollut. – 2000. – Vol. 108, № 1. – P. 19-43. 

3. Effects of nutrient and temperature on degradation of petroleum hydrocarbons in 

contaminated sub-Antarctic soil / F. Coulon [et al.] // Chemosphere. – 2005. – Vol. 58, 

№ 10. – P. 1439-1448. 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
47 

 

4. Velázquez, F. The m‐xylene biodegradation capacity of Pseudomonas putida mt‐2 

is submitted to adaptation to abiotic stresses: evidence from expression profiling of xyl 

genes / F. Velázquez, V. De Lorenzo, M. Valls // Environ. Microbiol. – 2006. – Vol. 8, № 4. 

– P. 591-602. 

5. Другов, Ю. С. Экологические анализы при разливах нефти и 

нефтепродуктов. Практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 270 с. 

6. Разложение фенола штаммом Rhodococcus opacus 1G / Е.С. Шумкова [и др.] 

// Прикладная биохимия и микробиология. – 2009. – Т. 45, №. 1. – С. 51-57. 

7. The RAST server: rapid annotations using subsystems technology [Electronic 

resource] / R.K. Aziz [et al.] // BMC Genomics. – 2008. – Vol. 9. – Article number: 75. - 

Mode of access: http://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-9-75. - 

Date of access: 01.09.2016. 

8. Basic local alignment search tool / S. F. Altschul [et al.] // J. Mol. Biol. – 1990. - 

Vol. 215, iss. 3. – P. 403-404. 

9. van Beilen, J.B. Alkane hydroxylases involved in microbial alkane degradation / 

J. B. van Beilen, E. G. Funhoff // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2007. – Vol. 74. – 

P. 13-21. 

10. Isolation and characterization of o-xylene oxygenase genes from Rhodococcus opacus 

TKN14 / T. Maruyama [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. - 2005. - Vol. 71, iss. 12. - 

P. 7705–7715. 

  



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
48 

 

СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ – ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Ванькевич Н.А., Бережная А.В., Сверчкова Н.В. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, 

microbio@mbio.bas-net.by 

 

Одним из направлений развития бытовой химии является разработка 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, позволяющих создать 

конкурентоспособные моющие и чистящие средства различного целевого 

назначения. В последние годы в связи с ужесточением требований к 

производству моющих и чистящих средств из состава их рецептур 

исключаются такие компоненты как фосфаты, диэтаноламин, хлор, соли 

перекисных кислот и др., оказывающие негативное влияние на организм 

человека, ухудшающие экологическое состояние водоемов при попадании со 

стоками, делая их непригодными для забора питьевой воды [1]. 

Новым подходом является создание моющих средств на основе живых 

микроорганизмов с комплексной ферментативной и антагонистической 

активностями, оказывающих положительное влияние на здоровье людей и 

животных, усиливающих барьерные функции организма и метаболические 

эффекты [2]. 

В настоящее время на рынке моющих средств с пробиотическим 

компонентом известны препараты серии Chrisal (Бельгия), Ecofriend (РФ), 

BioRain (РФ) и др. В их состав входят: ПАВ, энзимы, культуры пробиотических 

микроорганизмов, продукты жизнедеятельности бактерий. [3, 4]. Экологически 

безопасные моющие средства с пробиотическими микроорганизмами имеют 

ряд преимуществ по сравнению с синтетическими моющими средствами: 

эффективно подавляют патогенную микробиоту, не вызывая появления 

резистентности; являются гипоаллергенными и безвредными для людей и 

животных; безопасны для материалов и любых типов поверхностей; 

биоразлагаемы; экономичны и просты в использовании [3, 5-7]. 

Исследования, направленные на получение конкурентоспособных 

пробиотических штаммов микроорганизмов с комплексной антимикробной и 

ферментативной активностями, закладывают основы новых биотехнологий 

создания экологически безопасных моющих средств как альтернативы 

синтетическим, что обуславливает их актуальность и востребованность. 

В результате скрининга среди выделенных изолятов и коллекционных 

культур бактерий рода Bacillus отобраны штаммы, характеризующиеся высокой 

антагонистической активностью и способностью к продукции гидролитических 

ферментов (протеаз, липаз, амилаз, целлюлаз) (таблица). 
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Таблица – Оценка ферментативной и антагонистической активности выделенных 

изолятов и коллекционных штаммов спорообразующих бактерий 

Изолят, 

штамм  

Ферментативная активность*  Антагонистичес-кая 

активность (диаметр 

зоны подавления 

роста E. coli), мм 

протеоли-

тическая 

целлюло-

литическая 

липоли-

тическая 

амилоли-

тическая 

А4 ± + ± ++ 24,0 

Р4 ++ ± ± ++ 30,0 

16 ++ + ++ + 25,0 

1-1 ++ ++ ++ ++ 32,0 

2-1 ++ ++ + + 28,0 

3-1 ++ ++ ++ + 34,0 

4-1 ++ ++ ++ + 25,0 

БИМ В-713 ++ ++ + ++ 23,5 

БИМ В-439 ++ + ± ++ 25,0 
* проявление ферментативной активности оценивали по зонам гидролиза соответствующих 

субстратов: «-» – отсутствие активности, «±» – зона до 10 мм, «+» – зона 10-15 мм, «++» – 

зона более 15 мм 

 

Идентификацию выделенных штаммов проводили методом MALDI-TOF 

по белковому профилю бактерий, по результатам которой бактерии отнесены к 

видам Bacillus vallismortis, Bacillus subtilis. 

С целью увеличения биосинтетической активности отобранных культур 

оптимизированы условия культивирования и состав питательных сред, что 

позволило повысить антагонистическую активность бактерий на 25%, 

продукцию протеолитических и амилолитических ферментов на 33% и 35%, 

соответственно. 

Оценена устойчивость отобранных бактерий к компонентам моющих и 

чистящих средств, используемых в составе современных синтетических 

моющих средств в качестве поверхностно-активных веществ, стабилизаторов, 

эмульгаторов, пенообразователей. Установлено, что в присутствии 1% 

лаурилсульфата натрия наблюдается гибель клеток бактерий, в то время как 

при добавлении растворов поливинилового спирта, поливинилпирролидона, 

полиэтиленгликоля, карбомера в концентрации 1-5% и сапонина в 

концентрации 0,1-1,0% титр клеток и спор культур остается на уровне 

контроля, что позволяет рекомендовать эти компоненты в составе моющих 

средств с добавкой пробиотических бактерий. 

Таким образом, в результате проведенных исследований отобраны 

высокоактивные штаммы спорообразующих бактерий рода Bacillus с 

комплексом полезных свойств, обеспечивающих возможность их 

использования в современных технологиях получения экологически 

безопасных моющих и чистящих средств.  
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ВЛИЯНИЕ ШТАММОВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА РОСТ 

ПОСТОРОННЕЙ МИКРОБИОТЫ ПРИ ЗАКВАШИВАНИИ 

БЕЛОКАЧАННОЙ КАПУСТЫ 

 

Василюк О.Н., Гармашева И.Л., Олещенко Л.Т., Коваленко Н.К. 

Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины, 

Киев, Украина 

 

Квашенная капуста является одним из самых популярных 

ферментированных продуктов Украины, в процессе сквашивания которой 

основная роль принадлежит молочнокислым бактериям (МКБ) [2]. При 

приготовлении сырье не подлежит термической обработке, то на начальной 

стадии заквашивания в нем присутствуют разные группы микроорганизмов [7]. 

Использование заквасочных композиций на основе молочнокислых бактерий 

способствует получению стандартного конечного продукта с улучшенными 

органолептическими и микробиологическими показателями, а также 

обеспечивает развитие типичной структуры пищевого продукта [1]. Штаммы 

вида Lactobacillus plantarum являются одними из самых распространённых 

среди МКБ в ферментированных продуктах благодаря их толерантности к 

высокой концентрации соли и низким значений рН [3]. Кроме того, штаммы 

L. plantarum используют как пробиотические культуры, так как они обладают 

широким спектром биологической активности, выдерживают жесткие условия 

желудочно-кишечного тракта, имеют антагонистическую и адгезивную 

активности [6]. 

В работе использованы штаммы L. plantarum ИМВ В-7565 и L. plantarum 

ИМВ В-7566, которые были отобраны по ряду функциональных и 

технологических свойств [4, 5]. 

Капусту измельчали, добавляли 2,5% NaCl и инокулировали штаммом 

L. plantarum В-7565 (образец №1) и L. plantarum В-7566 (образец №2), в объеме 

1%. Ферментирование проводили при температуре 28 ± 2°С в течение 48 часов. 

После заквашивания образцы хранили 2 дня при +4 ± 1°С. 1% 

Изучение количественного и качественного состава микробиоты 

исследуемых образцов капусты проводили в начале ферментации (0 ч), через 

24 ч., 48 ч. ферментации, а так же после двух дней хранения при температуре 

+4°С. 

Количество дрожжей определяли на среде Сабуро с хлорамфениколом, 

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 

(МАФАМ) на – мясо пептонной арагизованой среде (МПА). Также 

использовали картофельный агар, который применяют для культивирования 

фитопатогенных бактерий. Полученные результаты представлены в таблицах 

№1 и №2. 
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Количество микроорганизмов, выросших на картофельном агаре через 

двое суток после заквашивания капусты штаммами L. plantarum уменьшилась 

на 2 порядка по сравнению с контролем. 

Общее количество дрожжей в опытных образцах квашенной капусты 

снижалось в сравнении с самоквасной капустой уже через 24 ч. ферментации 

(табл. 1). 

Через 24 ч сквашивания, количество МАФАМ во всех образцах 

составляла ≤10
7
 КОЕ/г, однако уже через 48-м часов ферментации их 

количество уменьшилось на три порядка. 

 
Таблица 1 - Количество микроорганизмов на разных средах культивирования в 

процессе сквашивания капусты, КОЕ/г 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 п
о
ст
о
р
о
н
н
ей
 м
и
к
р
о
ф
л
о
р
ы
, 
в
ы
р
о
сш

ей
 

С
р
ед
а 

к
у
л
ь
ти
в
и
р
о
в
ан
и
я 

Исследуемый 

образец 

Количество КОЕ/г 

0 ч 
24 ч 

(+37±1°С) 

48 ч 

(+37±1°С) 

м
я
со
 п
еп
то
н
н
ы
й

 

аг
ар

 

Контроль 7,1×10
5
±6,5 7,5×10

7
±6,3 7,7×10

4
±3,4 

Образец №1 4,1×10
5
±3,0 6,4×10

7
±6,6 5,0×10

4
±2, 9 

Образец №2 7,2×10
6
±7,6 6,7×10

7
±6,7 1,0×10

4
±0,9 

к
ар
то
ф
ел
ьн
ы
й

 

аг
ар

 

Контроль 3,5×10
6
±3,3 3,7×10

7
±3,2 1,4×10

6
±1,3 

Образец №1 1,9×10
6
±1,8 2,3×10

7
±2,5 1,7×10

4
±1, 7 

Образец №2 1,8×10
6
±1, 8 1,4×10

7
±1,3 5,0×10

4
±4,5 

са
б
у
р
о

 а
га
р
 

Контроль 1,7×10
3
±0,9 8,0×10

3
±6,1 1,3×10

3
±1,3 

Образец №1 1,1×10
4
±0,9 7,3×10

2
±6,8 4,0×10

2
±3,0 

Образец №2 3,5×10
4
±3,3 1,7×10

3
±0,9 3,2×10

2
±3,2 

 

После 2-х дней хранения при температуре +4°С в контроле выявили 

повышение количества МАФАМ в сто раз, в то время как в опытных образцах 

их число осталось неизменным. 

 
Таблица 2 - Количество микроорганизмов на разных средах культивирования после 

2-х дней хранения капусты при +4±1°С, КОЕ/г 
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К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 п
о
ст
о
р
о
н
н
ей
 м
и
к
р
о
ф
л
о
р
ы
, 
в
ы
р
о
сш

ей
 

Среда 

культивирования 
Исследуемый образец Количество КОЕ/г 

м
я
со
 п
еп
то
н
н
ы
й

 

аг
ар

 

Контроль 1,0×10
6
±0,9 

Образец №1 4,3×10
4
±2,3 

Образец №2 4,7×10
4
±4,2 

к
ар
то
ф
ел
ьн
ы
й

 

аг
ар

 

Контроль 2,0×10
4
±2,0 

Образец №1 7,0×10
4
±3,5 

Образец №2 6,7×10
3
±3,7 

са
б
у
р
о

 

аг
ар

 Контроль 4,3×10
2
±2,2 

Образец №1 8,3×10
2
±4,9 

Образец №2 4,5×10
3
±3,6 

 

Таким образом, использование штаммов L. plantarum В-7565 и 

L. plantarum В-7566, изолированных из сметаны и квашенной капусты 

соответственно, способствует снижению количества посторонней микробиоты 

в квашенной капусте. Так, значительно уменьшилось общее количество 

МАФАМ и дрожжей по сравнению с самоквасной капустой. Культуры 

L. plantarum В-7565 и L. plantarum В-7566 могут быть предложены для 

сквашивания капусты в условиях промышленного производства. 
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Введение. Кетокаротиноид астаксантин является эффективным 

природным антиоксидантом. Одним из наиболее перспективных источников 

астаксантина является микроводоросль гематококк (Haematococcus pluvialis), в 

клетках которой может содержатся до 5% этого каротиноида. Известно, что 

накопление астаксантина в клетках гематококка происходит в стрессовых 

условиях, что свидетельствует о его защитной функции. 

За последнее десятилетие было опубликовано большое количество 

исследований, посвящённых индукции накопления каротиноидов, в первую 

очередь астаксантина, в клетках Haematococcus pluvialis и изучению его 

антиоксидантных свойств. Установлено, что в определенных условиях 

астаксантин проявляет значительную антиоксидантную активность [3, 8]. 

Большим преимуществом астаксантина, выделенного из гематококка, по 

сравнению с искусственно синтезированными аналогами, является его более 

высокая биологическая активность [1, 2]. В большинстве исследований 

антиоксидантной активности астаксантин используется в его полностью-транс-

изоформе (all-trans) [7, 9, 10]. В то же время, Liu и Osawa показали, что цис-

изоформы астаксантина и, в частности, цис-9-изоформа, проявляют более 

сильное антиоксидантное действие (тушение свободных радикалов, 

ингибирование перекисного окисления липидов), чем транс-изоформы [6]. 

Таким образом, при изучении индукции каротиногенеза в клетках гематококка 

стоит обращать особое внимание на то, какие именно изоформы астаксантина 

синтезируются при исследуемом воздействии. 

В данной работе изучали накопление транс- и цис-астаксантина, а также 

его жирнокислотных эфиров в клетках Haemаtococcus pluvialis при совместном 

воздействии света высокой интенсивности и ацетата натрия в питательной 

среде. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования выступала 

альгологически чистая культура одноклеточной зелёной жгутиковой водоросли 

Haematococcus pluvialis. Использовали штамм IBCE H-17 из коллекции 

водорослей Республиканского центра альгологии при Институте биофизики и 

клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси. 

Водоросль культивировали 5‒7 суток на среде В.Ф. Рудика при 

освещении люминесцентными лампами Philips TD-36/765 (1,5 клк) с 
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фотопериодом 14 часов при температуре 23±2 °C. Затем в суспензию вносили 

исходные растворы ацетата натрия и (в одном варианте) сульфата железа. В 

итоге получали требуемые концентрации ацетата натрия (1 г/л или 2 г/л) и 

ионов Fe
2+

 (50 мкМ) в среде. Суспензию помещали под свет высокой 

интенсивности (освещённость ‒ 9 клк). Через 20 суток клетки из суспензии 

осаждали центрифугированием, осадок промывали дистиллированной водой и 

далее хранили перед анализом при ‒24°С. 

Содержание сухого вещества в суспензии определяли по её оптической 

плотности и рассчитавали по формулам Katsuda et al. [5]. 

Содержание пигментов определяли с помощью метода 

высокоэффективной жидкостной хроматографии [11] с использованием 

хроматографа Shimadzu Prominence LC 20 и рассчитывали на сухую массу. 

Отдельно анализировали сапонифицированный с помощью KOH экстракт, в 

котором весь астаксантин переведён в свободную форму. 

Результаты и их обсуждение. Предварительно был проведён 

постановочный эксперимент, результаты которого показали, что сочетание 

действия света высокой интенсивности и добавления ацетата натрия в 

питательную среду вызывает индукцию накопления астаксантина или 

каротиногенеза в целом в клетках гематококка. Варианты, наиболее 

перспективные с точки зрения возможности получения относительно чистых 

экстрактов астаксантина с малым количеством других каротиноидов, были 

использованы в данной работе:  

1) «Контроль» (под светом высокой интенсивности),  

2) «Свет + ацетат (1 г/л)»,  
3) «Свет + ацетат (2 г/л)»,  
4) «Свет + ацетат (2 г/л) + Fe

2+
 (50 мкМ)». 

Астаксантин накапливался при добавлении ацетата натрия в питательную 

среду (рис. 1А). Исключение составил вариант с присутствием в среде 2 г/л 

ацетата натрия и 50 мМ ионов Fe
2+
, в котором не наблюдалось накопления 

астаксантина. Увеличение суммарного содержания астаксантина составило 2,7 

и 3,9 раза по сравнению с контролем для вариантов 2 и 3, соответственно. Во 

всех опытных вариантах наблюдали небольшое (на 11‒18%) уменьшение доли 

цис-изомеров астаксантина по сравнению с контролем, наиболее выраженное в 

вариантах 2 и 3. Учитывая литературные данные о том, что цис-изоформы 

астаксантина имеют наибольшую антиоксидантную активность [6], можно 

предположить, что одной из причин такого уменьшения может быть более 

активное их потребление в результате нейтрализации активных форм 

кислорода в указанных условиях индукции накопления астаксантина. 

Нам удалось выделить и идентифицировать как моноэфиры, так и 

диэфиры астаксантина и жирных кислот (рис. 1Б). Показано, что в опытных 

вариантах увеличивается доля эфирных форм астаксантина. Так, для вариантов 

2 и 3 увеличение составило 27% по сравнению с контролем. По-видимому, это 
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связано с активным накоплением астаксантина, поскольку в ходе этого 

процесса он аккумулируется в липидных везикулах, где связывается с жирными 

кислотами. Стоит также отметить увеличение в 2,3‒2,5 раза по сравнению с 

контролем доли моноэфиров астаксантина при добавлении в среду ацетата 

натрия. 

 

 
 

А – сапонифицированный экстракт, Б – исходный экстракт. 
 

Рисунок 1 – Содержание астаксантина и других каротиноидов в клетках H. pluvialis 

после 20 дней инкубации под светом высокой интенсивности в питательной среде, 

обогащённой ацетатом натрия.  

 

Отметим, что во всех проведённых экспериментах добавление ацетата 

натрия приводило к увеличению продуктивности водоросли. 

Результаты показывают, что ацетат натрия может действовать как 

индуктор накопления астаксантина в клетках гематококка. Добавление его в 

питательную среду переводит культуру гематококка в миксотрофный 

(фотогетеротрофный) режим питания, а также, по-видимому, приводит к 

увеличению соотношения углерода и азота в среде и, как следствие, к 

постепенной трансформации клетки в цисту и накоплению астаксантина в ней 

вследствие снижения потребления азота из питательной среды (эффект, схожий 

с настоящим дефицитом азота в среде) [4]. Комбинированное действие света 

высокой интенсивности и ацетата натрия позволяет значительно увеличить 

накопление астаксантина. 

В дальнейшем планируется работа по изучению антиоксидантной 

активности экстрактов астаксантина из клеток гематококка в системе 
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окисления хлорофилла, чтобы показать роль разных изоформ и эфиров 

астаксантина в защите хлорофилла от окисления при воздействии света 

высокой интенсивности или химического окислителя. Поиск эффективных 

методов индукции накопления астаксантина в гематококке без активации 

каротиногенеза в целом имеет также большую практическую значимость с 

точки зрения упрощения получения препаратов астаксантина для применения в 

пищевой, фармацевтической и косметической промышленностях. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (грант №Б19РМ-010) и Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант №19-54-04003). 
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В настоящее время известно о многих видах ассоциированных с высшими 

растениями бактерий, способных частично или полностью заменить удобрения 

и пестициды, поскольку эти бактерии стимулируют рост и развитие растений за 

счет синтеза необходимых для них фитогормонов и витаминов, фиксируют 

молекулярный азот, способны осуществлять биоконтроль бактериальных и 

грибных заболеваний. Одной из таких групп микроорганизмов являются 

эндофитные бактерии. Они способны мутуалистически существовать внутри 

растительных тканей, что позволяет им в меньшей степени по сравнению с 

другими микроорганизмами зависеть от внешних факторов среды и 

одновременно проявлять комплекс хозяйственно полезных свойств. 

Изучение эндофитных бактерий является актуальным, так как эти 

микроорганизмы способны стимулировать рост растений, улучшать их 

питание, индуцировать системную устойчивость, снижать заболеваемость 

растений, которая обусловлена патогенными грибами и бактериями, 

нематодами и насекомыми, а также увеличивать продуктивность 

сельскохозяйственных культур. Кроме того, эндофитные бактерии способны 

передаваться растениями из поколения в поколение, сохраняясь в растительных 

тканях 2. Этот факт позволяет создавать на основе эндофитных бактерий 

эффективные биологические препараты пролонгированного действия для 

органического земледелия. 

В мире известен целый ряд эндофитных штаммов, используемых для 

биоконтроля и стимуляции роста и развития растений. На сегодняшний день в 

сельскохозяйственном производстве России, Украины и Венгрии в виде 

препаратов используется более 20 штаммов эндофитных бактерий. Созданы 

такие биопрепараты, как «Экстрасол», «Фитоспорин-М», «Алирин-Б», 

«Гамаир», «Интеграл», «Планриз», «Фитоцид», «Битоксибациллин», 

«Филазонит». В Республике Беларусь подобные препараты еще не 

зарегистрированы. Изучение эндофитных бактерий является весьма 

актуальным и может позволить в дальнейшем получить высокоэффективные 

препараты на основе этих микроорганизмов для защиты растений и стимуляции 

их роста. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования 

ростостимулирующей активности эндофитных бактерий из коллекции 

микроорганизмов НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры 

генетики биологического факультета БГУ 1. 

Бактерии выращивали на круговом шейкере в бульоне на основе 

гидролизата кильки в течение 48 ч при 28°С, а затем полученную жидкую 

культуру микроорганизмов разводили агаризованной средой или 

водопроводной водой до необходимой концентрации. 

Было исследовано воздействие эндофитных бактерий на рост и развитие 

растений кресс-салата Lepidium sativum сорта «Обыкновенный». Для 

экспериментов был выбран этот вид сельскохозяйственного растения, 

поскольку он имеет короткий период вегетации и уже через 20 суток дает 

возможность проанализировать влияние бактерий на продукцию кресс-салата. 

Опыты были проведены в лабораторных условиях в агаризованной среде 

Кнопа. Выращенные бактерии вносили в агаризованную среду (конечное 

разведение в 100 и 1000 раз), на поверхность застывшей среды раскладывали 

семена, растения выращивали в светотеплице при 20°С 21 сутки. Оценивали 

продукцию (массу побега) одного растения. 

При исследовании влияния на продуктивность кресс-салата культур 

эндофитных бактерий, разведенных в 100 раз, достоверные положительные 

отличия в продукции растений были достигнуты только при внесении в среду 

Кнопа бактериальной суспензии штамма R13. Данные, представленные на 

рисунке 1А указывают, что использование разведения культуры бактерий в 

1000 раз в большом количестве вариантов увеличивало продукцию кресс-

салата: использование штаммов бактерий 7, 22, 36, 39, 41, Э33, Э41 повысило 

продукцию растений на 25-66%, еще21-го штамма − менее чем на 25%. 

Достоверные отличия были обнаружены лишь в случае применения 

эндофитных бактерий штамма 41. 

В дальнейшем были проведены эксперименты с растениями кресс-салата 

в лабораторных условиях в сосудах с почвой. Обработка почвы под растениями 

проводилась лучшими вариантами бактериальных суспензий, отобранными на 

первом этапе исследований (разведение в 1000 раз). Применение 

бактериальных штаммов 7, 9, 11, 13, 17, 22, 43, Э14, Э19, Э33 и R13 увеличило 

продукцию кресс-салата на 32-77%, использование еще 10 штаммов повысило 

продукцию этих растений менее, чем на 25%. Однако, достоверной разницы в 

продукции кресс-салата в лабораторных условиях не было выявлено. 

Полученные в эксперименте результаты отражены на рисунке 1Б. 

Следующий эксперимент был проведен в лабораторных условиях на 

злаковом растении кукурузе Zea mays сорта «Бюрли» в стеклянных сосудах с 

фильтровальной бумагой, куда были помещены по 10 проросших семян 

кукурузы и внесено по 20 мл бактериальных суспензий, разведенных в 

1000 раз. Растения выращивали в светотеплице в течение 10 суток при 20°С. 
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Как видно из рисунка 2, достоверная прибавка длины побегов кукурузы 

(на 42% по сравнению с использованием рыбного бульона и на 25% по 

сравнению с использованием воды) была получена только при использовании 

эндофитного штамма 19. Применение еще девяти штаммов бактерий привело к 

тенденции увеличения длины побега на 5-19%. 
 

 

А)       Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Прибавка урожая кресс-салата на агаризованной среде Кнопа на 21 сутки 

в % (разведение бактериальных суспензий в 1000 раз) (А), 

прибавка урожая кресс-салата, выращенного в почве, на 21 сутки в % 

(разведение бактериальных суспензий 1 к 1000) (Б) 

 

Таким образом, внесение эндофитных бактерий R13 в агаризованную 

среду Кнопа в разведении в 100 раз увеличило продукцию кресс-салата на 7%. 

Использование разведения бактерий в 1000 раз было предпочтительным, т.к. 

применение 28 исследуемых штаммов в этой концентрации увеличило 

продукцию кресс-салата, при этом применение бактерий 7, 22, 36, 39, 41, Э33, 

Э41 повысило продукцию растений на 25-66%, достоверные отличия были 

обнаружены в случае применения эндофитных бактерий штамма 41. 

Лабораторные эксперименты в сосудах с почвой с лучшими 

эндофитными штаммами, разведенными в 1000 раз, и кресс-салатом показали, 
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что применение 21 бактериального штамма из 24-ех увеличило продукцию 

растений, причем использование штаммов 7, 9, 11, 13, 17, 22, 43, Э14, Э19, Э33 

и R13 повысило урожай на 32-77%. 

Выяснено, что при выращивании растений кукурузы достоверная 

прибавка длины побегов на 42 % (по сравнению с использованием рыбного 

бульона в качестве контроля) была получена только при использовании 

эндофитного штамма 19. Применение еще девяти штаммов бактерий 7, 9, 12, 

13, 16, 22, 27, 39, 41 имело тенденцию к увеличению длины побега кукурузы на 

5-19%. 
 

 
 

Рисунок 2 – Длина побегов кукурузы на 10 сутки 

(разведение бактериальных суспензий в 1000 раз) 
 

Таким образом, на основании нескольких проведенных экспериментов 

установлено, что бактериальные штаммы 7, 9, 13, 19, 22, 39, 41, Э33 и R13 

являются наиболее перспективными для создания фитостимулирующего 

биопрепарата на основе эндофитных микроорганизмов. 
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ВЛИЯНИЯ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS MENDOCINA 9-40, 

ПРОДУЦИРУЮЩИХ АЦК-ДЕЗАМИНАЗУ, 

НА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ КУЛЬТУРЫ ПЕРЦА СОРТА “БОЯРИН” 

 

Жардецкий С.С., Смирнова А.Ю. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

Shar-gen1313@mail.ru 

 

В настоящее время ризосферные бактерии активно используются в 

сельском хозяйстве. Это обусловлено способностью бактерий использовать 

многие метаболиты растений в качестве источников питания. 

Важным фитогормоном растений является этилен. Он играет основную 

роль в росте и развитии корневой системы, побегов, плодов, а также участвует 

в передаче стрессового сигнала. Именно стрессовый механизм является 

объектом изучения ученых. 

Под действием негативных внешних факторов среды, таких как высокие 

и низкие температуры, засуха, затопление, нарушение солевого баланса и др., 

количество этилена в растениях увеличивается. Это приводит к ингибированию 

роста корневой системы, транспорта ауксинов, к ускорению старения растений. 

Бактерии рода Pseudomonas mendocina обладают ферментом АЦК-

дезаминаза, которая в свою очередь деградирует предшественник этилена 

1-аминоциклопропан-1-карбоновую кислоту до α-кетобутирата и ионов 

аммония, тем самым уменьшая концентрацию этилена и увеличивая 

устойчивость растений к различным абиотическим и биотическим факторам 

среды. 

Еще одним отличительным признаком бактерий Pseudomonas mendocina 

является способность поглощать часть триптофана, выделяемого растениями, 

преобразуя его в индол-уксусную кислоту. Которая впоследствии будет 

потребляться растениями. Высокая концентрация ИУК стимулирует рост 

растения, активирует АТФазу плазмалеммы, вызывая выкачивание протонов из 

клетки и закисление клеточной стенки. Это приводит к размягчению матрикса 

стенки, что делает возможным рост клеток растяжением. 

На основе всех данных был получен мутантный штамм P. mendocina 9-40 

[1], способный к повышенному синтезу индол-уксусной кислоты [2] и 

обладающий выраженной ростостимулирующей активностью [3]. Также было 

показано, что обработка растений суспензией штамма P. mendocina 9-40 

повышает их устойчивость к засолению почвы и загрязнению ее солями 

тяжелых металлов [4]. Целью данного исследования было изучение влияния 

данного штамма на устойчивость растений перца сорта «Боярин» к 

абиотическому стрессу, вызванному засухой. Семена перца были проращены в 

стерильных чашках на влажной фильтровальной бумаге. Через 5 дней 

проростки семян были посажены во влажный грунт в отдельные пластмассовые 
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стаканчики объемом 150 мл, и разделены на 2 части – опытные и контрольные. 

Спустя 7 дней опытная часть была однократно обработана 20 мл бактериальной 

суспензией штамма P. mendocina 9-40, а контрольная часть – полита водой. 

Суспензию бактерий получали из ночной культуры путем отмывания 

физическим раствором и ресуспензированием в воде для полива. Затем рассаду 

поливали еще в течение 6 недель одинаковым количеством воды, после чего 

перестали поливать до полного засыхания образцов. Результаты учитывали в 

течение всего срока, вплоть до полной гибели всех растений. 

В процессе эксперимента штамм подтвердил свои ростостимулирующие 

свойства. В результате обработки почвы штаммом бактерий P. mendocina 9-40 

наблюдалось статистически достоверное увеличение длины 6-ти недельных 

побегов растений перца на 12%. Также было показано, что у контрольных 

растений перцев первые признаки увядания появились на 8 сутки, у опытной 

группы на 11 сутки после прекращения полива. Через 20 суток наблюдалась 

гибель всех контрольных растений, в то время как среди опытной группы 

гибель была отмечена в 30% случаев. В свою очередь гибель всех опытных 

растений произошла на 28 сутки. 

Рисунок 1 – Сравнение побегов перца на 14 день дефицита влаги. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что обработка растений 

суспензией штамма P. mendocina 9-40 обеспечивает не только стимуляцию 

роста, но и повышает засухоустойчивость растений, в данном случае на 70%. 

Эксперимент с использованием растений перца в очередной раз 
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подтвердил факт того, что данный штамм бактерий является перспективным 

для создания биопрепарата для стимуляции роста и защиты 

сельскохозяйственных растений. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 

PSEUDOMONAS FLUORESCENS В ОТНОШЕНИИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

 

Заинчковская А.Н., Храмцова Е.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

annazainchkovskaya@mail.ru 

 

Фитогормон этилен является важным регулятором роста и развития 

растений. При воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды, в 

растительных клетках образуется избыток этого фитогормона («стрессовый 

этилен»), который подавляет развитие корней, стеблей, образование и рост 

листьев [4]. Уменьшение уровня «стрессового» этилена могут осуществлять 

некоторые ризобактерии, продуцирующие 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-

дезаминазу (АЦК-дезаминазу). Этот фермент, кодируемый acdS геном, отвечает 

за дезаминирование предшественника этилена, 1-аминоциклопропан-1-

карбоксилата (АЦК), в аммиак и альфа-кетобутират, которые бактерии 

используют в качестве источников азота и углерода [2,3]. Снижая АЦК 

растений и, следовательно, уровень этилена, бактерии, продуцирующие AЦК-

дезаминазу, уменьшают его ингибирующую роль. 

Батерии Pseudomonas fluorescens – ризобактерии, относящиеся к PGPR-

группе (бактерии, стимулирующие рост растений), являются непатогенными 

организмами, которые обитают в почве, воде и на поверхности растений, 

обладают высоким уровнем активности АЦК-дезаминазы [1]. Одним из 

важнейших механизмов, который используется бактериями P. fluorescens для 

стимуляции роста растений, является продукция ими фитогормона индолил-3-

уксусной кислоты (4-8 мкг/мл). Повышение концентрации ИУК способствует 

уменьшению уровня «стрессового» этилена. В связи с этим, одной из 

актуальных задач современной биотехнологии является создание, с помощью 

генетических и генно-инженерных подходов, высокоактивных штаммов 

ризосферных бактерий, способных к сверхсинтезу ИУК и АЦК-дезаминазы, и 

разработка приемов их использования для стимуляции роста 

сельскохозяйственных растений. 

Триптофан является основным предшественником в пути биосинтеза 

ИУК. В связи с этим, одним из путей повышения выхода ИУК является 

использование мутантов, устойчивых к аналогам триптофана. 

На первом этапе работы был проведен подбор оптимальной 

концентрации N-метил-N´-нитро-N-нитрозогуанидин и условий проведения 

химического мутагенеза бактерии P. fluorescens. Было установлено, что 

оптимальная доза мутагена составляла 100 мкг/мл и время обработки культуры 

мутагеном составляет 30 мин. Обработанные мутагеном клетки высевали на 

среду, содержащую аналог триптофана. 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
68 

 

В первом эксперименте в качестве аналога был использован NL-ацетил-

DL-триптофан. Показано, что все выделенные регуляторные мутанты 

P. fluorescens продуцируют ИУК (30-35мкг/мл), что в 6 раз, чем клетки дикого 

типа. 

После проведения повторного мутагенеза с использованием другого 

аналога триптофана (5-метил-триптофан) были получены мутанты бактерий 

P. fluorescens, синтезирующие ИУК в 1.5-1.7 раза больше чем штаммы, 

полученные ранее (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Количество ИУК, синтезируемое мутантами 
Штаммы ИУК, мкг/мл 

1 66±1,5 

2 65±0,5 

3 75±1,6 

 

Таким образом, в ходе мутагенеза были получены аналогрезистентные 

штаммы бактерий P. fluorescens, синтезирующие ИУК в 10 раз выше чем 

бактерии дикого типа. 

На следующем этапе работы были изучены ростостимулирующие 

свойства полученных ранее штаммов, способных к сверхсинтезу ИУК, в 

отношении растений огурца сорта «Зайка». 

Семена огурца помещали в стерильные чашки Петри (10 штук на чашку) 

на фильтры и заливали 7 мл стерильной дистиллированной воды. Чашки 

выдерживали в течение суток при комнатной температуре для набухания семян. 

Затем чашки с семенами были разделены на 3 части. Одна часть была 

обработана 10 мл бактериальной суспензии P. fluorescens, несущей ген acdS, 

который кодирует АЦК-дезаминазу, другая часть - 10 мл бактериальной 

суспензии P. fluorescens дикого типа, третья часть - 10 мл дистиллированной 

воды. Концентрация исследуемых бактерий в суспензии составляла 10
7
 кл/мл. 

Чашки Петри с обработанными семенами выдерживали при комнатной 

температуре. Результаты учитывали через пять суток. Определяли массу и 

длину проростков, а также длинну корней. 

Как видно из полученных данных (табл. 2, рис. 1), наибольшую длину 

имеют проростки растений, семена которых обрабатывались суспензией 

бактерий P. fluorescens, обладающих способностью к сверхсинтезу ИУК (О), 

Эти значения в 2,4 раза превышают длину контрольных проростков, 

обработанных водой (К1), и в 1,2 раза – контрольных проростков, 

обработанных суспензией бактерий P. fluorescens дикого типа (К2). 

Наибольшие показатели длины корней также наблюдаются у проростков 

опытных образцов. Они в 11,7 раз большем чем К1, и в 1,2 раза – К2. По 

биомассе, проростки опытных образцов превосходят в 2,05 раза показатели в 

К1и, в 1,04 – К2. 

 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
69 

 

 
 

К1 – растения, обработанные дистиллированной водой, К2 – растения, обработанные 

суспензией бактерий P. fluorescens (дикий тип), О – растения, обработанные 

суспензией бактерий Pseudomonas fluorescens (мутантные) 
 

Рисунок 1 – Изучение ростостимулирующей активности штамма P. fluorescens в 

отношении растений огурца 

 

 
Таблица 2 – Изучение ростостимулирующей активности штамма Pseudomonas 

fluorescens в отношении растений огурцов in vitro 

Вариант Длина проростка (см) Длина корня(см) Масса растения (г) 

К1 4,25 ± 0.7 1,5 ± 0,75 0,15 ± 0,02 

К2 8,7 ± 2,2 6,5 ± 0,75 0,296 ±0,08 

О 10,4 ± 0,9 7,8 ± 0,6 0,308 ±0,06 
К1 – растения, обработанные дистиллированной водой, К2 – растения, обработанные 

суспензией бактерий P. fluorescens (дикий тип), О – растения, обработанные 

суспензией бактерий Pseudomonas fluorescens (мутантные) 
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ОБНАРУЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЛИГНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 

У МИКРОМИЦЕТОВ УГОЛЬНЫХ ОТВАЛОВ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

(ШПИЦБЕРГЕН) 

 

Ильюшин В.А., Кирцидели И.Ю. 

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, 

ilva94@yandex.ru 

 

Сегодня становится актуальной проблема промышленного загрязнения 

окружающей среды. В результате человеческой деятельности, природные 

экосистемы замещаются техногенными [2]. Увеличение добычи угля неизбежно 

связано с интенсивным воздействием на почвенный покров, вплоть до его 

уничтожения, а также формированию угольных отвалов, терриконов, карьеров 

и т.д. 

При добыче каменного угля образуются значительные площади породных 

отвалов. Рекультивация этих земель является актуальной экологической 

проблемой [6]. Особенно актуальным является этот вопрос в условиях Арктики, 

где биологические процессы протекают крайне медленно.  

Традиционные методы рекультивации, как правило, дорогостоящи или не 

всегда эффективны [4]. Поэтому в настоящее время находит все большее 

применение биологическая деградация угля с помощью микроорганизмов, в 

том числе и микромицетов. Ферменты микроскопических грибов, участвующие 

в деструкции угля, главным образом, относятся к лигнолитической группе, 

среди которых значимыми являются марганец зависимые пероксидазы (МnР, 

ЕС 1.11.1.13) и лакказы (полифенолоксидаза, Lcc, ЕС 1.10.3.2) [3]. 

Целью исследования было изучение динамики комплексов 

микроскопических грибов угольных отвалов в процессе их зарастания в 

условиях Арктики (Шпицберген), а также обнаружение и изучение активности 

лигнолитических ферментов у выделенных штаммов микромицетов. 

Для изучения комплексов микромицетов и их ферментативной 

активности были отобраны образцы породы из угольных отвалов вблизи 

поселка Баренцбург (Шпицберген) (78°03′51″ с. ш., 14°11′09″ в. д.). Возрастов 

отвалов составляет 1-, 10-, 30- и 50-лет. 

Чистые культуры грибов выделяли на агаризованной среде Чапека (CZA) 

при температуре 20°С и 5°С, в темноте. Предварительную таксономическую 

принадлежность выделенных микроскопических грибов определяли на 

основании культурально-морфологических признаков [5]. Также была 

проведена молекулярная идентификация изолятов. В качестве 

филогенетического маркера использовали последовательность региона ITS [7]. 

Получение чистой культуры подтверждали микроскопическими методами. 

Лигнолитическую активность штаммов определяли реакцией Бавендамма, 

используемой для быстрого отбора грибов. В качестве субстрата использовали 
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танин, который добавляли к среде Чапека в концентрации 0,2%. О выделении 

лигнолитических ферментов судили на основании появления пигмента в среде 

в процессе роста гриба. Тест считали положительным при появлении 

окрашенной зоны агара за пределами роста колонии [1]. 

Всего из исследованных образцов было выделено 204 изолята, 

принадлежащих к 30 родам и 53 видам. Наибольшее число видов (13), 

принадлежит роду Penicillium. Роды Cadophora и Trichoderma были 

представлены 4 видами. Доминирующими видами в отвалах разных возрастов 

являются виды Cosmospora berkeleyana и Pseudogymnoascus pannorum. Видовое 

разнообразие комплексов микромицетов угольных отвалов постепенно 

увеличивалось с возрастом отвалов. Если в породах отвалов угольной шахты 

возрастом 1 год нами обнаружено только 6 видов микроскопических грибов, то 

в отвалах 50-ти летней давности — уже 20 видов. 

Лигнолитической активностью обладал изоляты 12 видов 

микроскопических грибов (23% видов составляющих комплексы 

микроскопических грибов в отвалах). Наибольшая активность лигнолитических 

ферментов была обнаружена у штаммов, принадлежащих к видам Trichocladium 

asperum, Hyaloscypha hepaticicola, Cadophora fastigiata и Cadophora malorum. 

Следует отметить, что в отвалах 1 года и в 10-летних отвалах 

преобладали микроскопические грибы с «темноцветным» мицелием, которые 

обладали ферментативной активностью. В то время как в отвалах 30- и 50 лет 

преобладали микроскопические грибы с неокрашенным мицелием и не 

обладающие активностью лигнолитических ферментов, например, 

представители родов Penicillium и Talaromyces. 

В дальнейшем планируется оценка биотехнологического потенциала 

выделенных микромицетов. 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММА 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS БИМ B-1125 – АНТАГОНИСТА 

ПАТОГЕННОЙ МИКРОБИОТЫ ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ 

 

Кантор К.В., Проскурнина И.А., Сверчкова Н.В., Романовская Т.В., 

Коломиец Э.И. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, 

kantorkarina@rambler.ru 

 

Традиционными объектами рыбоводства в Республике Беларусь являются 

карп, щука и карась, однако в настоящее время в стране взят курс на 

выращивание новых, так называемых ценных видов рыб (форель, осетр, 

стерлядь и др.). Продуктивное ведение рыбного хозяйства невозможно без 

использования эффективных препаратов, направленных на защиту от 

возбудителей заболеваний. Для профилактики и лечения болезней рыб ценных 

видов в аквакультуре чаще всего применяются антибиотики, что приводит к 

возникновению антибиотикорезистентности у патогенов и накоплению 

остаточных количеств препаратов в продукции, вследствие чего снижается ее 

качество. В связи с этим в последние годы получили распространение новые 

подходы к лечению и профилактике заболеваний рыб, основанные на 

нормализации естественной микробиоты организма с помощью пробиотиков. 

При этом в качестве основы таких биопрепаратов наиболее перспективно 

использование бациллярных культур ввиду их технологичности в производстве 

и высокой антагонистической активности в отношении широкого спектра 

патогенов. Последнее обусловлено не только синтезом антибиотиков и 

бактериоцинов, но и высокой ферментативной активностью спорообразующих 

бактерий [2, 6]. Продукция гидролитических ферментов, в частности, является 

одним из основных механизмов действия бактерий рода Bacillus как основы 

пробиотических препаратов [6]. В случае с пробиотиками для аквакультуры 

способность к синтезу таких соединений также обеспечивает возможность 

обеззараживания и очистки воды от биогенных и абиогенных загрязнений 

вследствие разложения различных органических соединений. Это 

обстоятельство имеет большое профилактическое значение, т.к. загрязненная 

вода является важным фактором при передаче многих заболеваний различной 

этиологии. Помимо этого, гидролитические ферменты способствуют более 

активному разложению и усвоению питательных веществ, что улучшает 

конверсию корма и приводит к увеличению средней массы рыб и темпов их 

роста [3, 9]. 

Целью данной работы является исследование ферментативной 

активности штамма Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-1125 – антагониста 

возбудителей аэромоноза и псевдомоноза рыб ценных видов. 
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Изучаемый штамм был выделен из ила реки Молчадь, Брестская область, 

Республика Беларусь. На основании дифференциально-диагностических 

признаков, а также посредством анализа последовательности фрагмента гена 

16S рРНК и с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии изолят был 

идентифицирован как Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum. 

Антагонистическую активность оценивали в динамике для глубинной 

культуры выделенного штамма и ультрафильтрата культуральной жидкости 

методом лунок по диаметру зон отсутствия роста патогенов [4]. В качестве 

тест-культур использовали возбудителей аэромоноза (Aeromonas hydrophila) и 

псеводомоноза (Pseudomonas fluorescens) рыб ценных видов. В ходе 

исследования была показана высокая антагонистическая активность изучаемого 

штамма, при этом максимальный диаметр зон подавления роста патогена 

A. hydrophila отмечали для суточной культуральной жидкости (КЖ) и ее 

ультрафильтрата (УФ). В случае с P. fluorescens уровень антагонистической 

активности был одинаковым для всех используемых в опыте проб (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Антагонистическая активность культуральной жидкости (КЖ) и 

ультрафильтрата (УФ) Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-1125 

Длительность 

культивирования, ч 
Проба 

Диаметр зоны подавления роста тест-

культур, мм 

A. hydrophila P. fluorescens 

24 
КЖ 29±0,5* 22±0,5 

УФ 31±0,5 21±1,0 

48 
КЖ 26±0,5 22±0,5 

УФ 27±1,0 20±1,0 

72 
КЖ 27±1,0* 23±0,5 

УФ 25±1,0 20±1,0 
Примечание: * - наличие зон нарастания 

 

Следует отметить, что на чашках с газоном A. hydrophila вокруг лунок с 

культуральной жидкостью исследуемого штамма наблюдали как зоны лизиса, 

так и зоны нарастания, что говорит о двух возможных механизмах 

антагонистического действия культуры: антибиозе и гиперпаразитизме. 

Ферментативную активность штамма исследовали качественными и 

количественными методами. При качественной оценке с использованием сред, 

содержащих селективный субстрат, вокруг выросших колоний штамма 

диаметром 6 мм фиксировали соответствующие зоны просветления или 

изменения окраски [4, 8]. В ходе исследования были получены данные о 

высоком уровне продукции протеаз, амилаз, липаз и целлюлаз культурой, о чем 

свидетельствовало наличие соответствующих зон гидролиза: на среде с 

казеинатом натрия – 36,0 ± 0,9 мм, с крахмалом – 20,0 ± 0,8 мм, с твин-20 – 19,0 

± 0,9 мм, с Na-карбоксиметилцеллюлозой – 24,0± 0,7 мм. 
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Количественно продукцию гидролитических ферментов определяли в 

динамике после 24, 48, 72 часов культивирования. Измерение протеазы 

проводили методом Ансона в модификации И. С. Петровой и 

М.М. Винцюнайте, основанным на ферментативном гидролизе казеината 

натрия до пептидов и аминокислот [5]; α-амилазы - колориметрическим 

методом по степени окраски раствором йода остаточного крахмала в результате 

ферментативного гидролиза [1]; эндо-1,4-β-ксиланазную и эндо-1,4-β-

глюканазную активности исследовали фотометрически по способности 

гидролизовать до окрашенных низкомолекулярных фрагментов хромогенные 

субстраты (ксилан «Sigma-Aldrich» и СМ-карбоксиметилцеллюлозу 

(«Megazyme») соответственно). 

При измерении активности ферментов в культуральной жидкости 

исследуемого штамма в динамике максимальное значение для α-амилазы и 

эндо-1,4-β-ксиланазы отмечалось на 72 часа культивирования, для эндо-1,4-β-

глюканазы – после 24 часов. Пик активности протеазы был отмечен для 3-х 

суточной культуры (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Ферментативная активность (ед/мл) культуры штамма бактерий 

Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-1125 в динамике 

Длительность 

культиви-

рования, ч 

Протеолити-

ческая 

активность 

Эндо-1,4-β-

ксиланазная 

активность 

Эндо-1,4-β-

глюканазная 

активность 

α-

амилазная 

активность 

24  8,99 2,88 0,52 0,870 

48  8,96 2,99 0,45 0,891 

72  9,64 2,7 0,5 0,899 

 

Из всех исследуемых активностей ферментов самый высокий уровень 

отмечен для протеазы (8,99–9,64 ед/мл). Следует отметить, что по значению 

протеолитической активности изучаемый штамм не уступает бактериям 

B. subtilis БИМ В-844 и B. subtilis БИМ В-845, являющимся основой 

пробиотического препарата для профилактики и лечения бактериозов карпа 

«Эмилин» [7]. 

Таким образом, штамм бактерий Bacillus amyloliquefaciens БИМ В-1125 

обладает высокой антагонистической активностью в отношении возбудителей 

аэромоноза и псевдомоноза, а также демонстрирует высокий уровень 

продукции гидролитических ферментов (протеазы, α-амилазы, эндо-1,4-β-

ксиланазы и эндо-1,4-β-глюканазы), что делает его перспективным в качестве 

основы пробиотического препарата для профилактики и лечения бактериозов 

ценных видов рыб в аквакультуре.  



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
77 

 

Литература 

 
1. Ферментные препараты для пищевой промышленности. Методы 

определения амилолитической активности: ГОСТ Р 54330-2011. – Введ. 01.01.2013. – 

Москва: Гос. научн. учрежд. Всерос. научно-исследоват. инст-т пищевой 

биотехнологии Россельхозакадемии, 2013. – 8 с. 

2. Биологически активные вещества, синтезируемые пробиотическими 

микроорганизмами родов Bacillus и Lactobacillus / Н.А. Забокрицкий // the Journal of 

scientific articles «Health and Education Millenium». – 2015. – №3 (17). – С. 80–90. 

3. Кошак, Ж.В. Бактерийные и биопрепараты в профилактике заболеваний рыб 

/ Ж.В. Кошак // Белорусское сельское хозяйство. – 2016. – №12. – С. 44–46. 

4. Микробиология: методические рекомендации к лабораторным занятиям и 

контроль самостоятельной работы студентов / Авт.-сост. В.В. Лысак, Р.А. Желдакова. 

– Мн.:БГУ, 2002. – С. 40-46, 59-61. 

5. Петрова, И.С. Определение протеолитической активности ферментных 

препаратов микробиологического происхождения / И.С. Петрова, М.М. Винцюнайте 

// Прикл. биохимия и микробиология. - 1980. – Т.2, вып. 2. – С. 322-327. 

6. Похиленко, В.Д. Традиционные и новые взгляды на качественный состав 

пробиотиков / В.Д. Похиленко // Новости медицины и фармации. – 2009. – №13 – 

С. 1–6. 

7. Технология получения и применения пробиотического препарата для 

профилактики болезней рыб семейства карповых / Н.В. Сверчкова [и др.] // 

Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты : сб. науч. тр. – 

Минск : Беларус. навука, 2016. – Т.8. – С. 276–289. 

8. Смирнов В.В. Споровые аэробные бактерии – продуценты биологически 

активных веществ. / В.В. Смирнов, С.Р. Резник, И.А. Василевская. – Киев: Наук. 

думка, 1983. – С.103-109. 

9. Юрина, Н.А. Новые подходы к использованию биопрепаратов в рыбоводстве 

/ Н.А. Юрина, Е.А. Максим // Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-

исследовательского института животноводства. – 2015.– Т. 4.– С. 110. 

  



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
78 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА В УСЛОВИЯХ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ФЕНОЛА И 

ФОРМАЛЬДЕГИДА 

 

Кельник Д.И., Петрова Г.М., Чирикова М.С., Алешкевич И.И., 

Глушень Е.М. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, 

gem@mbio.bas-net.by 

 

Проблема очистки сточных вод от фенола и формальдегида является в 

настоящее время особенно актуальной для Республики Беларусь. На 

предприятиях деревообрабатывающей промышленности, занимающихся 

синтезом карбамидо-формальдегидных смол, и производством на их основе 

древесно-стружечных плит, ежегодно образуется значительное количество 

сточных вод, загрязненных фенолом и формальдегидом, концентрации которых 

значительно превышают установленные по ним ПДК. Помимо этого фенол и 

формальдегид являются компонентами выбросов таких предприятий, как ТЭЦ, 

целлюлозно-бумажных комбинатов, предприятий нефтехимического и 

химического синтеза, птицеводства, мясоперерабатывающего комплекса. 

Высокие концентрации токсикантов, попадая на биологические очистные 

сооружения, нередко приводят к сукцессии биоценоза активного ила, а также к 

его вспуханию. 

Целью работы явилась оценка возможности восстановления с помощью 

интродуцированных микробных препаратов биоценоза активного ила 

биологических очистных сооружений при очистке сточных вод, осложненных 

высоким содержанием фенола и формальдегида. 

В качестве объекта исследования использован активный ил целлюлозно-

бумажного производства, стоки которого характеризовались высокими 

концентрациями фенола и формальдегида. 

По совокупности всех изученных физико-химических, 

микробиологических и гидробиологических параметров, исследуемый 

активный ил очистных сооружений был оценен как деградированный, 

вспухший, находящийся в кризисном состоянии. Хлопья активного ила были 

плохо сформированы. Биоценоз характеризовался низким видовым 

разнообразием и оценивался как чрезвычайно бедный. Обнаружены лишь 

свободноплавающие инфузории и единичные раковинные амебы. 

Доминировали в большом количестве нитчатые микроорганизмы. 

Опытные партии микробных препаратов вносили поэтапно. На 1-м этапе 

в аэротенк очистных сооружений вносили биопрепарат ЦБО-интенс с титром 

жизнеспособных клеток 1,4×10
10

 КОЕ/мл с интервалом 4 недели. Дозы 

внесения составили: 

1-е внесение – 0,12 л/м
3
; 
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2-е внесение – 0,3 л/м
3
. 

Анализ эффективности биологической очистки сточных вод проводили 

еженедельно. В качестве нормируемых показателей при контроле параметров 

очистки с помощью микробного препарата ЦБО-интенс использовали значения 

ХПК, концентрацию фенола и формальдегида. При этом особое внимание 

уделялось гидробиологическому исследованию активного ила, его составу и 

структуре. 

Гидробиологический анализ активного ила показал, что внесение 

препарата ЦБО-интенс не вызывало вспухания активного ила и оказывало 

положительное влияние на его биоценоз. Адаптация культур, входящих в 

состав препарата ЦБО-интенс, происходила быстро, что подтверждалось 

увеличением количества интродуцированных микроорганизмов в составе 

активного ила с 1,4×10
4 

до 2,3×10
6
 КОЕ/мл. Значительно снизилась 

концентрация нитчатых микроорганизмов, в биоценозе активного ила 

отмечалось достаточное количество свободноплавающих инфузорий и 

раковинных амеб и коловраток. Улучшились седиментационные свойства ила. 

Далее для восстановления биоценоза активного ила и его окислительной 

способности были внесены в комплексе препараты ЦБО-интенс, ФеноФорм и 

Деаммон с интервалом в 4 недели. Препараты вносили соответственно схеме: 

1-е внесение – 0,11 л/м
3
; 

2-е внесение – 0,05 л/м
3
. 

После 1-го комплексного внесения препаратов микроскопическое 

исследование активного ила показало, что он характеризовался средним 

разнообразием по видовому составу при небольшом количественном 

преобладании 3-4 видов. Отмечено большое количество гидробионтов 

Zoogloea, Rotatoria, Lecane, Аspidisca. Все организмы были достаточно 

подвижны и в оживленном состоянии. Плотный компактный хлопок ила с 

быстрым оседанием в виде крупных тяжелых хлопьев. Вода над илом 

прозрачная. Отмечалось достаточное количество представителей класса 

Aspidisca, которые наиболее распространены в активном иле нормально 

работающих аэротенков. 

Был отмечен активный процесс формирования хлопков, так как в 

активном иле преобладали свободноплавающие инфузории, а также 

брюхоресничные рода Aspidisca, использующие поверхность хлопков в 

качестве опоры для передвижения. Наличие единичных прикрепленных 

кругоресничных инфузорий говорило, что процесс формирования хлопков еще 

не завершен. О колебаниях нагрузки на активный ил по органическим 

веществам свидетельствовали морфологические и физиологические изменения 

у прикрепленных инфузорий, так как их форма изменялась с вытянутой до 

бочкоорбразной и округлой, а также возрастало число пищеварительных 

вакуолей. Кроме того о поступлении токсичных веществ говорило отрывание 

зооид от стеблей и закрытие ресничного диска. 
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По сравнению с активным илом из образцов, представленных до внесения 

биопрепаратов, отмечалось полное угнетение нитчатых микроорганизмов 

(рис. 1). 

 

  
А      Б 

Рисунок 1 – А – исходный активный ил; Б – ил после внесения биопрепаратов 

 

После 2-го внесения биопрепаратов микроскопическое исследование 

активного ила биологических очистных сооружений показало доминирование 

5-7 видов. Отмечено достаточное количество Zoogloea, Vorticella, Opercularia, 

Brachionus, Rotatoria, Lecane, Аspidisca. Все организмы находились в 

оживленном состоянии. Ил представлял собой быстро оседающие компактные 

хлопки. Наиболее доминирующий вид – Opercularia. 

Саркодовые практически отсутствовали. Отмечено достаточное 

количество мелких жгутиконосцев. Ресничные инфузории были представлены в 

широком диапазоне: одиночными прикрепленными сувойками Vorticella, 

свободноплавающими Oxytricha, а также колониальными прикрепленными 

родов Opercularia. Отмечены единичные сосущие инфузории Tokophry, а также 

одиночные прикрепленные сувойки Vorticella microstoma, являющиеся 

типичными представителями для активного ила с большой нагрузкой. Среди 

инфузорий преобладали прикрепленные формы, функцией которых является 

снижение мутности воды и завершение процесса очистки. Их значительное 

количество в исследуемом активном иле связано с завершением процесса 

развития и формирования хлопьев. Кроме того, инфузории рода Opercularia 

считаются постоянными обитателями «хорошего» созревшего ила. Также 

отмечалось достаточное количество представителей класса Polyhymenophora, и 

в частности Aspidisca costata, которые являются характерными 

представителями активного ила нормально функционирующих аэротенков. 

Активный ил очистных сооружений характеризовался хорошим видовым 

разнообразием с высокой степенью окисления органических веществ, что 

говорит о перспективности использования метода интродукции микробных 
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препаратов для восстановления видового разнообразия биоценоза активного 

ила. 

Интродуцированные микроорганизмы позволили достичь стабильности в 

работе системы биологической очистки, в том числе при шоковых нагрузках и 

высоких концентрациях таких токсикантов, как формальдегид и фенол, 

увеличить окислительную мощность активного ила и в дальнейшем 

эффективность работы очистных сооружений в целом. Эффективность очистки 

по фенолу после интродукции в активный ил препаратов составила 90-99%, по 

формальдегиду – 63-96% в зависимости от концентраций токсикантов, 

поступающих на очистные сооружения. Препараты оказывают не только 

положительное влияние на биоценоз активного ила, увеличивая его 

окислительную мощность, но также могут использоваться и в качестве агента 

восстановления разнообразия активного ила и средства для борьбы с нитчатым 

вспуханием. 
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PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM НАРУШАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЮ, 

ОПОСРЕДОВАННУЮ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТОЙ, ПРИ ЗАРАЖЕНИИ 

РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ 

 

Колубако А.В., Николайчик Е.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

kolubakoav@yandex.by 

 

Абсцизовая кислота (АБК) в растениях играет важную роль в регуляции 

развития, состояния покоя, прорастания семян, процессов роста, движений 

устьиц и считается «универсальным гормоном стресса». Последний факт делает 

АБК, пути ее биосинтеза и связанные с ней сигнальные цепи весьма 

привлекательными объектами для исследований фитопатологов с целью 

разработки новых методов защиты растений, включая создания устойчивых к 

патогенам растений, и в конечном итоге минимизации ущерба сельскому 

хозяйству. 

Известно, что АБК участвует в иммунном ответе на двух уровнях: 

преинвазивном и постинвазивном. Преинвазивный иммунный ответ 

выражается в закрытии устьиц в ответ на паттерны, ассоциированные с 

патогеном (PAMP), такие как участки флагеллина или липополисахариды. 

Детекция таких PAMP вызывает передачу сигнала через салицилатный путь на 

NPR1, приводящий к активации синтеза АБК, которая через киназу OST1 

(OPEN STOMATA 1) стимулирует закрытие устьиц, а, следовательно, и 

закрытие ворот для инфекции [1]. Похожим образом, через накопление АБК, 

NO и активацию OST1 развивается ответ на абиотические стресс-факторы [2]. 

Таким образом АБК вносит позитивный вклад в устойчивость растений к 

патогенам на преинвазивном уровне. 

Развитие постинвазивного иммунного ответа растения начинается с 

детекции PAMP паттерн-распознающими рецепторами, далее следует передача 

сигнала через индукцию салицилатной сигнализации и запуск экспрессии 

PAMP-индуцируемых генов (PAMP-индуцируемый иммунитет, PTI) [3]. При 

внутриклеточном введении бактериальных эффекторов, также посредством 

салицилатной сигнализации, развивается эффектор-индуцированный 

иммунитет, ETI, включающий реакцию гиперчувствительности. Однако 

некоторые патогены научились обходить такую систему защиты, вызывая 

накопление АБК. К примеру, P. syringae, посредством эффектора AvrPtoB, 

индуцирует повышенную экспрессиию гена NCED3, кодирующего ключевой 

фермент биосинтеза АБК, а также гена протеинфосфатазы типа 2C (PP2Cs), 

относящейся к группе ABI1 и участвующей в регуляции передачи сигнала АБК. 

Такие действия приводят к быстрой колонизации растений Arabidopsis thaliana 

бактериями P. syringae [4]. Другой эффектор P. syringae, HopAM, изменяет 

чувствительность к АБК с целью улучшения осмотических условий для 
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развития в растении [5]. В данном случае АБК выступает в роли антагониста 

салициловой кислоты, тем самым прерывая цепочку активации защитных генов 

в ответ на PAMP и эффекторы патогенов, тем самым играя негативную роль в 

иммунном ответе. 

Но существуют исключения и связаны они, в основном, с заражением 

некротрофными патогенными грибами. Например, обработка растений риса 

АБК уменьшила распространение Cochliobolus miyabeanus [6]. Такой эффект, 

по-видимому, достигается подавлением этиленового сигнала, запускаемого 

патогеном [6]. 

Тот факт, что АБК – универсальный гормон стресса, делает ее удобной 

мишенью для манипуляций со стороны патогенов. Поскольку одним из 

направлений наших исследований является расшифровка молекулярной 

сигнализации между растениями семейства Пасленовые и патогенами рода 

Pectobacterium, было решено исследовать действие двух штаммов 

P. carotovorum на биосинтез и деградацию АБК в растении-хозяине, 

культурном картофеле Solanum tuberosum. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что основным эффектором 

P. carotovorum, ответственным за индукцию ETI у растений сем. Пасленовые, 

является белок DspE [7]. Поэтому для исследования участия АБК во 

взаимодействии растения с этим патогеном в настоящей работе наряду со 

штаммом дикого типа (JN42) использован его мутант по гену dspE (VKE). 

У зараженных P. carotovorum клубней картофеля методом ОТ-кПЦР 

измерены уровни экспрессии ключевых генов биосинтеза и деградации АБК: 

9-цис-эпоксикаротеноид диоксигеназы NCED, оксидазы абсцизового альдегида 

AAO3, а также ABА-8'-гидроксилазы CYP707a1. Гидроксилирование АБК 

приводит к ослаблению ее биологической активности и является первым 

этапом на пути ее инактивации [8]. Поскольку в геноме картофеля присутствует 

по нескольку генов для большинства ферментов биосинтеза АБК, было 

использовано по паре генов каждого фермента, для которых показан 

достаточный уровень экспрессии в клубнях картофеля (рис. 1). 

Выявлено подавление экспрессии генов биосинтеза АБК вне зависимости 

от штамма пектобактерий: P. carotovorum вызывает снижение экспрессии 

NCED (2) в среднем в 20 раз, а генов АAO3 - в 4 и 60 раз. Изменений в 

экспрессии NCED (1) не наблюдается. 

Иная картина наблюдается для генов ABА-8'-гидроксилазы, CYP707a. В 

ответ на контакт с патогеном происходит увеличение его экспрессии обоих 

генов: в среднем в 7 - 9 раз в случае контакта с патогеном дикого типа и в 2 - 3 

раза при заражении dspE-мутантом, т.е. в отсутствии DspE эффект заражения 

снижается в среднем примерно в 3 раза в клубнях S. tuberosum сорта Рогнеда. 

Таким образом, взаимодействие растений S. tuberosum с P. carotovorum 

ведет к снижению количества биологически активной формы АБК, с одной 
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стороны, путем подавления экспрессии ферментов биосинтеза АБК, с другой – 

путем преобразования АБК в менее активную форму. 

 
Рисунок 1 – Уровни экспрессии генов биосинтеза АБК растений картофеля, 

зараженных P. carotovorum штаммов JN42 (wt) и VKE (dspE) в сравнении с контролем 

(NaCl). Представлены средние значения пяти образцов с 95 % доверительным 

интервалом. Уровни экспрессии генов определялись относительно трех референсных 

генов EF-1α, SAND и CAC с использованием программы REST (версия 2.0.13) [9]. 

 

Причины такого изменения в пути биосинтеза АБК, скорее всего, лежат в 

области эффектор-индуцируемого иммунитета. В случае с биотрофными 

патогенами (на примере взаимоотношений P. syringae и A. thaliana) происходит 

повышение продукции АБК, которая вступает в антагонистические отношения 

с салицилатным защитным путем, тем самым подавляя развитие эффектор-

индуцируемого иммунитета, а значит и программируемую клеточную гибель, 

что приводит к более активному распространению биотрофа [5]. В случае же с 

некротрофными патогенами система защиты может быть иной: АБК на стадии 

постинвазивного иммунитета подавляет салицилатный путь активации 

эффектор-индуцированного иммунитета, реакция гиперчувствительности не 

развивается, что негативно сказывается на развитии некротрофа. 

Можно предположить, что некротрофный патоген растений семейства 

пасленовых P. carotovorum, попадая в ткани растения-хозяина, снижает в них 

концентрацию АБК путем подавления экспрессии ферментов биосинтеза АБК: 

9-цис-эпоксикаротеноид диоксигеназы и оксидазы абсцизового альдегида; 

вместе с тем, P. carotovorum увеличивает уровень экспрессии 8'-гидроксилазы 

АБК, метаболизирующей АБК до менее активной формы. Эти события 

приводят к развитию эффектор-индуцированного иммунитета и 

программируемой гибели клеток в зоне контакта с патогеном. Поскольку 

P. carotovorum – некротроф, для него такие условия являются благоприятными, 

а окислительному взрыву он благополучно противостоит. Таким образом, 
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пектобактерии с успехом колонизируют клубень и гарантируют себе источник 

питания и хорошие условия жизни на более-менее продолжительный срок. 

На основании полученных результатов можно предложить два подхода к 

повышению устойчивости растений картофеля к пектобактериальной 

инфекции: (1) обработка растений АБК должна компенсировать индуцируемый 

патогеном недостаток гормона и повысить устойчивость растений; (2) 

модификация сигнальных цепочек растения (желательно изменение или 

инактивация непосредственной мишени патогена) позволит избежать снижения 

уровня АБК в процессе развития инфекции, что, скорее всего, тоже скажется 

благотворно на устойчивости растений. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ МЕМБРАННЫЙ 

БИОРЕАКТОР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ БИОДОБАВОК 

 

Кудряшов В.Л., Погоржельская Н.С., Маликова Н.В., Алексеев В.В. 

Всероссийский НИИ пищевой биотехнологии – 

филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, 

vera_vikir@mail.ru 

 

В н. вр. начинают применяться мембранные биореакторы (МБР, MBR), 

основанные на оптимальном сочетании мембранных модулей (ММ) с 

биореакторами (БР). В МБР биореакции протекают одновременно с 

выделением (разделением) их продуктов на полупроницаемых мембранах. МБР 

отличаются как от БР с иммобилизованными ферментами и микроорганизмами 

так и от БР с их нахождением в объеме субстрата. От первых – тем, что 

ферменты и продуценты находятся в растворе и биохимические реакции не 

лимитируются медленно протекающей диффузией, а от вторых – 

возможностью смещения биосинтеза или гидролиза в сторону образования 

целевых продуктов. Это соответствует одному из основных законов 

химической термодинамики (принципу смещения равновесия Ле-Шателье - 

Брауна) – удаление продукта из зоны реакции сдвигает равновесие в сторону 

его образования. 

ММ в составе МБР позволяют увеличивать в разы скорость биореакций, 

концентрацию продуктов биосинтеза, степень биоконверсии сырья, а также 

сокращать расход ферментов. Распространены два типа МБР – с погружными 

(безнапорными) ММ (МБР/ПММ) и c выносными (напорными) ММ 

(МБР/ВММ). Первые представляют собой погруженные в биореактор 

(аэротенк, метантенк) ММ через которые культуральная жидкость (к. ж.) или 

вода фильтруются за счет отсоса вакуумом. МБР/ПММ наиболее широко 

распространены при биологической очистке сточных вод где они обеспечивают 

повышенный уровень очистки при минимальном количестве активного ила 

(осадка) [1]. Во вторых разделение осуществляется за счет давления (напора) в 

выносных ММ при циркуляции ила (культуры) с помощью насоса. МБР/ВММ 

эффективны при микробиосинтезе ферментов, органических кислот, 

аминокислот, витаминов и др. продуктов пищевой биотехнологии (ПБ). 

Как показали исследования проведенные в лаборатории мембранных 

технологий (ЛМТ) ВНИИПБТ – в ПБ могут применяться МБР/ПММ только в 

разбавленных средах при использовании молочнокислых, пропионовокислых, 

уксуснокислых и др. бактерий.  

Широкое же применение в этой отрасли могут найти МБР/ВММ, которые 

имеют следующие преимущества и возможности:  

- оптимального объединения в единую систему любых различных 

существующих к н. вр. серийных типов как БР так и ММ; 
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- использования ММ с любой необходимой поверхностью мембран, 

создания в их межмембранных каналах оптимальных гидродинамических 

режимов и рабочих давлений, а также температур субстратов; 

- включения в состав МБР двух и более ММ для поочередной 

безостановочной регенерации мембран, в том числе укомплектованных 

мембранами с различным диаметром пор, что позволяет на различных стадиях 

процесса биокатализа регулировать состав субстрата и целевых биологически 

активных веществ (БАВ), а также использование различных ферментов и 

микроорганизмов. 

Эффективным способом воздействия на биологические объекты является 

ультразвук (УЗ) [2]. Воздействие УЗ на клетки, ткани и биополимеры 

определяется его интенсивностью (мощностью) и частотой, а также 

длительностью. При низкой интенсивности (до 0,3…1,0 Вт/см 
2
) и высокой 

частоте УЗ положительно влияет на биосинтез, так как стимулирует рост и 

размножение микроорганизмов, увеличивает проницаемость клеточных 

мембран, ускоряет диффузию и обмена веществ. По литературным данным при 

обработке УЗ-ом спиртовых дрожжей в разы возрастает активность инвертазы 

и стимулируется их рост. Воздействие УЗ с частотой 425 кГц в течение 1 ч 

повышает родильную энергию и подъемную силу пекарские дрожжи на 

15…18%, а ри частоте 380 и 740 кГц на 45…60% увеличивается содержание 

эргостерина. 

Отмечена эффективность воздействия УЗ и на субстраты. Так, при 

обработке УЗ спиртового сусла увеличивается содержание СВ на 4,3%, 

редуцирующих сахаров – на 19,2%, а также аминного азота. 

УЗ высокой интенсивности (сопровождающийся кавитацией) 

используется для дезинтеграции клеток, стерилизации и дезинфекции, так как 

способствует разрыву клеточных стенок и мембран, повреждению флагеллина, 

ионизации молекул воды, изменению рН, местному перегреву и инактивации 

ферментов. Очевидно, что в МБР для оптимизации должны включаться УЗ 

установки с регулируемой мощностью и частотой. 

Эффективным методом стерилизации биодобавок является также 

ультрафиолетовое облучение (УФО) которое при длине волны порядка 254 нм 

проникает в микроорганизмы, поглощается ДНК нарушая ее структуру, что 

приводит к прекращению процесса их воспроизводства. Нами доказано, что при 

обеззараживании воды УФО совместно с УЗ содержание живых бактерий 

уменьшается от 10 до 300 раз.  

В МБР/ВММ используются центробежные насосы в которых происходят 

значительные механические воздействия, что может привести к инактивации 

ферментов и к гибели микроорганизмов. Аналогичные воздействия образуются 

и при прокачивании культуры в межмембранных каналах ММ. Они 

характеризуются напряжением сдвига γ = - μ∙(dwx/dy) (Па), где: μ –
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динамическая вязкость, Па∙с; dwx/dy – градиент скорости течения жидкости 

вдоль оси х, с
-1

; dy – размер частицы, м. 

Чем крупнее молекула, тем длиннее ее полипептидная цепь и больше 

внутримолекулярных ковалентных связей стабилизирующих ее нативную 

конформацию. Отсюда требуются большие внешние усилий для ее деструкции. 

Поэтому, механостабильность ферментов должна возрастать с увеличением их 

молекулярных масс (ММ). Это подтверждается нашими данными – общие 

потери β-галактозидазы (ММ = 540 000) составили 20%, в то время как грибной 

липазы (ММ = 40 000) при таких же γ – 45%. 

Степень инактивации ферментов зависит также от их структуры, 

величины γ, продолжительности воздействия и выражается формулой - А/Ао = 

е
-Кин∙τ

, где: Ао и А – начальная и текущая активности, ед/мл; τ – время 

воздействия, час; Кин – константа скорости инактивации, с
-1

. 

Обобщенные данные влияния длительности гидродинамических 

воздействий в ММ на инактивацию некоторых ферментов при близких 

значениях γ представлены на рис. 1. 

 

 

1 - глюкоамилаза (ММ = 97 000); 

2 и 3 - нейтральная (ММ = 37 000) и щелочная протеиназа (ММ = 19 000) 
 

Рисунок 1 – Влияние длительности гидродинамических воздействий 

в ММ на инактивацию ферментов 

 

Напряжения сдвига в насосах и межмембранных каналах влияют также и 

на выживаемость микроорганизмов. Это подтверждается как данными 

литературы так и нашими экспериментами. Например, установлено, что 

Lactococcus lactis (кокки – 0,5 мкм), устойчив при скорости сдвига Vγ = 2045 с
-1

, 

а Streptococcus thermophilus (кокки – 0,9 мкм) и Bifidobacterium bifidum 

(палочки 2х5 мкм) только до Vγ = 1000 с
-1

 (Примечание: Скорость сдвига - Vγ = 

V/h, где: V–скорость в межмембранном канале, м/с; h–высота канала, м). 

Отсюда следует - для уменьшения гидродинамических воздействий в МБР 
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следует использовать поршневые и мембранные насосы, а также центробежные 

насосы с пониженными коэффициентами быстроходности.  

На основе обобщения теоретических и экспериментальных НИР была 

разработана обобщенная блок-схема двухступенчатого МБР (см. рис.2), 

предназначенного для проведения как процессов биосинтеза с применением 

микроорганизмов-продуцентов, так и процессов биоконверсии (ферментолиза, 

автолиза) с одновременной последующей очисткой и концентрированием 

целевых БАВ и добавок. В МБР используются мембраны: 

микрофильтрационные (МФ), ультрафильтрационные (УФ), 

нанофильтрационные (НФ) и обратноосмотические (ОО). 

 
1 и 2 – биореакторы; 3 и 4 – мембранные МФ (УФ) модули и НФ (ОО) 

модули; 5 и 6 – насосы низкого и высокого давления; 

7 и 8 – проточные УЗ – и УФО установки; 9 – теплообменники 
 

Рисунок 2 – Обобщенная блок-схема универсального двухступенчатого  

мембранного биореактора для биокатализа БАВ и добавок 

 

В процессе НИР на основе системного подхода были разработаны 

теоретические основы и методология синтеза, проектирования и оптимизации 

МБР из существующих биореакторов и ММ, причем любой 

производительности с учетом перерабатываемого сырья, вида штаммов-

продуцентов, требуемой конечной концентрации БАВ и др. факторов. 

Установлено, что в первую ступень МБР должны входить ММ с 

высокими межмембранными каналами, в качестве которых из выпускаемых в 

РФ типов подходят: модули с плоскими полимерными мембранами ООО 

«Гидротех», керамическими ООО «Керамикфильтр» и металлокерамическими 

“Trumem
TM
”. Они позволяют проводить процессы биокатализа при высокой 
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вязкости субстратов, а также при содержании в них взвешенных веществ с 

размерами до 1…3 мм и более. Для второй ступени рекомендуются 

мембранные рулонные элементы серийно выпускаемые в ЗАО «НТЦ 

Владипор» и АО «РМ Нанотех». В качестве УФО и УЗ установок 

рекомендуется оборудование ООО «Александра + ». 

Работа выполнена в рамках Программы Фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2019 - 2021 годы (тема 

№0529-2019-0066). 
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ПОЛЕЗНЫХ ШТАММОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ КОЗЛЯТНИКА 

(RHIZOBIUM GALEGAE) 

 

Кукол Е.П., Воробей Н.А. 

Институт физиологии растений и генетики 

Национальной академии наук Украины, Киев, 

katerinakukol@gmail.com 

 

Для получения высокой урожайности козлятника восточного, без 

применения химических удобрений, необходимо обеспечить эффективное 

функционирование симбиотической системы – клубеньковые бактерии –

бобовое растение, которая способна самостоятельно ассимилировать 

атмосферный азот и переводить его в соединения доступные для метаболизма 

фитосимбионта. Это возможно благодаря тщательному отбору симбиотических 

партнеров, который предполагает постоянное обновление культивированных 

сортов и штаммов клубеньковых бактерий. В нынешнее время наряду с 

традиционными методами селекции применяются новые биотехнологические 

подходы с использованием транспозонов для трансформации генома бактерий, 

что является эффективным и перспективным средством получения штаммов 

ризобий с улучшенными симбиотическими свойствами [2]. Использование для 

инокуляции семян бобовых культур новых высокоэффективных штаммов, 

полученных биотехнологическими методами, позволяет не только создать 

симбиотические системы с высоким уровнем фиксации атмосферного азота, но 

и повысить устойчивость растений к действию стрессовых факторов 

окружающей среды. Это в свою очередь способствует повышению 

продуктивности бобовых растений, в частности, и при неблагоприятных 

условиях выращивания. 

Для мутагенеза микроорганизмов разработан ряд экспериментальных 

систем, использующих различные транспозоны. Наиболее удачной для 

клубеньковых бактерий является система, основанная на транспозоне Tn5 [3, 4]. 

Это обусловлено высокой частотой интеграции транспозонов в геномы 

реципиентных микроорганизмов, отсутствием специфичности к нуклеотидной 

последовательности ДНК при транспозиции Tn5 и крайне низкой частотой 

образования ревертантов. Известно, что транспозоновий мутагенез применен к 

клубеньковым бактериям Bradyrhizobium japonicum, Rhizobium tropici, 

Rhizobium leguminosarum, Rhizobium еtli, Sinorhizobium meliloti, Rhizobium 

trifolii, Rhizobium fredii, Rhizobium sp., Rhizobium loti, Rhizobium parasponia и 

других бактерий-азотфиксаторов. 

Задачей наших исследований является получение новых активных форм 

клубеньковых бактерий козлятника с использованием плазмиды 

pSUP5011::Tn5mob с целью дальнейшей селекции направленной на отбор 
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ризобий, устойчивых к неблагоприятным факторам окружающей среды, для 

обеспечения эффективности азотфиксации в симбиотической системе Galega 

orientalis – Rhizobium galegae. 

Генетическим фондом реципиентов были штаммы клубеньковых 

бактерий козлятника – Rhizobium galegae 0702, СІАМ 0703, 159, Л2, К15 с 

музейной коллекции азотфиксирующих микроорганизмов Института 

физиологии растений и генетики НАН Украины. В качестве донора 

транспозона Tn5 послужил штамм кишечной палочки Escherichia coli S17-1 с 

плазмидным вектором pSUP5011::Tn5mob [3, 5]. Клубеньковые бактерии 

R. galegae выращивали на синтетической среде 79 при 28°С в течение 3–4 

суток, бактерии кишечной палочки E. coli S17-1 – на среде LB при 37°С 

1 сутки. Tn5-мутагенез клубеньковых бактерий осуществляли на среде TY. 

Спектр привлеченных штаммов клубеньковых бактерий к транспозоновому 

мутагенезу ограничивается особенностями используемого плазмидного 

вектора. 

Штамм кишечной палочки E. coli S17-1 (pSUP5011::Tn5mob) (донор 

плазмидного вектора Tn5) имеет генетически детерминированые факторы 

устойчивости к антибиотикам, в частности, резистентность к 50 мкг/мл 

стрептомицина, а также 200 мкг/мл канамицина, что свидетельствует о 

присутствии в его геноме гена неомицинтрансферазы транспозона Tn5. 

Мутантные клетки ризобий, которые в результате конъюгации "поглотят" 

транспозон Tn5, отбирают от родительских штаммов-реципиентов R. galegae по 

приобретенной резистентности к 200 мкг/мл канамицина, а по устойчивости к 

стрептомицину – от клеток штамма-донора (E. coli). Поэтому штаммы-

реципиенты должны быть чувствительны к низкой концентрации канамицина и 

иметь высокую резистентность к стрептомицину. Введение транспозонов в 

клетки клубеньковых бактерий проведено по методике, описанной в литературе 

[4, 5] частично нами модифицированной [1]. 

Поскольку штамм-донор имеет факторы устойчивости к ряду 

антибиотиков, в том числе и к высокой концентрации канамицина, которую 

кодирует транспозон Tn5, в качестве реципиентов были взяты штаммы 

клубеньковых бактерий козлятника чувствительны к низкой концентрации Km 

и резистентные к более высоким концентрациям Str по сравнению с 

генетически кодированной устойчивостью к стрептомицину E. coli S17-1. 

Таким образом, среди штаммов клубеньковых бактерий козлятника отобраны 

0702, СІАМ 0703 и 159 R. galegae чувствительны к 60–75 мкг/мл Km и 

резистентные к 500–600 мкг/мл Str. 

Репродукция клеток штаммов Л2 и К15 R. galegae на среде 79+ Km 

100 мкг/мл свидетельствовала о высокой степени резистентности этих ризобий 

к даному антибиотику, что ограничивает их использование в качестве 

реципиентов при Tn5-мутагенезе. 
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Из полученных результатов транспозонового мутагенеза клубеньковых 

бактерий R. galegae следует, что частота транспозиции варьировала в 

зависимости от штамма клубеньковых бактерий и времени инкубации 

конъюгационной смеси донора с реципиентом. Вследствие Tn5-мутагенеза 

R. galegae 159 векторной плазмидой pSUP5011::Tn5mob и инкубации смеси 

(R. galegae 159 × E. coli) в течение 6 часов частота транспозиций (частота 

появления канамицинустойчивых (Km
r
) клеток ризобий) была низкой и 

составила 4,4×10
-8
. При увеличении времени (t) инкубирования 

конъюгационной смеси до 18 часов частота транспозиции составляла 1,6∙10
-7
. В 

отдельных случаях полученные клоны Km
r
 клеток ризобий штамма R. galegae 

159 оказались со временем нестабильными, о чем свидетельствовало отсутствие 

их роста на среде 79 + 200 мкг/мл Km. 

Более эффективным было применение Tn5-мутагенеза к бактериям 

штамма СІАМ 0703 R. galegae. Частота транспозиций составляла 

соответственно 1,9∙10
-7

 и 1,3∙10
-7

 в условиях 6 и 18 часовой экспозиции 

конъюгационной смеси, что удостоверяет способность вектора 

pSUP5011::Tn5mob мутагенизировать клетки ризобий штамма СІАМ 0703 с 

достоверной частотой траспозиций. Рост Km
r
 клонов клеток штамма СІАМ 

0703 на среде 79 + Km 200 мкг/мл подтверждает, что они есть Tn5-мутантами 

родительского штамма (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Tn5-мутагенгез клубеньковых Rhizobium galegae при использовании в 

качестве штамма-донора E. coli S17-1 (pSUP5011::Tn5mob) 

Штамм 

Чувстви-

тельность к 

Km 

Устойчи-

вость 

к Str, 

мкг/мл 

t, ч 

А Б Частота 

появления 

Km
r
-

мутантов 

Количество 

Km
r
-

мутантов 

Разведение 

исходное, 

0 

х, 7 

159 
60 500 6 2 4,5±0,5 4,4∙10

-8
 8 

60 500 18 16 9,8±0,5 1,6∙10
-7

 48 

0702 
60 450 6 2 51,9±3,5 3,8∙10

-9
 0 

60 450 18 3 66,0±4,0 4,5∙10
-9

 0 

СІАМ 

0703  

75 600 6 53 28,0±3,0 1,9∙10
-7

 105 

75 600 18 72 54,8±3,5 1,3∙10
-7

 125 
Примечание: А – количество Km

r 
клеток на МДА+Km+Str, Б – общее количество клеток на 

МДА+Str. 

 

В результате транспозонового мутагенеза штаммов 159 и СІАМ 0703 

R. galegae при использовании плазмидного вектора pSUP5011::Tn5mob 

получено соответственно 56 и 230 канамицинустойчивых клонов клеток 

клубеньковых бактерий козлятника. Мутагенез штамма 0702 R. galegae с 

векторной плазмидой pSUP5011::Tn5mob неэффективен, поскольку частота 

транспозиций была низкой, что не привело к образованию стабильных 
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канамицинустойчивых клонов у клеток ризобий независимо от 

продолжительности инкубации. 

Следующим этапом нашей работы был скрининг по симбиотическим 

показателями Km
r
-мутантов (pSUP5011::Tn5mob) штаммов 159 и СІАМ 0703 

R. galegae. Проанализированы 10 и 30 Tn5-мутантов штаммов СІАМ 0703 и 159 

R. galegae соответственно. Установлено, что растения, инокулированные Tn5-

мутантами, отличались по количеству, массе клубеньков и их расположением 

на корневой системе, и как следствие, активностью азотфиксации. 

В результате применения Tn5-мутагенеза получены мутанты как с 

пониженными так и улучшенными симбиотическими свойствами. Для 

дальнейших исследований нами отобраны микросимбионты преобладающие 

родительские (выходные) штаммы (контроль) более 10% по одному или 

нескольким симбиотических показателям. 

Таким образом, вследствие скрининга коллекции Tn5-мутантов 

(pSUP5011::Tn5mob) клубеньковых бактерий R. galegae по признакам 

"вирулентность", "азотфиксация", "надземная масса растений" отобранны 12 

культур с улучшенными свойствами. Полученные данные указывают на 

целесообразность дальнейшего изучения активных, агрономически полезных 

новых штаммов клубеньковых бактерий козлятника восточного при 

использовании биотехнологических методов и возможность создания на их 

основе высокоэффективных симбиотических систем Galega orientalis L. – Tn5-

мутанты R. galegae. 
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CRYPTOCOCCUS FLAVESCENS И RHODOTORULA SPECIES – 
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Спрос на белок животного происхождения, связанный с ростом 

народонаселения, постоянно повышается, что обусловливает увеличение 

производства кормов и кормовых добавок. Особое место в их ряду занимают 

активные (живые) дрожжи, которые усиливают пролиферацию бифидо- и 

лактофлоры, предотвращают расстройства функции ЖКТ, улучшают 

пищеварение, снижают стресс-восприимчивость, усиливают физический, 

иммунный и репродуктивный статус животных, повышают их сохранность и 

продуктивность [1, 5, 7, 8, 10, 11]. Для усиления эффективности в состав 

кормовых добавок на основе одной или более дрожжевых культур включают 

пробиотики, ферменты, витамины, поли- и олигосахариды, пептиды, 

каротиноиды, минеральные или органические наполнители, несущие 

дополнительную функциональную нагрузку. Именно такой подход, 

сочетающий в себе биотехнологическое получение микробной составляющей и 

дополнение ее разнообразными биологически активными компонентами, чаще 

всего реализуется при получении кормовых добавок комплексного действия. 

Цель настоящей работы состояла в обосновании условий совместного 

культивирования дрожжевых грибов Cryptococcus flavescens и Rhodotorula sp. – 

продуцентов комплекса биологически активных веществ для создания новой 

кормовой добавки полифункционального действия. 

Штаммы C. flavescens и Rhodotorula sp. выращивали совместно 

глубинным способом в колбах Эрленмейера объемом 250 мл с 50 мл 

питательной среды на качалке (150–180 об/мин) при температуре 10–35 
о
С в 

течение 48 ч. Питательная среда для совместного культивирования дрожжевых 

культур содержала сухое обезжиренное молоко (8 масс. %), сухую молочную 

сыворотку (5 масс. %) или смесь молока и молочной сыворотки 

(соответственно 3,75 масс. % + 2,0 масс. % или 4,0 масс. % + 2,5 масс. %). 

Инокуляцию среды проводили суспензией дрожжевых культур (6 об. %, 

ОП600 = 0,2±0,02), взятых в различных соотношениях.  

Титр жизнеспособных дрожжевых клеток устанавливали методом 

предельных разведений и выражали количеством колониеобразующих единиц в 

1 мл культуральной жидкости (КОЕ/мл). Содержание биологически активных 

метаболитов определяли общепринятыми методами [2–4, 6, 9, 12]. 
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Результаты представлены средним значением показателей не менее двух 

опытов, выполненных в трех повторностях. 

Установлено, что при использовании посевного материала с содержанием 

в нем культур C. flavescens и Rhodotorula sp., составляющим соответственно 

80 и 20 об. % (объемное соотношение 4 : 1), наибольший уровень продукции 

поли- и олигосахаридов, каротиноидов наблюдается в среде, содержащей 

молочную сыворотку (2,5 масс. %) и молоко (4,0 масс. %). Высокий суммарный 

титр жизнеспособных клеток при совместном выращивании дрожжей 

отмечается в любой из исследованных питательных сред и варьируется в 

пределах от 4,7·10
8
 до 8,7·10

8
 КОЕ/мл (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние посевного материала и состава питательной среды на рост 

дрожжевых грибов и образование биологически активных метаболитов 

Доля культур  

в посевном материале, об. % 

Углеводный состав питательной среды  

для культивирования дрожжевых грибов, масс. %: 

Rhodotorula sp. C. flavescens  

молочная  

сыворотка, 

5,00 

молочная сыворотка + 

молоко 
молоко, 

8,00 
3,75+2,00 2,50+4,00 

Суммарный титр жизнеспособных дрожжевых грибов, КОЕ/мл 

10 90 4,9·10
8
 6,9·10

8
 7,8·10

8
 6,3·10

8
 

20 80 7,5·10
8
 7,7·10

8
 8,7·10

8
 5,2·10

8
 

50 50 5,5·10
8
 5,8·10

8
 6,0·10

8
 4,7·10

8
 

0 100 4,4·10
8
 3,9·10

8
 1,3·10

8
 2,5·10

9
 

100 0 3,7·10
8
 5,5·10

7
 3,8·10

7
 1,4·10

7
 

Относительное содержание полисахаридов, % 

10 90 165 145 138 148 

20 80 153 148 183 170 

50 50 145 145 145 168 

0 100 178 130 148 138 

100 0 100 105 110 130 

Относительное содержание олигосахаридов, % 

10 90 104 108 110 126 

20 80 127 130 134 124 

50 50 110 112 113 118 

0 100 100 103 105 108 

100 0 0 0 0 0 

Относительное содержание каротиноидов, % 

10 90 760 750 880 830 

20 80 910 995 1100 890 

50 50 940 920 950 910 

0 100 100 110 120 150 

100 0 1000 950 970 920 

Согласно полученным данным (табл. 2), при совместном 

культивировании дрожжевые грибы C. flavescens и Rhodotorula sp. растут в 
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диапазоне температуры от 10 до 35 °С с оптимумом при 20–30 °С, что 

подтверждается высоким выходом жизнеспособных клеток (8,2–

8,7·10
8
 КОЕ/мл) и внеклеточных биологически активных веществ. 

 
Таблица 2 – Влияние температуры на рост дрожжевых грибов и образование 

биологически активных метаболитов 

Темпе-

ратура 

культи-

вирова-

ния, °С 

Титр жизне-

способных 

клеток,  

КОЕ/мл 

Относительное содержание метаболитов, %: 

поли-

саха-

риды 

олиго-

саха-

риды 

каро-

тино-

иды 

бета-

галак-

тозидаза 

про-

теаза 
липаза 

10 2,2·10
3
 100 100 100 100 100 100 

15 7,6·10
5
 122 148 120 157 131 118 

20 8,3·10
8
 156 256 135 282 178 133 

25 8,7·10
8
 158 260 139 298 182 135 

30 8,2·10
8
 152 253 134 296 177 130 

35 5,4·10
6
 150 121 125 116 128 111 

 

Отмечено, что в отсутствие консервантов жизнеспособность C. flavescens 

и Rhodotorula sp. в составе консорциума сохраняется не менее 3 мес при 6–8 °С 

и не более 1 мес при 20–25 °С (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Жизнеспособность дрожжевых грибов в составе консорциума 

Температура 

хранения, °С 

Длительность  

хранения, мес 

Суммарный титр 

жизнеспособных клеток, 

КОЕ/мл 

20–25 

0 8,9·10
8
 

1 2,8·10
8
 

2 –* 

6–8 

0 8,7·10
8
 

3 4,5·10
8
 

6 1,6·10
4
 

12 – 
Примечание: * - автолиз дрожжевых клеток 

 

Таким образом, полученные результаты указывают на возможность 

совместного глубинного культивирования дрожжевых грибов C. flavescens и 

Rhodotorula sp., принадлежащих к различным таксономическим группам, для 

синтеза комплекса биологически активных метаболитов, представленных поли- 

и олигосахаридами, каротиноидами, ферментами. Дальнейшие исследования 

будут направлены на оценку про- и пребиотического, иммуномодулирующего, 

гепатопротекторного, антиоксидантного действия консорциума дрожжевых 

культур C. flavescens и Rhodotorula sp. и их метаболитов. 
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Учитывая тот факт, что распространение ряда заболеваний носит 

взрывной характер, а эпифитотии крайне тяжело поддаются контролю в 

промышленном растениеводстве проблема быстрой и своевременной обработки 

посевного материала, вегетирующих растений и продуктов растениеводства 

различными биопестицидами выдвигается на первый план. Существенную роль 

в биологическом контроле фитопатогенов играют микробные препараты. 

Благодаря избирательности действия и экологической безопасности они удачно 

вписываются в интегрированные системы защиты растений и обеспечивают 

возможность создания высокопродуктивных агроэкосистем с управляемыми 

популяционными отношениями фитопатогенов и их антагонистов. 

Особый интерес представляют собой бактерии родов Bacillus, 

Pseudomonas и Streptomyces, продуцирующие вторичные метаболиты 

(антибиотики, ферменты, пигменты), обеспечивающие антимикробную 

активность в отношении возбудителей болезней сельскохозяйственных культур 

[1-3]. В связи с тем, что в настоящее время зарегистрированные в Республике 

Беларусь микробные препараты предназначены для контроля отдельных 

заболеваний овощных культур, представляется целесообразным разработка 

комплексного биопрепарата с широким спектром фитозащитного действия. 

В лаборатории молекулярной диагностики и биологического контроля 

фитопатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси в 

опытах in vitro установлено, что штаммы микроорганизмов, выделенные на 

территории Беларуси и Кубы, различались как по спектру действия, так и по 

степени подавления фитопатогенных грибов Botrytis cinerea, Fusarium 

oxysporum, Rhizoctonia solani и бактерий Clavibacter michiganensis, Pseudomonas 

syringae, Xanthomonas campestris – возбудителей болезней овощных культур 

(таблица 1). 

В результате проведенного скрининга отобран изолят К-1, проявляющий 

наибольшую комплексную ингибирующую активность в отношении грибных 

(зона задержки роста мицелия составляла 16-35 мм) и бактериальных (зона 

отсутствия роста клеток достигала 25-35 мм) патогенов. На основании изучения 

морфологических, культуральных и физиолого-биохимических признаков 

бактериальный изолят К-1 был отнесен к роду Bacillus. Для уточнения 

идентификации бактерий использовали метод времяпролетной масс-

спектрометрии MALDI-TOF MS. Сравнительный анализ полученных белковых 
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спектров с эталонными спектрами из базы данных Bruker Database Version 

3.3.1.0 показал, что штамм бактерий с высокой вероятностью относится к виду 

Bacillus mojavensis. По результатам исследований, проведенных в Институте 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, штамм бактерий 

B. mojavensis К-1 не является патогенным, токсичным и токсигенным и может 

использоваться в микробиологическом производстве в качестве основы 

микробного препарата для защиты овощных культур от комплекса болезней. 

 
Таблица 1 – Антимикробное действие штаммов микроорганизмов в отношении 

фитопатогенов овощных культур 

Штаммы 

микроорганизмов 

Диаметр зоны ингибирования роста фитопатогенов, мм 

R
h
iz

o
ct

o
n
ia

 

so
la

n
i 

F
u
sa

ri
u
m

 

o
xy

sp
o
ru

m
 

B
o
tr

yt
is

 

ci
n
er

ea
 

P
se

u
d
o
m

o
n
a
s 

sy
ri

n
g
a
e 

X
a
n
th

o
m

o
n
a
s 

ca
m

p
es

tr
is

 

C
la

vi
b
a
ct

er
 

m
ic

h
ig

a
n
en

si
s 

Brevibacterium celere 

C924 (Куба) 
15±0,2

1 
0 23±0,3

1
 0 0 0 

Sphingobacterium sp. 

CIGBTb (Куба) 
14±0,1

1 
0 18±0,2

1
 0 0 15±0,2

2 

Pseudomonas 

fluorescens C1Y5 

(Куба) 

12±0,1
1
 0 0 0 16±0,2

1 
18±0,3

1 

Candida magnolia 

C1K6 (Куба) 
20±0,3

2 
12±0,1

1 
21±0,3

1
 24±0,4

2 
15±0,2

2 
20±0,3

2 

Pseudomonas 

fluorescens C1Y7 

(Куба) 

16±0,2
2 

17±0,3
2 

0 0 18±0,3
1 

18±0,2
1 

Bacillus subtilis 

БИМ B-262 (РБ) 
18±0,2

1
/32±0,5

2 
18±0,3

1 
30±0,4

2 
14±0,1

1
/28±0,3

2 
34±0,6

1 
28±0,4

1 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

БИМ B-858 (РБ) 

18±0,3
1
/50±0,7

2 
20±0,2

1 
30±0,4

2 
15±0,1

1
/28±0,3

2 
35±0,5

1 
26±0,4

1 

Bacillus mojavensis 

K-1 (РБ) 
16±0,2

1
/35±0,7

2 
20±0,3

1 
32±0,5

2 
25±0,3

1 
35±0,4

1 
35±0,6

1 

Bacillus subtilis 9/6 

(РБ) 
18±0,3

1
/45±0,7

2 
18±0,3

1 
30±0,5

2 
27±0,4

1 
35±0,6

1 
30±0,3

1 

Bacillus subtilis 

10/19 (РБ) 
16±0,1

1
/40±0,5

2 
18±0,2

1 
30±0,4

2 
15±0,2

1
/28±0,3

2 
33±0,5

1 
27±0,4

1 

Примечание: 1 – полное ингибирование; 2 – частичное ингибирование 

 

Микроскопические наблюдения, проведенные с использованием метода 

агаровых пластинок, выявили ингибирование прорастания спор и развития 

мицелия фитопатогенных грибов под действием метаболитов исследуемого 

штамма бактерий. Установлено, что под воздействием бактерий происходит 
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разрыв клеточных стенок и вакуолизация гиф мицелия, деформация спор и 

ростовых трубок грибов, сопровождающаяся появлением опухолеобразных 

структур (рисунок 1). 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – И нгибирование прорастания спор B. cinerea и образование шаровидных 

вздутий на гифах мицелия F. oxysporum под действием метаболитов бактерий (слева – 

контроль без антагониста, справа – гриб под воздействием антагониста) 

 

Ингибирование прорастания спор варьирует от 80 до 100%, задержка 

развития субстратного и воздушного мицелия патогенов составляет 40 - 100% 

(таблица 2). Показано, что метаболиты бактерий-антагонистов способны 

оказывать бактерицидное действие на фитопатогенные бактерии. Так, высев на 

питательный агар фитопатогенных бактерий из зон задержки роста, 

полученных методом лунок, выявил отсутствие роста бактерий P. syringae, 

C. michiganensis, X. campestris. 

Таким образом, бактериальная культура B. mojavensis К-1 оказывает 

ингибирующее влияние на рост и развитие возбудителей фитопатогенов 

овощных культур, что может быть использовано в дальнейшем для снижения 

инфицирования растений и контроля развития болезней. 

Проведена оценка фитотоксичности культуральной жидкости (КЖ) 

бактерий B. mojavensis К-1, основы микробного препарата для защиты овощных 

культур от болезней, в отношении растений редиса. Установлено, что 

всхожесть семян редиса, обработанных 5% КЖ бактерий, не отличалась от 

контрольных семян, обработанных водой. Длина 7-ми дневных проростков, 

выросших из бактеризованных семян, превышала контрольные показатели на 

B. cinerea 

F. oxysporum 
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15%. На основании полученных данных, следует, что бактерии B. mojavensis 

К-1 не обладают фитотоксичностью и оказывают ростстимулирующий эффект. 

 

Таблица 2 – Влияние метаболитов бактерий B. mojavensis К-1 на рост мицелия и 

прорастание спор фитопатогенных грибов 

Наименование гриба 
Ингибирование радиального 

роста мицелия, % 
Ингибирование 

прорастания спор, % 
Alternaria alternata 70 80 
Alternaria brassicae 73 85 
Botrytis aclada 90 95 
Botrytis cinerea 100 100 
Colletotrichum coccodes 82 100 
Didymella bryoniae 80 - 
Plectosphaerella cucumerina 65 90 
Rhizoctonia solani 40 - 
Fusarium oxysporum 55 83 
Fusarium solani 57 85 

 

Фитозащитное действие бактерий изучали на 2-х недельных проростках 

огурца и капусты, выращенных во влажных камерах из семян, предварительно 

обработанных 10% КЖ бактерий B. mojavensis К-1 с последующим 

искусственным инфицированием споровой суспензией фитопатогенного гриба 

Fusarium oxysporum (1×10
6
 спор/мл). Согласно полученным результатам, 

бактериальная обработка семян снижает поражение фузариозной гнилью 

проростков огурца на 52%, а проростков капусты – на 49%. Таким образом, 

бактерии B. mojavensis К-1 способны оказывать фитозащитное действие в 

отношении одного из наиболее распространенных возбудителей болезней 

овощных культур. 

Полученные данные свидетельствуют о потенциальной ценности 

бактерий B. mojavensis К-1 в качестве основы биопрепарата для стимуляции 

роста и защиты овощных культур от болезней. 

Кубинскими исследователями установлена нематоцидная активность 

штаммов Brevibacterium celere C924, Sphingobacterium sp. CIGBTb в отношении 

вредителей Meloidogyne spp., Radopholus similis, Pratylenchus spp. на огурце, 

томате и салате. Совместно с кубинскими партнерами планируется создание 

консорциума штаммов, обладающих комплексной антимикробной и 

нематоцидной активностью. 

Данная работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (договор № Б18КУБГ-001). 
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Союзное государство Россия-Беларусь обладает огромным суммарным 

потенциалом производства сельскохозяйственной продукции, в частности, 

картофеля и других овощей. В связи с этим актуальной является задача 

эффективного хранения выращенного урожая и минимизации потерь, которые 

могут достигать 30-50% [4, 6]. 

Известны способы хранения сельскохозяйственной продукции в буртах 

или контейнерах в хранилищах с активной и естественной вентиляцией, 

оборудованных системами поддержания и контроля температуры и влажности 

воздуха [1, 4, 6]. Ряд предложенных ранее способов повышения сохранности 

картофеля связан с применением ионизирующего излучения и ионизации 

воздушной среды [4, 7, 9, 13, 15] 

Природные калийно-натриевые и калийно-магниевые соли, крупнейшие 

месторождения которых находятся в Пермском крае Российской федерации и в 

Республике Беларусь. обладают целым рядом специфических свойств, активно 

воздействующих на воздушную среду. Одним из таких свойств является 

способность продуцировать легкие аэроионы за счет контакта молекул воздуха 

с катионами калия и натрия. Такая среда обладает способностью подавлять 

рост многих видов микроорганизмов, в том числе патогенов, что используется 

для лечения ряда хронических заболеваний человека, в том числе 

инфекционных заболеваний дыхательной системы. Так, известно 

использование калийных солей для целей спелеотерапии [2, 3]. 

Подобное формирование уникальных свойств воздушной среды может 

быть использовано для улучшения условий хранения и повышения сохранности 

урожая в овощехранилищах. Предварительные подобные исследования, 

которые были ранее проведены в отработанных штреках месторождений 

калийных солей, показали возможность хранения картофеля и овощей в 

подземных хранилищах [2, 5]. Следующей задачей является моделирование 

условий подземных штреков в типовых картофелехранилищах. Наиболее 

перспективными вариантами являются облицовка хранилищ сильвинитовыми 
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материалами, а также аэрозольная обработка в результате пропускания 

воздушного потока через слой сильвинита и последующей подачи полученного 

аэрозоля в места хранения картофеля [7]. 

Проведено первичное моделирование условий хранения при воздействии 

аэроионов в специальной климатической камере. Определено влияние 

соленасыщенной атмосферы на рост изолированных культур фитопатогенов с 

оценкой степени подавления роста. 

Для моделирования процесса выделены изоляты фитопатогенных 

микроорганизмов методом прямого высева на селективные среды из клубней 

картофеля с признаками характерных заболеваний – фитофтороза, фомоза, 

мокрой гнили и др. В работе были использованы как коллекционные штаммы, 

так и природные изоляты фитопатогенов. Образцы зараженных клубней 

картофеля урожая 2016 года были отобраны в хозяйстве ООО «Труженик» 

Пермского края. 

Первичное определение фитопатогенов в зараженном материале 

проводили по морфологическим признакам и данным микроскопии. Выделение 

культур фитопатогенов проводили методом прямого высева на селективные 

среды из клубней картофеля с признаками характерных заболеваний. Видовая 

идентификация бактериальных изолятов проводилась методами полифазной 

таксономии и методами ДНК-диагностики: с помощью ПЦР-анализа и 

секвенирования генов 16S рДНК. Для идентификации фитопатогенных грибов 

проводилось определение морфологических признаков, в т.ч. особенностей 

конидиогенеза. Для детекции исследуемых грибов и стрептомицетов – 

фитопатогенов в смешанном материале использовали известные ПЦР-системы 

[8, 10-12, 14]. В результате проведенной селекционной работы из зараженного 

материала были выделены бактериальные культуры, идентифицированные как 

Ralstonia solanacearum, Streptomyces scabies, Clavibacter michiganensis, а также 

культуры грибов Phoma exiqua, Fusarium oxysporum и Phytophthora infestans. 

Данные культуры использованы как модельные в дальнейших экспериментах. 

Для исследования влияния соленасыщенной атмосферы на в герметичные 

климатические камеры помещали культуры фитопатогенов, посеянные на 

картофельный агар. В камере создавали соленасыщенную атмосферу за счет 

продувки воздухом через колоночный фильтр, заполненный просеянной 

фракционированной солью с размером частиц в диапазоне 0,5-1 мм. Учитывали 

количество выросших колоний по сравнению с контрольным вариантом. 

Проведено первичное моделирование свойств атмосферы и условий 

хранения в герметичных климатических камерах. Определяли влияние 

соленасыщенной атмосферы на рост изолированных культур фитопатогенов с 

оценкой степени подавления роста. Для этого в камеры помещали культуры 

фитопатогенов, посеянные на картофельный агар. Исследовали рост культур на 

чашках Петри с солью в 3-х вариантах: 

1) скорость потока воздуха через фильтр с солью 1 л/мин; 
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2) скорость потока воздуха через фильтр с солью 0,1 л/мин; 

3) в герметичной камере без вентиляции (с солью на открытой поверхности; 

4) контроль. 

В результате проведенных экспериментов показано, наличие соли приводит 

к подавлению роста (снижению КОЕ) фитопатогенов, притом в случае 

циркуляции воздуха эффект усиливается и составляет до 24,6% для культуры 

Pseudomonas solanacearum при скорости потока 1 л/мин. Наименьшее влияние 

среди бактериальных культур показано на культуре стрептомицетов (13,4% при 

скорости потока 1 л/мин). Также обнаружено, что в циркуляция воздуха 

является фактором, приводящим к снижению КОЕ исследуемых культур, 

максимально – до 15,9% в случае Pseudomonas solanacearum. 

Подобные же результаты, подтверждающие подавление роста грибных 

патогенов, были получены при инкубации искусственно зараженных клубней, 

заложенных в камеры с соленасыщенной атмосферой на хранение.  

Полученные результаты показывают перспективность применения 

соленасыщенной атмосферы с целью защиты картофеля при хранении и 

разработки нового способа хранения картофеля. 

Работа поддержана грантом РФФИ 17-45-590657. 
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Введение. В настоящее время пробиотики широко используются в 

кормах для животных, особенно для свиней и птицы [1]. Пробиотики могут 

содержать один или несколько штаммов микроорганизмов в зависимости от 

вида и возраста животных-хозяев, могут применяться в виде порошка, 

суспензии, капсул, гранул, геля или пасты. Пробиотики используются 

периодически или постоянно, могут быть введены непосредственно перорально 

или в качестве добавки к корму и премиксам [2]. Пробиотики на основе Bacillus 

subtilis широко применяются в животноводстве в качестве промоутера роста и 

обладают рядом преимуществ: являются антагонистами патогенных 

микроорганизмов, продуцируют ферменты, различные аминокислоты и 

естественные антибиотики [3]. Кормление пробиотиком на основе бактерий 

B. subtilis помогает поддерживать полезную микробиоту кишечника, повышает 

устойчивость организма-хозяина к кишечным патогенам, таким как Salmonella 

и Campylobacter, увеличивает прирост массы за счет улучшая конверсии корма 

[4]. Бактерии рода Bacillus – факультативные анаэробы, способные в споровой 

форме выдерживать температуры до 113°C в течение 8 мин, что упрощает 

манипулирование и увеличивает вероятность сохранения бактерий на этапах 

обработки кормов [5]. Кроме того, споры Bacillus устойчивы к низким 

значениям рН, действию желчных солей и другим экстремальным условиям, 

встречающимся в желудочной среде птиц [6]. Бактерии Bacillus способствуют 

улучшению здоровья кишечника не только путем конкурентного исключения 

патогенной микробиоты, но и путем выделения антимикробных пептидов 

(AMП), цитотоксичных для бактериальных патогенов, что способствует 

снижению признаков, связанных с кишечными инфекционными заболеваниями, 

например, птичьим кокцидиозом [7]. 

Целью работы являлось изучение влияния пробиотиков на основе 

B. subtilis на рост цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы. Научно-практический опыт проводили в условиях 

фермерского хозяйства «Лачын». Были отобраны цыплята кросса Кобб-500 

суточного возраста в количестве 90 голов со средней живой массой 47,17±3,13г. 

Из них была сформирована контрольная группа из 30 цыплят, получавших 

полнорационный комбикорм и две опытные группы по 30 голов, получавшие 
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комбикорм с добавлением суспензии спор бактерий B. subtilis GM2 и B. subtilis 

GM5 в концентрации 1×10
7 
КОЕ/г корма. С 0 по 10 сутки цыплята получали 

комбикорм «Стартер» (ООО Алгоритм Инвестиций) в виде гранул, с 11 по 

20 сутки – «Гроуэр» (ООО Алгоритм Инвестиций) в виде крупки, с 21 дня и до 

убоя (42 день) – «Финишер» (ООО Алгоритм Инвестиций) в виде гранул. 

Пробиотик вносили в сухой корм опрыскиванием пульверизатором при 

постоянном ручном перемешивании. В ходе эксперимента проводили 

взвешивание птицы опытных и контрольных групп, определяли общий вес, 

среднесуточные приросты массы тела и сохранность поголовья на 10, 20 и 

42 сутки. Количество потребляемого корма определяли путем измерения 

остатка корма на 10, 20 и 42 сутки. Количество потребленного корма 

пересчитывали на одного цыпленка. Коэффициент конверсии корма 

рассчитывали путем деления потребленного корма на прирост массы тела. 

Результаты. Исследовали влияние пробиотиков на основе спор 

B. subtilis GM2 (опытная группа 1) и GM5 (опытная группа 2) на динамику 

роста цыплят бройлеров кросса КОББ-500 (табл. 1). 

Из данных табл. 1 следует, что в 1-й и 2-й опытных группах наблюдается 

достоверное (p=0,05) увеличение привесов с 0 по 10 сутки при кормлении 

комбикормом Стартер (на 10,53% и 10,83% соответственно) и потребления 

корма (11,89% и 10,99% соответственно) по сравнению с цыплятами 

контрольной группы. С 11 по 20 сутки при кормлении комбикормом Гроуэр 

наблюдается достоверное (p=0.05) увеличение привесов (на 12,34% и 22,93% 

соответственно), потребления корма (14,94% и 14,06% соответственно) и 

конверсии корма у опытной группы 1 (на 2,07%) и снижение у опытной группы 

2 (на 7,47%) по сравнению с цыплятами контрольной группы. При сравнении 

показателей 1-й и 2-й опытных групп между собой во 2-й группе наблюдается 

достоверное повышение привеса (на 9,43%) и снижение конверсии корма (на 

9,36%). 

При кормлении комбикормом Финишер с 21 по 42 сутки наблюдается 

достоверное (p=0,05) увеличение привесов (на 4,3% и 12,05% соответственно), 

при этом количество потребленного корма было на уровне контрольной 

группы, конверсия корма в 1-й и 2-й опытных группах снижалась на 2,74% и 

10,51% соответственно по сравнению с цыплятами контрольной группы. При 

сравнении показателей 1-й и 2-й опытных групп между собой во 2-й группе 

наблюдается достоверное повышение привеса (на 7,39%), и снижение 

конверсии корма (на 7,98%). Таким образом, использование бактерий B. subtilis 

GM2 и GM5 в качестве пробиотических добавок в корма цыплят бройлеров 

оказывало положительный эффект на прирост массы птицы и улучшало 

потребление кормов. 
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Таблица 1 – Влияние спор B. subtilis GM2 и GM5 на рост и развитие цыплят-

бройлеров кросса КОББ-500 (cреднее ± t0.05 SE) 

Показатель Контрольная группа 

Опытная группа 

1, получавшая 

комбикорм+ 

B. subtilis GM2 

Опытная группа 2, 

получавшая 

комбикорм + 

B. subtilis GM5 

Прирост массы тела (г) на 1 цыпленка 

0-10 сутки 200,33±3,70* 221,43±4,52* 222,03±3,98* 

11-20 сутки 354,50±7,56* 398,26±6,58* 435,80±8,17* 

21-42 сутки 1532,33±13,37* 1598,81±11,18* 1717,00±14,00* 

Привес на 42 сутки 2087,16±16,81* 2218,50±14,98* 2374,83±19,55* 

Потребление комбикорма (г) на 1 цыпленка 

0-10 сут 333,17 372,80 369,80 

11-20 сут 853,23 980,70 973,20 

21-42 сут 3363,00 3371,00 3366,00 

Итого 4349,40 4724,50 4709,00 

Конверсия корма 

0-10 сут 1,67±0,03 1,68±0,04 1,67±0,04 

11-20 сут 2,41±0,04* 2,46±0,04* 2,23±0,04* 

21-42 сут 2,19±0,02* 2,13±0,01* 1,96±0,01* 

Итого 2,08±0,01* 2,13±0,01* 1,98±0,01* 

Количество 

поголовья (шт) 
30 30 30 

Сохранность 

поголовья (%) 
100 100 100 

Среднесуточный 

привес (г) 
49,69±0,4* 52,82±0,36* 56,54±0,47* 

Индекс 

продуктивность 
244,31±2,02* 253,26±1,96* 291,25±2,48* 

*Значение достоверно отличается от показателей опытной и контрольной группы 

 

Работа выполнена в рамках государственной программы повышения 

конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального 

университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров при 

финансовой поддержке РНФ №. 16-16-04062. 
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В Беларуси производится около 25% химических волокон и нитей, 

выпускаемых в СНГ [1]. Одним из основных направление химического синтеза 

для нашей страны является производство полиамида-6, полиамидных нитей и 

тканых полиамидных материалов. 

Полиамидные волокна широко используются в лёгкой промышленности 

(чулочно-носочные изделия, ткани для верхней одежды), применяются для 

изготовления шинного корда, резинотехнических изделий, рыболовных сетей, 

тралов, канатов, фильтровальных материалов и др. [2]. 

В настоящее время основным направлением технического прогресса в 

промышленности химических волокон является не столько разработка новых 

типов полимеров, сколько модификация известных химических волокон и 

создание композиционных материалов. При создании новых композиционных 

материалов регулирование взаимодействия компонентов осуществляют 

различными методами, например, путем механического, физического и 

химического воздействия. 

С целью выявления бактерий-разрушителей полиамидных волокон 

проводилось выделение микроорганизмов с поверхности волокон, получивших 

повреждения в среде активного ила сточных вод очистных сооружений 

нитрификаторов и денитрификаторов ОАО «Гродно Азот». Модификации 

подвергались поликапроамидные волокна tex 93 выпускаемые филиалом 

«Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот», которые используются для 

производства кордной ткани, конвейерных и транспортерных лент, 

резинотехнических изделий. Диаметр полиамидного волокна 27 ± 3 мкм. 

В результате многократных пересевов была проведена адаптация 

исследуемых штаммов микроорганизмов к поликапроамидным волокнам. 

Полиамидные волокнистые материалы являлись для этих микроорганизмов 

единственным источником углерода и азота, поэтому штаммы бактерий, 

выделенных с поверхности поврежденных волокон, отличались от исходных 

штаммов. Доказано, что существование на новом субстрате обусловило 

изменение интенсивности и направленности физиолого-биохимических 

процессов бактериальных клеток [3]. 

Степень кристалличности измерялась с использованием рентгеновского 

дифрактометра GNR APD 2000 Pro (Италия) в Институте механики 

металлополимерных систем имени В.А. Белого, Национальной академии наук 

Беларуси. Возможности прибора позволяют использовать контроль 
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относительной влажности и температуры непосредственно в позиции образца; 

относительной влажности от 5% до 95%; нагрева до 150°С (в сухой атмосфере 

или вакууме); нагрева во влажной атмосфере до 50°С. 

Подготовка образцов проводилась по методике описанной Хохловым 

А.Ф. [4]. Диапазон угла (2θ) при проведении рентгеноструктурного анализа от 

10° до 30° (выбран опытным путем). Интенсивность пика (I) образцов 

оценивалась по его высоте, с учетом фонового спектра (фоновый спектр 

вычитался). 

В результате анализа дифрактограмм наибольшую степень 

кристалличности по сравнению с контрольным образцом, имеют образцы 

волокон, обработанные бактериями, выделенными из активного ила 

денитрификаторов очистных сооружений ОАО «Гродно Азот». В результате 

биологической обработки степень кристалличности увеличивается до 115%, по 

сравнению с контрольным образцом, что в свою очередь говорит об увеличении 

степени молекулярного упорядочения у модифицированных образцов. 

Полиамидные волокна характеризуются неоднородностью своей 

физической структуры, возникающей в процессе их технологической обработки 

и связанной с различиями в степени кристалличности и ориентации 

макромолекул, которые определяют доступность волокна для проникновения 

микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Наружный 

поверхностный слой повреждается в процессе ориентационного вытягивания, 

вследствие чего имеет меньшую молекулярную ориентацию. Именно поэтому 

при воздействии микроорганизмов наиболее интенсивно изменяется 

поверхностный слой [5]. 
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Несмотря на то, что на сегодняшний день промышленное производство 

микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ) ограничивается десятком 

кампаний [11], интерес исследователей к этим продуктам 

мультифункционального назначения возрастает с каждым годом [3, 10]. Если 

первые сообщения об антимикробной активности рамнолипидов датируются 

1970-ми годами [6], то антиадгезивные свойства ПАВ микробного 

происхождения были установлены почти 30 лет спустя [5, 9]. 

По сравнению с известными антимикробными и антиадгезивными 

агентами микробные ПАВ имеют ряд преимуществ [3, 10, 11]: 

биодеградабельность и нетоксичность, благодаря чему предотвращается 

загрязнение окружающей среды и проявление аллергических реакций, а также 

возможность использования в широком диапазоне рН, температуры и других 

внешних факторов, что обусловлено стабильностью физико-химических 

свойств; при этом механизм действия, состоящий в нарушении целостности 

цитоплазматической мембраны, снижает возможность возникновения 

резистентных форм микроорганизмов. 

Тем не менее, одним из недостатков микробных поверхностно-активных 

веществ (впрочем, как и других вторичных метаболитов, синтезируемых в виде 

комплекса подобных соединений), является возможность изменения 

биологических свойств в различных услових культивирования продуцента. 

Однако до недавнего времени эта проблема оставалась вне внимания 

исследователей. Только в последние годы стали появляться отдельные работы, 

в которых изучается взаимосвязь химического состава и свойств микробных 

ПАВ [3, 4, 8, 12, 13]. 

В предыдущей работе [1] нами выдвинуто предположение, что поскольку 

поверхностно-активные аминолипиды являются наиболее эффективными 

антимикробными агентами, то повышенное их содержание в составе комплекса 

синтезированных ПАВ может сопровождаться усилением антимикробной 

активности целевого продукта. 

Ключевым ферментом биосинтеза аминолипидов у Acinetobacter 

calcoaceticus IМВ В-7241, Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 и Rhodococcus 

erythropolis ІМВ Ас-5017 является НАДФ
+
-зависимая глутаматдегидрогеназа, 

активаторами которой у штамма ІМВ В-7241 являются катионы кальция, 

магния и цинка, у ІМВ Ас-5017 – кальция, у IМВ В-7405 − кальция, натрия и 
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калия [1]. Дополнительное внесение или повышение содержания активаторов 

фермента в среде культивирования исследуемых штаммов сопровождалось 

повышением НАДФ
+
-зависимой глутаматдегидрогеназной активности в 1,5–3 

раза по сравнению с таковой на базовой среде. 

Цель данной работы – сравнение антимикробной и антиадгезивной 

активности ПАВ, синтезированных A. calcoaceticus IМВ В-7241, R. erythropolis 

IМВ Ас-5017 и N. vaccinii ІМВ В-7405 в базовой и модифицированной среде (с 

повышенным содержанием активаторов НАДФ
+
-зависимой 

глутаматдегидрогеназы). 

Результаты экспериментов показали, что повышение в среде 

культивирования всех исследуемых штаммов-продуцентов ПАВ концентрации 

активаторов НАДФ
+
-зависимой глутаматдегидрогеназы сопровождалось 

образованием поверхностно-активных веществ, антимикробная активность 

которых по отношению к бактериальным тест-культурам была в 1,2−13 раз 

ниже, чем ПАВ, полученных на базовой среде (табл. 1). 
 

Таблица 1 − Антимикробная активность поверхностно-активных веществ, 

синтезированнных в различных условиях культивирования A. calcoaceticus ІМВ 

В-7241, N. vaccinii ІМВ В-7405 и R. erythropolis ІМВ Ас-5017 

 

Отметим, что поверхностно-активные вещества, образуемые 

R. erythropolis IMV Ac-5017 на базовой среде, практически не проявляли 

антимикробной активности по отношению к C. albicans Д-6 (МИК ˃480 

мкг/мл), в то время как минимальная ингибирующая концентрация 

синтезированных на модифицированной среде ПАВ снижалась до 20 мкг/мл. 

МИК по отношению к этой дрожжевой тест-культуре поверхностно-активных 

веществ, образуемых N. vaccinii ІМВ В-7405, на базовой и модифицированой 
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A. calco-

aceticus 

ІМВ В-7241 

Базовая 14 56 14 14 28 56 

Модифицированная 4 32 8 8 16 32 

N. vaccinii 

ІМВ В-7405 

Базовая 90 180 90 90 45 90 

Модифицированная 50 25 6,8 12,5 12,5 25 

R. erythro-

polis 

ІМВ Ас-5017 

Базовая 60 240 120 120 15 ˃480 

Модифицированная 25 50 50 25 12,5 25 
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среде составляла 90 и 25 мкг/мл соответственно (табл. 1). 

Дальнейшие эксперименты показали, что после обработки абиотических 

материалов растворами ПАВ, синтезированных исследуемыми штаммами на 

модифицированных средах, адгезия B. subtilis БТ-2 и E. coli ІЕМ-1 снижалась на 

10−33 и 12−40 % соответственно по сравнению с таковой на поверхностях, 

обработанных препаратами, полученными на базовой среде. Количество 

дрожжевых клеток, прикрепленных к различным материалам после их обработки 

растворами поверхностно-активных веществ, синтезированнных N. vaccinii ІМВ 

В-7405 и R. erythropolis ІМВ Ас-5017 на модифицированной среде, снижалось на 

8−14 и 25−55 % соответственно по сравнению с аналогичными показателями на 

поверхностях, обработанных полученными на базовой среде ПАВ. 

Повышение в среде культивирования всех штаммов-продуцентов ПАВ 

содержания активаторов НАДФ
+
-зависимой глутаматдегидрогеназы 

сопровождалось образованием поверхностно-активных веществ, в присутствии 

которых степень деструкции биопленок исследуемых тест-культур 

увеличивалась, причем наиболее существенным (в среднем на 15−30 %) было 

повышение деструкции биопленки B. subtilis БТ-2. Отметим, что разрушение 

биопленок наблюдали при достаточно низкой концентрации поверхностно-

активных веществ (8−64 мкг/мл). 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности увеличения 

антимикробной и антиадгезивной активности микробных ПАВ в процессе 

культивирования продуцентов на модифицированных средах с повышенным 

содержанием активаторов ключевого фермента биосинтеза поверхностно-

активных аминолипидов. В перспективе это позволит получать продукты со 

стабильными и, в зависимости от сферы их практического использования, 

заранее заданными свойствами. 

Необходимость получения микробных ПАВ с заданными свойствами 

обусловлена тем, что в зависимости от области практического использования 

препаратов (природоохранные технологии, сельское хозяйство, медицина и др.) 

их биологические свойства должны быть различными. Так, например, для 

деструкции нефтяных загрязнений в воде и почве нецелесообразно применять 

поверхностно-активные вещества, обладающие высокой антимикробной 

активностью. Это обусловлено тем, что основным механизмом повышения 

деструкции нефти в присутствии ПАВ является солюбилизация углеводородов 

нефти и, как следствие, активация природной нефтеокисляющей микробиоты, 

на которую те же ПАВ могут оказывать и антимикробное действие [7]. 

Эффективные антимикробные и антиадгезивные свойства микробных ПАВ 

могут быть успешно использованы, например, в составе дезинфицирующих и 

моющих средств [2, 8] либо в растениеводстве для контроля численности 

фитопатогенных микроорганизмов [2]. 
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Растительное сырьё – продукты сельского хозяйства и древесина, 

являются важнейшим органическим сырьевым ресурсом. Это возобновляемое 

сырьё, однако в случае древесного материала скорость его естественного 

воспроизводства значительно уступает скорости вырубки лесов. 

Некондиционные древесные материалы (опил, щепа, кора и т.п.), являются 

широко распространенными видами отходов промышленного производства, в 

больших объёмах образующимся при деревообработке, производстве бумаги и 

картона [2,3]. Такие материалы могут быть использованы как топливо, либо как 

дополнительный вид целлюлозосодержащего сырья. Рациональное 

использование коро-древесных отходов (КДО) способствует снижению объёма 

вырубок. На практике вследствие нерационального использования и 

неиспользования КДО образуется и накапливается огромное количество такого 

сырья в виде отвалов, что вызывает серьёзные экологические проблемы 

вследствие загрязнения почв и вод, пожароопасности [8]. В связи с этим остро 

стоит задача рациональной переработки древесных отходов. При длительном 

хранении такие материалы подвергаются частичной биологической и 

окислительной деструкции и, как результат, не пригодны как для 

использования в качестве топлива (низкая теплоотдача, необходимость 

высушивания), так и для производства строительных и конструкционных 

материалов [1,6]. Для частично гумифицированных КДО основным 

применением представляется их использование для мульчирования, 

структурирования почв и удобрения в сельском хозяйстве. Однако внесение 

больших количеств таких материалов в почву без ферментации и коррекции 

состава среды приводит к негативному результату – снижению плодородия 

агроземов за счет, накопления карбоновых кислот, истощения запасов 

биогенных элементов, а также распространения гнилостной микрофлоры. 

Перспективные возможности для переработки КДО дает биотехнологический 

подход: внедрение и оптимизация технологий ферментации и компостирования 

[4, 5]. 
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Также большие объёмы некондиционных целлюлозосодержащих 

материалов производятся как отходы растениеводства. Это различные виды 

соломы и непищевых частей культурных растений (ботва, жмых, 

некондиционные и испорченные растительные продукты и т.п.). Некоторая 

часть таких отходов перерабатывается на корма, биоудобрения, топливо, 

кормовой белок. Для улучшения переработки как сельскохозяйственного 

растительного сырья, так и КДО актуален поиск новых высокоактивных 

культур и сообществ микроорганизмов – биодеструкторов растительных 

полимеров, смолистых и фенольных веществ. 

Недостатком многих технологий ферментации растительного сырья 

является их поверхностное использование, снижающее возможные объемы 

переработки. Другим лимитирующим фактором является присутствие в 

растительном материале, особенно в КДО, и образование при самой 

ферментации (при биодеструкции лигнина и окислении сахаров) веществ, 

ингибирующих процессы ферментации, а также неоптимальные химический 

состав (например, дефицит азота, фосфора, магния, микроэлементов) и 

кислотность среды. [5]. 

Рациональным подходом переработки растительного сырья 

представляется ферментация древесных материалов с получением 

грунтоподобных субстанций, а также органических удобрений в жидком и 

пастообразном виде. Наибольший потенциал имеют технологии с 

использованием сообществ микроорганизмов – биодеструкторов лигнина, 

гемицеллюлозы, целлюлозы, других компонентов. Для этого могут быть 

использованы различные виды бактерий, макромицетов и микромицетов, а 

также искусственные сообщества [4, 5, 7, 9, 10]. 

В наших исследованиях материала короотвала г. Краснокамск (ЦБК 

"Кама"), существующего более 80 лет, сложенного из КДО хвойных пород 

(ель), имеющего мощность от основания до 19-20 м, установлено, что материал, 

залегающий на глубине ниже 9-10 м (для разных точек), обводнен и 

значительно менее изменён, чем КДО вышележащих слоёв, сохраняет 

природную структуру, прочностные характеристики и светлый желтоватый 

цвет древесины (Рис.1). В то же время материал верхних слоёв частично 

гумифицирован. Таким образом, обнаружено, что герметизация, обводнение, 

отсутствие как кислорода, так и свободных окислителей другой природы, 

приводит к торможению процессов биодеградации и консервации материала. 

Не подтверждаются, ранее высказанные мнения, что складированное 

растительное древесные и отходы короотвалов во всём объёме 

гумифицируются в естественных условиях до грунтоподобного материала в 

течение 50-70 лет [2, 3]. 

Выделены культуры бактерий и микромицетов – биодеструкторы 

растительных биополимеров. Для селекции биодеструкторов использовали 

минеральную среду N [5] с добавлением в качестве субстрата 
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карбоксиметилцеллюлозы, целлюлозы или лигнина до 1%. 

Целлюлолитическую активность определяли в классическом тесте с 

карбоксиметилцеллюлозой и Конго красным. Для визуального определения 

лигнинолитической активности использовали таннин. Идентификацию 

прокариот проводили с помощью секвенирования генов 16S рРНК и методов 

полифазной таксономии. Микромицеты идентифицировали по 

морфологическим признакам и циклу развития. 

 

0,1м  2 м  

8 м 15 м  

Рисунок 1 – Образцы проб КДО, взятых с разных глубин. 

 

В результате проведенного отбора изолированы активные культуры 

бактерий родов Streptomyces и Cellulomonas и микромицеты Aspergillus 

fumigatus, Paecilomyces variotii, Penicillium purpurogenum, Fusarium sp., 

Trichoderma viride, способные к активной биодеструкции целлюлозы, 

гемицеллюлозы, лигнина, а также продуктов их деполимеризации. Показано, 

что выделенные микроорганизмы обладают широким метаболическим 

потенциалом и способны в том числе утилизировать карбоновые кислоты, 

токсичные фенольные и терпеновые компоненты, коими являются 

промежуточные продукты биодеструкции компонентов древесины, в 

значительной степени подавляющие естественный процесс биологической 

утилизации КДО в природных условиях. 

На основе модельных экспериментов нами предложена новая стратегия 

ферментации, ранее не рассматриваемая в отношении короотвалов ЦБК. Одним 

из ключевых моментов новой технологии является создание объёмноё зоны 
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активной биодеградации КДО с помощью нового вида реактора открытого 

типа, создающего среду, оптимизированную для роста биодеструкторов. 

Проведены долговременные эксперименты по биодеструкции материала 

КДО выделенными микроорганизмами и искусственными сообществами, а 

также применению полученных субстанций в качестве органического 

удобрения. Как жидкая фаза, так и твердый ферментированный остаток 

показали хорошие результаты в качестве удобрения, стимулятора роста и 

субстанции, структурирующей почву. 

Таким образом, рациональным подходом для переработки растительного 

сырья представляется ферментация в оптимизированных условиях по 

содержанию биогенных элементов и микроэлементов с использованием 

адаптированных искусственных сообществ и получением в результате 

органических удобрений в жидком и пастообразном виде. 

Работа выполнена в рамках проекта МИГ№ С-26/796, финансируемого 

Министерством образования и науки Пермского края. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 

НОВОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «КОРНЕПЛЮС» 

 

Маслак Д.В., Феклистова И.Н., Гринева И.А., Скакун Т.Л., 

Ломоносова В.А., Садовская Л.Е., Лысак В.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

diana-maslak@yandex.ru 

 

В современном мире процесс интенсификации технологий 

растениеводства сформировал потребность в средствах, позволяющих 

стимулировать развитие корневой системы растений. Посадка, пересадка, 

размножение растений черенкованием и др. требует быстрой адаптации 

растительного организма, что напрямую зависит от скорости и степени 

развития корневой системы. Применение препаратов-стимуляторов 

корнеобразования позволяет уже на ранних этапах развития растений 

обеспечить потребление ими из почвы или ростового субстрата оптимального 

количества факторов роста и развития. 

В настоящее время в мировой сельскохозяйственной практике 

предпринимаются попытки использования с этой целью фитогормональных 

препаратов (на основе продуктов химического и микробного синтеза), а также 

препаратов на основе живых микроорганизмов, стимулирующих рост и 

развитие корневой системы. Хорошо известна способность почвенных 

бактерий PGPR-группы рода Pseudomonas синтезировать широкий спектр 

веществ, стимулирующих корнеобразование растений, в частности ауксины, 

гиббереллины, цитокинины, витамины, полисахариды, свободные 

аминокислоты и др. [2]. Помимо стимуляции корнеобразования, 

микроорганизмы этой группы являются природными антагонистами 

фитопатогенов и способны активировать естественную неспецифическую 

устойчивость растений к фитопатогенам и неблагоприятным климатическим 

условиям [2, 5], что обеспечивает полифункциональность биологических 

препаратов на основе бактерий Pseudomonas. 

В Республике Беларусь в настоящее время происходит становление 

законодательной базы для развития органического земледелия, что позволит 

повысить конкурентоспособность белорусской продукции растениеводства как 

на отечественном, так и на зарубежном рынке, особенно на рынке Западной 

Европы, где к безопасности продуктов питания предъявляются крайне жесткие 

требования. В связи с этим особое значение приобретает создание экологически 

безопасных, биологических средств для стимуляци роста и развития корневой 

системы растений. 

На современном рынке препараты данной группы представлены, в 

основном, синтетическими аналогами природных фитогормонов, 

использование которых небезопасно с экологической точки зрения. 
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Особенностью их использования являются точное соблюдение дозировки, 

тепло- и светорежима экспозиции, а также тесный контакт с активируемой 

поверхностью. 

В настоящее время в Республике Беларусь разрешены к применению 

всего три стимулятора роста растений микробного происхождения: 

«Гулливер», «Стимул» (на основе бактерий рода Pseudomonas) и регулятор 

роста «Ростмомент» (на основе дрожжей рода Saccharomyces). Стимуляторы 

корнеобразования биологического происхождения на данный момент в 

Республике Беларусь не зарегистрированы [3]. 

Исходя из вышеизложенного, создание отечественного биопрепарата для 

стимуляции роста корней растений на основе ризосферных непатогенных 

бактерий является важной задачей и относится к новым направлениям 

современной биотехнологии. 

В НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики 

биологического факультета БГУ из коллекции выделенных из природных 

источников микроорганизмов рода Pseudomonas, способных к стимуляции 

роста корней растений, а также обладающих способностью к 

фосфатмобилизации и азотфиксации в качестве основы препарата, 

предназначенного для стимуляции роста корней, отобран штамм P. putida K-9 

[4]. Показано, что предпосевная обработка семян кресс-салата бактериальной 

суспензии исследуемого штамма, способна повышать продуктивность растений 

на 17,7% [1]. Штамм стал основой препарата «Корнеплюс».  

Целью настоящего исследования стала оценка в лабораторных условиях 

способности препарата «Корнеплюс» стимулировать рост и развитие корневой 

системы растений овощных культур. 

В лабораторных условиях НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии 

проведена оценка корнестимулирующей активности лабораторного образца 

препарата. В экспериментах использовали семена огурца «Цезарь», F1, капусты 

белокочанной, сорт «Дитмарская ранняя» и укропа раннеспелого сорт 

«Грибовский». В опытных вариантах семена растений замачивали в 0,1% и 

1,0% растворе препарата «Корнеплюс» (время экспозиции – 1 час), затем 

выкладывали на чашки Петри и увлажняли водой. Контроль – семена, 

обработанные водой. Каждый эксперимент проведен в четырех повторах. 

Оценивалось влияние препарата на длину и сухой вес корневой системы 7-ми 

дневных проростков. Результаты проведенных экспериментов представлены в 

таблицах 1, 2, 3. 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, обработка семян 

огурцов 0,1% и 1% растворами препарата способствовала увеличению длины 

корней молодых растений по сравнению с контролем на 16,6% и 11,4%, а их 

сухого веса на 24,2% и 23,8% соответственно. Статистически достоверной 

разницы между результатами, полученными в результате обработки семян 0,1% 

и 1% растворами препарата, выявлено не было. 
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Таблица 1 – Биологическая эффективность препарата «Корнеплюс» в отношении 

проростков огурца «Цезарь», F1 

Вариант 

обработки 

Длина 

корня, мм 

Биологическая 

эффективность, % 

Вес корня 

1 растения, 

мкг 

Биологическая 

эффективность, 

% 

Контроль (вода) 61,9±2,7 100 3,14±0,13 100 

0,1% раствор 

препарата 
72,2±3,8 116,6 3,90±0,12 124,2 

1% раствор 

препарата 
69,0±3,6 111,4 3,89±0,2 123,8 

 
Таблица 2 – Биологическая эффективность препарата «Корнеплюс» в отношении 

проростков капусты белокочанной, сорт «Дитмарская ранняя» 

Вариант 

обработки 

Длина 

корня, мм 

Биологическая 

эффективность, % 

Вес корня 

1 растения, 

мкг 

Биологическая 

эффективность, 

% 

Контроль (вода) 13,6±2,2 100 0,42±0,07 100 

0,1% раствор 

препарата 
19,85±2,2 145,9 0,53±0,09 126,2 

1% раствор 

препарата 
25,1±2,3 184,5 0,65±0,04 154,8 

 
Таблица 3 – Биологическая эффективность препарата «Корнеплюс» в отношении 

проростков укропа раннеспелого, сорт «Грибовский» 

Вариант 

обработки 

Длина 

корня, мм 

Биологическая 

эффективность, % 

Вес корня 

1 растения, 

мкг 

Биологическая 

эффективность, 

% 

Контроль (вода) 18,29±0,11 100 0,127±0,014 100 

0,1% раствор 

препарата 
21,17±0,75 115,7 0,15±0,01 118,1 

1% раствор 

препарата 
20,52±0,54 112,2 0,142±0,012 111,8 

 

При обработке семян капусты 0,1% раствором препарата «Корнеплюс» 

длина корня семидневных растений увеличивалась по сравнению с контролем 

на 45,9%, сухой вес одного растения – на 26,2%. Обработка 1% раствором 

препарата способствовала увеличению длины корня на 84,5% по сравнению с 

контролем, сухого веса – на 54,8%. Как видно из представленных данных 

(табл. 2), более эффективным при обработке семян капусты, является 1% 

раствор препарата, его биологическая эффективность в отношении длины корня 

растений капусты статистически достоверно была выше на 38,6% чем при 

обработке 0,1% раствором препарата. 

Обработка семян укропа 0,1% и 1% растворами препарата способствовала 

увеличению длины корней растений по сравнению с контролем на 15,7% и 
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12,2%, а их сухого веса на 18,1% и 11,8% соответственно (табл. 3). Как и в 

случае с растениями огурцов, не выявлено достоверной разницы между 

данными, полученными при обработке семян укропа 1% и 0,1% растворами 

препарата, тем не менее, в обоих случаях отмечена тенденция к большей 

эффективности обработки 0,1% раствором препарата. 

Таким образом, обработка семян растений овощных культур 0,1% и 1% 

растворами препарата «Корнеплюс» положительно влияет на развитие 

корневой системы семидневных растений, увеличивая как их длину, так и 

биомассу. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОГАЗА ИЗ СМЕСЕЙ БИООТХОДОВ 

 

Нагорный Р.К., Лембович А.И., Шмыга Д.В., Ванькевич Н.А. 

ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», Минск, 

lfp@mbio.bas-net.by 

 

Рост потребности человечества в энергии на фоне истощения запасов 

ископаемых ресурсов и необходимости снижения выбросов парниковых газов 

способствует интенсивному развитию альтернативной энергетики, в том числе 

– биоэнергетики [4]. На рынке возобновляемых топливно-энергетических 

ресурсов ключевую роль в настоящее время играет биогаз, считающийся 

наиболее экологически чистым биотопливом [2, 6]. Существенным 

преимуществом использования биогаза является возможность его получения из 

разнообразных доступных и дешевых органических субстратов. Конечным 

продуктом метанового брожения является насыщенное биогенными 

элементами удобрение, широко применяемое в сельском хозяйстве [5]. 

Вышеперечисленные преимущества использования биогаза являются основой 

интенсивного развития мировой биогазовой индустрии, наблюдающегося в 

последние десятилетия. 

В Республике Беларусь необходимость поиска нетрадиционных 

источников энергии вызвана ограниченностью и истощением запасов 

топливно-энергетических ресурсов, неустойчивой конъюнктурой цен на 

углеводородное сырье. Разработка новых методов интенсификации процесса 

метангенерации на основе местных субстратов является актуальной задачей 

развития энергетики страны [1]. 

Одним из важнейших параметров, определяющих эффективность 

метанового брожения, является качественный и количественный состав 

используемых органических субстратов. В случае недостатка в конкретных 

биоотходах тех или иных биогенных элементов и начального контаминатора 

метанобразующей микробиоты целесообразно смешивание и совместное 

сбраживание различных субстратов [3, 7]. 

Целью данного исследования являлось получение биогаза из смесей 

биоотходов при минимальных энергетических затратах. 

В качестве субстратов метанового брожения использовали широко 

распространенные и доступные не территории Республики Беларусь 

органические субстраты: подсырную сыворотку ОАО «Минский молочный 

завод № 1», мелассную послеспиртовую барду ОАО «Бобруйский завод 

биотехнологий», навоз крупного рогатого скота (КРС) и свиной навоз. 

Анаэробное сбраживание проводили в психрофильном режиме (25,0°С) в 

течение 60 суток. 

Установлено, что в результате метанового брожения на основе навоза 

КРС получено наибольшее количество биогаза – 5,11 дм
3
/кг, что превосходит 
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результаты при использовании свиного навоза, послеспиртовой барды и 

подсырной сыворотки в 1,3; 3,9 и 19,7 раза, соответственно. Процесс 

метаногенеза в молочной сыворотке начался лишь на 21 сутки. 

 
Таблица 1 – Выход биогаза из различных биоотходов 

Номер реактора Сбраживаемый субстрат Удельный выход биогаза, дм
3
/кг 

1 молочная сыворотка 1,3 

2 послеспиртовая барда 0,26 

3 навоз КРС 5,11 

4 свиной навоз 3,82 

 

Несмотря на относительно низкий выход биогаза из послеспиртовой 

барды и молочной сыворотки, данные биоотходы широко используются в 

биогазовой индустрии, поскольку образуются в значительном количестве. Для 

интенсификации процесса метангенерации на основе данных субстратов в них 

в качестве инокулятов вносили навоз КРС, свиной навоз и куриный помет. 

Массовые доли инокулятов в разных вариантах опытов составляли 10,0 и 

30,0%. Полученные данные по результатам анаэробного сбраживания смесей 

биоотходов представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2 – Выход биогаза из различных смесей биоотходов 

Номер 

реактора 

Сбраживаемый 

субстрат 
Инокулят 

Массовая 

доля 

сбраживае-

мого 

субстрата, % 

Массовая 

доля 

инокулята, 

% 

Удельный 

выход 

биогаза, 

дм
3
/кг 

1 молочная сыворотка навоз КРС 90 10 7,75 

2 молочная сыворотка свиной навоз 90 10 8,79 

3 молочная сыворотка куриный помет 90 10 10,57 

4 молочная сыворотка навоз КРС 70 30 11,40 

5 молочная сыворотка свиной навоз 70 30 9,31 

6 молочная сыворотка куриный помет 70 30 12,27 

7 послеспиртовая барда навоз КРС 90 10 9,88 

8 послеспиртовая барда свиной навоз 90 10 9,49 

9 послеспиртовая барда куриный помет 90 10 13,70 

10 послеспиртовая барда навоз КРС 70 30 12,14 

11 послеспиртовая барда свиной навоз 70 30 10,82 

12 послеспиртовая барда куриный помет 70 30 15,36 

 

Во всех вариантах опыта наблюдалось существенное повышение 

эффективности процесса метангенерации относительно использования 

отдельных компонентов – как субстратов, так и инокулятов. Среди 

исследуемых вариантов сбраживаемых смесей максимальный выход биогаза 
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зафиксирован при анаэробном брожении мелассной послеспиртовой барды 

смешанной с куриным пометом в соотношении 7:3 – 15,36 дм
3
/кг, что в 3 раза 

превышает выход биогаза при использовании послеспиртовой барды без 

инокулята. 

Таким образом, использование навоза КРС, свиного навоза и куриного 

помета для инокуляции широко используемых в биогазовой индустрии 

послеспиртовой барды и подсырной сыворотки позволяет существенно 

интенсифицировать процесс метангенерации. Полученные результаты могут 

быть применены при эксплуатации биогазовых установок для оптимизации 

процесса получения биогаза в производственных условиях. 
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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Аннотация. В настоящей работе представлены данные, полученные в ходе 

исследования свойств пробиотика двух штаммов Bacillus subtilis GM2 и GM5. 

Показано, что споры штаммов B. subtilis GM2 и GM5 обладают устойчивостью к 

высокой концентрации куриной желчи. Применение пробиотиков приводит к 

повышению прироста живой массы цыплят-бройлеров на 4,16% и 10,76% 

относительно контроля. Использование пробиотиков приводит к увеличению 

количества молочнокислых бактерий в содержимом тонкого кишечника в 66 раз 

относительно контроля для GM5 и 48 раз для GM2. Из содержимого слепого и 

тонкого кишечника цыплят-бройлеров были выделены и индентифицированы 

представители семейства Enterobacteriaceae, Lactobacillaceae и Clostridiaceae. 

Введение. Модуляция микрофлоры животного – индикатор и один из 

способов регуляции жизнеспособности живого существа. Раннее широко 

использовались противомикробные лекарственные препараты, однако 

длительное использование антибиотиков в системе производства пищевых 

продуктов привело к развитию устойчивых к противомикробным препаратам 

патогенов. Альтернативным методом поддержания равновесия кишечной 

микрофлоры животных и их иммунитета являются пробиотики. Современная 

индустрия птицеводства широко использует в качестве неотъемлемого 

компонента фармакологического обеспечения пробиотические препараты для 

повышения усвояемости кормов, неспецифического иммунитета и стимуляции 

развития птиц [1]. 

Целью работы была характеристика влияния пробиотиков на основе 

спор штаммов Bacillus subtilis GM2 и GM5 на состав микрофлоры желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы. Объектом исследования были штаммы Bacillus 

subtilis GM2 и GM5 с высокой антагонистической активностью, выделенные из 

ризосферы картофеля [2], их пробиотические свойства in vitro были 

охарактеризованы ранее [3]. 

Для микробиологического анализа содержимого ЖКТ цыплят-бройлеров 

проводили посев содержимого слепого кишечника цыплят на среду МПА, на 

дифференциальные среды ЭНДО и висмут-сульфитный агар (ВСА) для 

изучения бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и на капустный агар для 

молочнокислых бактерий (МКБ). Культивирование бактерий проводилось в 

термостате при температуре 30 и 37°С. При необходимости бактерии 
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культивировали в термостате-шейкере при 30 и 37°C и интенсивности качания 

200 об/мин. 

Споры бактерий B. subtilis GM2 и GM5 были получены по методу, 

описанному в статье [3]. Устойчивость спор бактерий к желчи исследовали in 

vitro по методу, описанному в работе [4]. Использовали желчь цыплят-

бройлеров, которую стерилизовали фильтрованием через стерильный фильтр 

Millipore (0,22 мкм). Споры вносили в среду LB после добавления желчи (1 и 

10%) и доведения рН до 7.5. Суспензию спор инкубировали при 40°С в течение 

6 ч и затем определяли КОЕ/мл. 

Исследование влияния B. subtilis GM2 и GM5 на цыплят-бройлеров 

проводили в условиях крестьянско-фермерского хозяйства «Лачын». Для опыта 

были отобраны цыплята кросса Кобб-500 в количестве 90 голов. Цыплята 

содержались в вентилируемых клеточных батареях при температуре 35-36°С с 

искусственным освещением в течение 24 час в сутки. Были сформированы опытная 

и две опытные группы по 30 цыплят. Опытные группы получали споры B. subtilis 

GM2 и GM5 в концентрации 1×10
7
 КОЕ/г корма. В ходе эксперимента проводилось 

ежедневное взвешивание птицы опытных и контрольных групп, определялся 

общий вес, среднесуточные приросты массы тела и сохранность поголовья. 

Количество потребляемого корма определялось путем измерения остатка корма на 

еженедельной основе с начала эксперимента 

Образцы содержимого кишечника 3 цыплят из каждой группы отбирали в 

стерильные фальконы после убоя на 42 сутки. К 1 г содержимого слепого и 

тонкого кишечника добавляли 9 мл стерильной воды, получали ряд серийных 

десятикратных разведений из суспензии до разбавления исходного материала к 

1:10
9
. Делали глубинный посев по 1 мл суспензии на среды LA и капустный 

агар и поверхностный посев 0.1 мл суспензии шпателем Дригальского на среды 

ЭНДО и ВСА. Чашки с посевами инкубировали в термостате при 37°С в 

течение 2-3 суток. 

Для определения общего количества бактерий использовали разведения 

1:10
4
-1:10

5
 для анализа содержимого тонкого кишечника и 1:10

8
-1:10

9
 для 

слепого кишечника. Для определения количества МКБ использовали 

разведения 1:10
2
-1:10

4
 для анализа содержимого тонкого кишечника и 1:10

5 
для 

слепого кишечника. Для определения количества БГКП использовали 

разведения 1:10
2
-1:10

3
 для анализа содержимого тонкого кишечника и 1:10

4
-

1:10
5 
для слепого кишечника.  

Колонии различные по морфологическим признакам были отобраны, 

выделены в чистую культуру и идентифицированы на MALDI BioТyper (Bruker 

Daltonik). 

Результаты. Для оценки пробиотических свойств B. subtilis GМ2 и GМ5 

исследовали устойчивость спор в куриной желчи. Устойчивость оценивали по 

количеству КОЕ, сохраняющих жизнеспособность после инкубации в растворе 

желчи. Суспензии спор B. subtilis GМ2 и GМ5 (4 × 10
7
 КОЕ/мл) инкубировали в 
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течение 6 ч в среде LB, содержащей 1 и 10% желчи, после чего методом посева 

оценивали жизнеспособность спор. В среде, содержащей 1% желчь, 

жизнеспособность сохраняли около 60% спор штаммов GM2 и GM5. 

Инкубация в присутствии 10% желчи приводила к гибели 70 и 56% спор 

штаммов GM2 и GM5 относительно контроля соответственно. Таким образом, 

установили, что штамм GM5 более устойчив к высокой концентрации желчи, 

по сравнению со штаммом GM2. 

Исследовали влияние добавления спор B. subtilis GМ2 и GМ5 в корма на 

прирост цыплят и потребление кормов. Для этого использовали цыплят-бройлеров 

кросса Кобб-500: контрольная группа получала стандартный корм, опытная группа 

1 получала с кормом споры шт GМ2, а опытная группа 2 - GМ5. Ежедневно 

измеряли вес цыплят и установили, что с 21 по 42 сутки прирост живой массы 

цыплят опытных групп 1 и 2 был значительно выше и превышал контроль на 4,16% 

и 10,76%, р <0,05 соотвественно. По-видимому, прирост массы у цыплят-бройлеров 

в опытных группах достигается в основном благодаря нормализации состава 

микрофлоры и снижения активности патогенных форм бактерий. Полученные 

данные позволяют нам сделать вывод о том, что добавление спор бактерий 

B. subtilis GM2 и GM5 в комбикорм бройлеров приводит к улучшению потребления 

корма, что может быть обусловлено пробиотическими свойствами бактерий. 

Был проведён микробиологический анализ тонкого и слепого кишечника 

цыплят-бройлеров на 42 сутки роста. При добавлении в корм спор B. subtilis 

GM5 происходило увеличение МКБ в содержимом тонкого кишечника в 66 раз, 

а в слепом кишечнике – в 2 раза относительно контрольной группы. 

Применение спор B. subtilis GM2 приводило к увеличению количества МКБ в 

тонком кишечнике в 48 раз относительно контроля и в – 2,2 раза в слепом 

кишечнике. Значение ОМЧ было относительно на одинаковом уровне в обеих 

опытных группах по сравнению с контрольной группой. Количество БГКП в 

тонком кишечнике незначительно увеличивалось в опытных группах в 

сравнении с контролем. 

Из содержимого слепого и тонкого кишечника были выделены и 

индентифицированы бактерии – представители семейства Enterobacteriaceae, 

Lactobacillaceae и Clostridiaceae. Изоляты, выделенные из тонкого кишечника, 

в основном представлены родами Escherichia, Klebsiella, Pseudomonas и 

Enterococcus. Из слепого кишечника были выделены и идентифицированы 

изоляты, относящиеся к родам Enterococcus, Filifactor, Clostridium и 

Bacillus.Таким образом, на основе MALDI анализа была определена видовая 

принадлежность выделенных из ЖКТ цыплят штаммов. Из тонкого кишечника 

были определены до вида 4 изолята: Pseudomonas fulva, Enterococcus hirae, 

Klebsiella pneumonia, Escherichia coli. Из слепого кишечника были 

идентифицированы 8 изолятов: Clostridium cadaveris, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas fulva, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Enterococcus hirae, 

Micrococcus luteus, Filifactor villosum. 
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Таким образом, штаммы B. subtilis GM2 и GM5 являются 

перспективными для использования в качестве пробиотиков по ряду основных 

свойств: штаммы устойчивы к действию желчи ЖКТ и способны к росту в 

широком диапазоне рН, при кормлении цыплят-бройлеров проявили 

положительный эффект на прирост массы тела птицы, приводили к увеличению 

числа молочнокислых бактерий в тонком отделе кишечника. 

Исследования выполнены в рамках проекта РНФ № 16-16-04062 по теме 

«Разработка новых подходов с применением бактериальных ферментов и 

пробиотиков для повышения усвояемости корма сельскохозяйственной птицы 

на основе изучения физиологии ее пищеварения». 
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Стрессовые условия, вызванные биотическими и абиотическими 

факторами, являются основными причинами снижения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Для успешного ведения органического 

сельского хозяйства, сельскохозяйственные культуры должны обладать засухо-, 

соле-, стрессоустойчивостью к тяжелым металлам, устойчивостью к болезням, 

и лучшей питательной ценностью. Одним из эффективных методов для 

достижения вышеуказанных свойств сельскохозяйственных культур является 

применение биопрепаратов на основе почвенных микроорганизмов, а именно 

ризобактерий, способствующих росту растений (РСРР), которые увеличивают 

способность растений усваивать питательные вещества и эффективность 

использования воды. В связи с чем, целью работы была характеристика 

ризосферных бактерий с ростостимулирующей активностью. 

Из ризосферы корней картофеля сорта Жуковский ранний было выделено 

6 изолятов с ростостимулирующей активностью. Для выделения бактерий 

отделенные от почвы корни поместили в PBS буфер, интенсивно встряхивали, 

из суспензии получили разбавление исходного материала до 1:10
7
. Делали 

посев газоном на агаризованную среду LA, засеянные чашки культивировали в 

термостате при 28° С в течении 3 суток. Морфологию бактерий исследовали по 

методу окрашивания по Граму. Среди выделенных бактерий все изоляты имели 

грамотрицательный морфотип клеточной стенки. На основе MALDI анализа 

была определена родовая и видовая принадлежность выделенных изолятов. 

Были выделены 4 изолята, относящиеся к семейству Рseudomonadaceae, среди 

которых два изолята были идентифицированы до видовой принадлежности как 

Pseudomonas putida, Pseudomonas libanensis и два изолята – до родовой 

принадлежности как Pseudomonas sp.. 2 изолята были идентифицированы до 

видовой принадлежности как Ochrobactrum grignonense, Achromobacter spanius. 

Динамику роста ризосферных бактерий исследовали на богатой 

питательной среде LB и на минимальной среде М9. Среда LB является 

наиболее оптимальной для культивирования штаммов Pseudomonas sp. D4, 

Pseudomonas sp. D5, P. putida MG-8, A. spanius MG-5, оптическая плотность 

культур которых составляла от 3.71±0.10 до 4.14±0.11 условных единиц (у.е.) 

при измерении на спектрофотометре при длине волны 590 нм на 48 ч 
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культивирования. Среда М9 является оптимальной для культивирования 

P. putida MG-8 и O. grignonense MG-4, оптическая плотность которых 

достигала 1.77±0.03 и 1.68±0.04 у.е. на 48 ч культивирования. Среда LB 

является оптимальной для максимального накопления биомассы ризосферных 

бактерий. 

При исследовании синтеза ауксинов было показано, что максимальная 

концентрация ауксинов была при культивировании на среде LB у штамма 

P. рutida MG-8. Высокая концентрация ауксинов при культивировании на среде 

LB, вероятно, вызвана наличием в среде L-триптофана, который является 

предшественником синтеза ауксинов у большинства ризосферных бактерий. В 

природе ИУК синтезируется растениями и РСРР-бактериями из аминокислоты 

триптофана через биохимические реакции переаминирования и 

декарбоксилирования. При исследовании на среде М9, максимальная 

концентрация ауксинов была у штаммов B. subtilis GM27, P. libanensis MG-3, 

O. grignonense MG-4 Культивирование на среде М9 позволяет выявить 

бактерии и уровень синтеза ауксинов по триптофан-независимому пути. 

Исследование ростостимулирующей активности ризосферных бактерий 

P. putida MG-8 и O. grignonense MG-4 проводили на семенах растений яровой 

пшеницы сорта «Хаят». Обработка бактериями стимулирует увеличение сухой 

биомассы корней и листьев пшеницы. При исследовании способности 

ризосферных штаммов к стимуляции роста в условиях солевого стресса было 

выявлено, что обработка бактериями снижает ингибирование роста корней и 

листьев. Таким образом P. putida MG-8 и O. grignonense MG-4 увеличивают 

прирост сухой биомассы.  
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Одним из эффективных средств биологической борьбы с бактериальными 

заболеваниями сельскохозяйственных растений являются бактериофаги, 

разрушающие клетки фитопатогенных бактерий. Главные преимущества 

бактериофагов перед другими средствами борьбы с бактериозами состоят в 

том, что они обладают высокой видоспецифичностью в отношении патогенных 

бактерий и являются естественными компонентами экосистем, поэтому их 

можно использовать для профилактики и сдерживания развития бактериозов на 

всех стадиях развития растений [2]. В литературе есть данные об 

использовании бактериофагов в борьбе с фитопатогенными бактериями 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria и Ralstonia solanacearum на томатах, 

Pseudomonas syringae на огурце, Dickeya solani на картофеле и Erwinia 

amylovora на плодовых [1, 3-5]. 

В настоящее время в Институте микробиологии НАН Беларуси ведётся 

разработка препарата на основе консорциума фагов фитопатогенных бактерий 

Xanthomonas phaseoli, Pseudomonas corrugata и Dickeya dadantii для защиты 

томатов от бактериозов. Одним из этапов создания препарата является 

оптимизация условий культивирования и лизиса бактерий-хозяев. 

Таким образом, целью работы является подбор условий культивирования, 

обеспечивающих максимальный выход фаговых частиц Xanthomonas phage 

XpN1, Pseudomonas phage PcN1 и Dickeya phage DdN1. Для этого бактерии 

X. phaseoli БИМ-279, P. corrugata 3′ и D. dadantii A3937 выращивали в 

ферментере Sysbiotech C-BIO2 на среде с гидролизатом рыбной муки при 

температуре 30°С, аэрации 1,0 и 1,5 л/л среды/мин, скорости вращения 

мешалки 150 и 250 об/мин. Температура фаголизиса 28°С. 

Динамика роста культуры бактерий и бактериофагов фиксировалась 

путем измерения оптической плотности. Культивирование штаммов бактерий-

хозяев осуществляли на протяжении 2-3 ч до достижения значения оптической 

плотности (ОП) 0,6 (при длине волны λ=600 нм). Бактериофаги добавляли в 

соотношении 1:50. Лизис бактерий фагами считали завершенным при снижении 

показателя ОП с 0,6 до 0,2. 

Результаты проведенных исследований представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Динамика роста и лизиса бактерий X. phaseoli БИМ В-279 фагом XpN1. 

 

 

 
Рисунок 2 – Динамика роста и лизиса бактерий D. dadantii A3937 фагом DdN1. 
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Рисунок 3 – Динамика роста и лизиса бактерий P. corrugata 3′ фагом PcN1. 

 

Как следует из рисунков 1 и 3, при выращивании бактерий X. phaseoli 

БИМ-279 и P. corrugata 3’ при скорости вращения мешалки 150 об/мин и 

250 об/мин ОП~0,6 достигалась за 2 ч. Для бактерий D. dadantii A3937 ОП~0,6 

при 250 об/мин была достигнута быстрее, чем при 150 об/мин – 1 ч и 3,5 ч 

культивирования, соответственно. 

Лизис бактериальной культуры фагами (ОП~0,2) был достигнут за 2 ч 

(фаги XpN1, PcN1) и 3 ч (фаг DdN1) культивирования как при скорости 

вращения мешалки 150 об/мин, так и при 250 об/мин. 

Также было установлено, что интенсивность перемешивания среды не 

оказывает существенного влияния на количество образующихся фаговых 

частиц (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Титр бактериофагов XpN1, PcN1, DdN1. 

Бактериофаг 
Титр БОЕ/мл 

150 об/мин 250 об/мин 

XpN1 3,0-4,0×10
10 

4,0-5,0×10
10

 

PcN1 1,2-1,5×10
9 

1,5-2,0×10
9 

DdN1 3,0-4,0×10
9 

5,0-6,0×10
9 

 

Было изучено влияние количества подаваемого воздуха на скорость роста 

и лизиса бактерий X. phaseoli БИМ-279, P. corrugata 3′, D. dadantii A3937 и 

установлено, что при аэрации 1,0 л/л среды/мин и при 1,5 л/л среды/мин рост 

бактериальных культур и их лизис идёт с одинаковой скоростью. 
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Таким образом, оптимальными условиями культивирования бактерий-

хозяев и получения максимального количества фаговых частиц являются 

степень аэрации 1,0 л/л среды/мин и скорость вращения мешалки 150 об/мин 

для культивирования бактерий X. phaseoli БИМ-279, P. corrugata 3′ и 

250 об/мин для бактерий D. dadantii A3937. 
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Комплектование племенного стада овец животными из-за рубежа (Россия, 

страны Прибалтики, Молдова, Украина, Новая Зеландия, Австралия, Венгрия и 

Австрия), без которого невозможно развитие овцеводства в Республике 

Беларусь, несет в себе риск заноса возбудителей инфекционных заболеваний. 

Многочисленные патологии мелкого рогатого скота (оспа, блютанг, бруцеллез, 

ящур и болезнь Найроби, анаплазмоз и др.) негативно влияют на 

продуктивность, прирост, и другие факторы, приносящие большой 

экономический ущерб хозяйствам [1]. Причинами появления болезней 

являются иммунодефицитные состояния, бактериальные, вирусные и 

смешанные инфекции.  

В лечении вирусных заболеваний у различных животных (КРС, свиньи, 

лошади, куры и др.) высокую эффективность показывают видоспецифические 

интерфероны. При разработке и создании противовирусных лечебно-

профилактических препаратов для овец наиболее эффективным представляется 

использование овечьего интерферона-, который проявляет высокую 

антивирусную активность и овечьего интерферона-γ, обладающего 

комбинированным эффектом – противовирусным и мощным 

иммуномодулирующим. 

Чтобы получение коммерческого продукта было экономически 

оправданным, уровень синтеза целевого белка должен быть высоким. Одним из 

важных моментов оптимизации условий экспрессии рекомбинантных белков 

является вопрос о том, как влияет концентрация индуктора, продолжительность 

индукции, состав питательной среды и динамика накопления биомассы 

продуцентом на уровень накопления белка. 

В работе исследовали влияние различных концентраций индуктора ИПТГ 

на выход овечьего интерферона-α в лабораторных условиях. Для индукции 

синтеза целевого продукта использовали ИПТГ в конечной концентрации 

0,1 ммоль/л; 0,3; 0,5; 0,7 и 0,9 ммоль/л, в контрольный вариант ИПТГ не 

добавляли. Результаты экспериментов представлены на рисунке 1. 

Пробы для электрофореза получали путем осаждения одинакового 

количества клеток стандартизированных по оптической плотности 

бактериальных культур спустя четыре часа после индукции экспрессии при 

37°С. Путем денситометрического анализа цифровых фотографий окрашенных 

гелей при помощи пакета программ ImageJ 1.47v выявляли зависимость выхода 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
141 

 

целевого белка от концентрации добавляемого индуктора по сравнению с 

объёмами синтеза общего белка клетками. В результате было установлено, что 

при концентрации ИПТГ 0,1 ммоль/л накопление рекомбинантного овечьего 

интерферона-α составляет 19,5% от общего белка клеток; при концентрации 

0,3 ммоль/л - 20,4%; 0,5 ммоль/л - 26,7%; 0,7 ммоль/л - 24%; 0,9 ммоль/л - 

19%. Полученные данные свидетельствуют о том, что для максимальной 

экспрессии гена овечьего интерферона-α в лабораторных условиях следует 

использовать ИПТГ в концентрации 0,5 ммоль/л. Концентрации индуктора 

ниже указанной не приводят к полному индуцирующему эффекту, а 

превышающие указанный порог снижают эффективность накопления продукта, 

вероятно за счет токсического действия ИПТГ на клетки продуцента. 

 

 
 
Примечание: 1-5 – образцы, индуцированные ИПТГ в концентрации 0,1 ммоль/л; 0,3; 

0,5; 0,7; 0,9 ммоль/л, соответственно; М - маркер молекулярного веса Blue Wide Range 

Prestained Protein Ladder, «Cleaver Scientific Ltd.» (Cat. No. CSL-BBL); 6 – контроль без 

индукции ИПТГ. Стрелкой обозначен целевой белок массой около 19 кДа. 
 

Рисунок 1 – ДНС-ПААГ-электрофореграмма клеточных белков бактерий 

E. coli, содержащих плазмиду с геном овечьего интерферона-α 

через 4 часа после индукции 

 

Эффективность биосинтеза белка после индукции также зависит от фазы 

роста, в которой находятся бактерии в момент добавления индуктора. Выход 

целевого белка в процентах от общего белка продуцента составлял: в случае 

индукции при ОП600=1,4 - 25% от общего белка клеток; ОП600=1,2 - 26,12%; 

ОП600=1,0 - 28,6%; ОП600=0,8 - 25,9%; ОП600=0,6 - 22,6%; ОП600=0,4 - 21,7%. Из 

данных денситометрического анализа следует, что индукция экспрессии гена в 

первой половине и в поздней второй трети логарифмической фазы роста 

культуры приводит в конечном итоге к снижению объемов получения целевого 

белка на 7% и 3,6%, соответственно, что значительно снижает экономику 
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биотехнологического процесса. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что индукция культуры клеток продуцента должна проводиться в начале 

второй половины фазы экспоненциального роста при значении ОП600 близком к 

единице. 

Большое значение для производства имеет соотношение стоимости сред 

для культивирования и количества полученного целевого продукта. В ходе 

работы также проводили сравнение накопления целевого белка в клетках 

E. coli, в зависимости от состава питательных сред (М9, LВ, ТВ) и от 

продолжительности времени культивирования после индукции [2]. 

Выращивание продуцента проводили при 37°С, а индуктор добавляли в 

конечной концентрации 0,5 ммоль/л в момент достижения культурой 

оптической плотности равной единице (ОП600=1). 

Данные о процентном содержании овечьего интерферона-α в клетках 

исследуемого штамма представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Процентное содержание овечьего интерферона-α в клетках E. coli, 

выращенных на различных питательных средах 

Время индукции 

(часы) 

Среды для культивирования бактерий 

М9 LB ТВ 

2 25,63% 31,02% 32,82% 

4 26,21% 32,57% 34,38% 

6 26,34% 33,43% 35,16% 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что в клетках, 

выращенных на наиболее «бедной» среде М9 наблюдается невысокое 

содержание целевого продукта, из-за относительно низкой удельной скорости 

роста бактерий (OП600   2 в конце культивирования). Несмотря на то, что среда 

LB содержит важные компоненты для роста клеток и биосинтеза белка, ввиду 

её низкой буферной ёмкости, на ней не всегда наблюдается максимальный 

прирост клеток, а также высокий выход целевого белка. Использование среды 

TB с дополнительными источниками питательных веществ и с буферной 

компонентой позволяет повысить выход клеточной биомассы до OП600   4-4.5, 

а, следовательно, и выход целевого продукта, по сравнению со средой LB 

(OП600   3). Также в присутствии фосфатов в ТВ среде понижается 

чувствительность бактерий к канамицину, следовательно при выращивании 

штаммов-продуцентов на ТВ-среде нужно увеличивать концентрацию 

канамицина [3]. Учитывая, что питательная среда LВ является менее 

дорогостоящей и не требует увеличения концентрации антибиотика при 

культивировании, можно сделать вывод о предпочтительном ее использовании 

для индуцибельной экспрессии гена овечьего интерферона-α в клетках E. coli. 

Кроме того, из таблицы 1 видно, что после индукции культуры в течение двух 

часов, далее происходит очень незначительное увеличение накопления 
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целевого продукта. Расчёты показывают, что экономичность процесса будет 

значительно выше, если процесс накопления продукта будет занимать 2,5-

3 часа после индукции. 

Таким образом, оптимальными условиями для культивирования штамма-

продуцента овечьего интерферона-α и получения наибольшего выхода целевого 

продукта являются следующие: 

 концентрация ИПТГ – 0,5 ммоль/л; 

 ОП600, при которой проводится индукция – 1,0 ОЕ; 

 состав среды культивирования: пептон ферментативный – 10 г/л, 

дрожжевой экстракт – 5 г/л, хлорид натрия – 10 г/л (рН среды – 7,0); канамицин 

– 30 МЕ/мл, хлорамфеникол – 15 МЕ/мл; 

 продолжительность культивирования после индукции – 2,5-3 часа. 
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Эффективность биопрепаратов для ремедиации почв на основе штаммов-

деструкторов нефтепродуктов может снижаться при перенесении эксперимента 

из лабораторных условий в полевые. Существует ряд работ, в которых показано 

снижение биодеструкции ароматических углеводородов при наличии 

альтернативных источников углерода или при недостатке железа, т.е. в 

условиях, учитывающих особенности природных экосистем. Чтобы решить 

данную проблему, необходимо знать, что именно ухудшает трансформацию 

нефтепродуктов и их метаболитов. Однако в настоящий момент отсутствует 

информация о том, как процессы их деструкции связаны с глобальными 

метаболическими процессами клетки на регуляторном уровне. 

Pseudomonas putida BS3701 способен использовать как нафталин, так и 

салицилат, в качестве единственных источников углерода и энергии. Гены, 

вовлеченные в деструкцию нафталина до салицилата, организованы единым 

опероном, расположенным на плазмиде pBS1141. Конверсия салицилата в 

катехол осуществляется, предположительно, лишь салицилатгидроксилазой 

NahU, ген nahU локализован на хромосоме и не входит в состав других 

оперонов. Нами были смоделированы условия дефицита азота, железа и 

кислорода при выращивании штамма Pseudomonas putida BS3701, после чего 

произведено измерение количества мРНК генов, участвующих в деструкции 

нафталина и салицилата, методом RT-qPCR. Это стало отправной точкой при 

отборе транскрипционных регуляторов, потенциально способных оказывать 

влияние на процесс деструкции. 

Для постановки RT-qPCR были подобраны специфические праймеры к 

гену нафталин 1,2-диоксигеназы (nahAa) и салицилатгидроксилазы (nahU), в 

качестве нормировочного использовали ген 16S rRNA. В результате процесса 

амплификации образовывался единственный, специфический, продукт, а 

эффективность амплификации была ~2. 

Моделирование процесса дефицита азота достигалось уменьшением 

концентрации хлорида аммония с 5 мМ до 1 мМ. Создание условий дефицита 

азота подтверждалось увеличением количества мРНК гена глутаминсинтазы. В 

качестве единственного источника углерода и энергии использовали как 

сукцинат, так и салицилат. Независимо от источника углерода профиль уровня 
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мРНК при изменении количества азота в среде культивирования был одинаков: 

количество мРНК достоверно снижалось при выращивании клеток в условиях 

дефицита. 

В литературе описано два регуляторных белка, способных оказывать 

влияние на процесс инициации транскрипции в условиях дефицита азота: 

активатор NtrC-Р, который регулирует сигма 54-зависимые гены, и репрессор 

Lrp. В связи с тем, что при снижении количества азота мы наблюдали 

уменьшение количества мРНК, для дальнейших исследований был выбран 

транскрипционный регулятор Lrp. Мы очистили Lrp-6His и проверили его 

способность к связыванию с регуляторной областью нафталин 

1,2-диоксигеназы (nahAa) и салицилатгидроксилазы (nahU). Выяснили, что Lrp-

6His способен образовывать комплекс с ДНК, константа диссоциации ДНК-

белкового комплекса для обеих регуляторных областей в созданных условиях 

была 150 нМ. 

Моделирование процесса дефицита железа достигалось путем добавления 

в ростовую среду хелатора 2,2-дипиридила в конечной концентрации 100 мМ. 

Создание условий дефицита железа подтверждалось увеличением количества 

мРНК генов, участвующих в синтезе сидерофоров. В качестве единственного 

источника углерода и энергии использовали как глюкозу, так и салицилат. 

Независимо от источника углерода профиль уровня мРНК при изменении 

количества доступного железа в среде культивирования был одинаков: 

количество мРНК достоверно снижалось при выращивании клеток в условиях 

дефицита. 

В литературе описан регуляторный белок Fur (Ferric uptake regulator), 

который в присутствии ионов Fe
2+

 способен связываться в промоторной 

области некоторых генов и угнетать процесс транскрипции. Помимо этого Fur 

может функционировать как антирепрессор, конкурируя с белком нуклеоида H-

NS и вытесняя его с промотора. Наши экспериментальные данные указывают 

на то, что Fur не может выступать в качестве репрессора для исследуемых нами 

генов, в связи с этим в дальнейшем проверяли его способность конкурировать с 

белком H-NS за промоторную область ДНК. Мы очистили Fur-6His и H-NS-

6His проверили их способность к связыванию с регуляторной областью 

нафталин 1,2-диоксигеназы (nahAa) и салицилатгидроксилазы (nahU). 

Выяснили, что H-NS-6His способен образовывать комплекс с ДНК, константа 

диссоциации ДНК-белкового комплекса для обеих регуляторных областей в 

созданных условиях была 5 нМ. Fur-6His оказался не способен образовывать 

комплекс. 

Моделирование процесса дефицита кислорода достигалось заполнением 

емкости для культивирования практически под «горлышко». При 

культивировании в условиях ограниченного содержания кислорода выход на 

стационарную фазу роста наблюдался на 5 сутки, в то время как при росте в 

«стандартных» условиях стационарной фазы культура достигала через 24 часа. 
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Дефицит кислорода отразился и на КОЕ, оно было на порядок ниже, в 

сравнении с культивированием в «стандартных» условиях. В качестве 

единственного источника углерода и энергии использовали как глюкозу, так и 

салицилат. Независимо от источника углерода профиль уровня мРНК при 

изменении количества кислорода в среде культивирования был одинаков: 

количество мРНК достоверно увеличивалось при выращивании клеток в 

условиях дефицита. 

Нафталин 1,2 диоксигеназа и салицилатгидроксилаза относятся к классу 

оксидоредуктаз. Молекулярный кислород является для них кофактором, без 

которого сам фермент становится нефункциональным. Возможно, посредством 

экстенсивного наращивания количества мРНК генов ферментов деструкции 

клетка старается скомпенсировать недостаток энзиматической активности и 

повысить эффективность потребления ароматического субстрата. В условиях 

изменения количества кислорода, бактериальная клетка может испытывать 

окислительный стресс, т.е. увеличение продукции АФК будет стимулировать 

процесс транскрипции посредством активации редокс-чувствительных 

транскрипционных регуляторов. Одним из таких белков является 

транскрипционный фактор OxyR, в условиях оксилительного стресса он 

активирует процесс транскрипции подконтрольных генов. В то же время в 

литературе присутствуют данные о белке нуклеоида репрессоре H-NS, синтез 

которого блокируется в условиях окислительного стресса, вследствие чего 

может наблюдаться увеличение количества мРНК контролируемых им генов. 

Мы очистили OxyR-6His и проверили его способность к связыванию с 

регуляторной областью нафталин 1,2-диоксигеназы (nahAa) и 

салицилатгидроксилазы (nahU). OxyR-6His оказался не способен образовывать 

комплекс. 

В дальнейшем планируется исследование участия белков Lrp и H-NS в 

регуляции транскрипции генов деструкции нафталина и салицилата штамма 

Pseudomonas putida BS3701. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-05071. 
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

НА ОСНОВЕ ВИДОСПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ ЖИВОТНЫХ 

 

Прокулевич В.А., Потапович М.И., Острикова К.В. 

Белорусский государственный университет, 

ООО «Научно-производственный центр «ПроБиоТех», г. Минск, 

prokulevich@mail.ru 

 

Огромная роль в поддержании жизнеспособности человека и каждого 

вида животных принадлежит эволюционно выработанным системам защитных 

белков, синтез которых определяется группой специфических генов, причем 

количество таких генов в геномах практически приближается к 50% от их 

общего числа. Совершенно очевидно, что постоянное функционирование этих 

генов в клетках невозможно в силу того, что организм просто не справится с 

таким массированным биосинтезом. Вследствие этого основные генетически 

обусловленные системы защиты функционируют в режиме индукции-

репрессии. Т.е. в организме должны быть распознающие и сигнализирующие 

элементы, которые осуществляют включение защитных генов при угрозах 

организму. К таким элементам относится группа белков-цитокинов или 

сигнальных молекул. Уже выявлено большое количество таких белков и 

соответствующих им генов, показана их способность реагировать на 

внутренние функциональные и внешние (например инфекционные) 

расстройства и генерировать ответные сигналы для восстановления гомеостаза. 

Предполагается, что одна сигнальная молекула способна каскадно 

индуцировать работу до 300 «защитных» генов, чем и определяется 

полифункциональность и высокая лечебно-профилактическая эффективность 

медицинских препаратов, действующими веществами в которых являются 

указанные белки. 

Учитывая существование таких мощных механизмов противодействия 

внешним и внутренним неблагоприятным факторам можно прийти к 

заключению, что ни человек, ни животные не должны болеть. Однако сегодня в 

промышленном животноводстве наблюдаются все время усиливающиеся 

отрицательные воздействия и неспособность животных противостоять им. Дело 

в том, что за последние 50-100 лет очень сильно изменились условия 

содержания животных, и при наличии огромного количества стрессовых 

ситуаций системы защиты часто не срабатывают в полной мере. Встает задача 

компенсации нарушенных механизмов сопротивления, что можно сделать 

путем введения в нужном количестве и в нужное время экзогенных сигнальных 

белков, индуцируя группы генов, обусловливающих функции восстановления 

гомеостаза. Появляется инструмент управления организмом на генетическом 

уровне. 
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В плане общего устройства защитных систем животные мало чем 

отличаются от человека, однако конкретные действующие белки являются 

видоспецифическими. Т.е. по своей первичной структуре (последовательности 

аминокислот) они различаются. Например, степень гомологии альфа-

интерферона человека и курицы не составляет более 27%, вследствие чего 

человеческий интерферон не проявляет никакой активности на куриных 

клетках. Более высокая гомология (до 67%) отмечена для бычьего альфа-

интерферона. Человеческий интерферон проявляет относительно низкую 

степень противовирусной активности на крупном рогатом скоте. Для 

проявления лечебного эффекта требуется в 10-100 раз большая дозировка по 

сравнению с собственным интерфероном КРС и постоянно существует 

опасность отключения защитных механизмов у животного ввиду 

иммунногенности чужеродного белка. Вследствие этого возникает 

необходимость создавать видоспецифические препараты. 

Общая схема биотехнологического создания препаратов на основе 

сигнальных рекомбинантных белков-цитокинов представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок – Схема создания препаратов на основе рекомбинантных белков 

 

Задача № 1 при создании каждого препарата состоит в конструировании 

экспрессионных рекомбинантных молекул, содержащих стрктурные части 

генов животных, и получении высокоэффективных штаммов-продуцентов 

рекомбинантных белков.  

В результате работы созданы рекомбинантные конструкции, содержащие 

гены куриных, лошадиных, свиных, бычьих, овечьих, собачьих цитокинов, 

получены высокоэффективные штаммы-продуценты 

Задача № 2 включает разработку биотехнологий получения целевого 

продукта. Для каждого продуцента подбираются наиболее эффективные 

условия биореакторного культивирования. Разработаны способы получения 

субстанций цитокинов из нерастворимых телец включения, включающие 

оригинальные для каждого белка методы солюблизации, рефолдинга и очистки.  
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Полученные таким образом субстанции стабилизировали и использовали 

для создания препаративных форм ветеринарных препаратов. 

Успешное конструирование штаммов-продуцентов цитокинов, разработка 

методов рефолдинга и очистки белков, позволило выполнить задачу №3 – 

разработать оригинальные препаративные формы и большую линейку моно- и 

поликомпонентных ветеринарных препаратов, предназначенных для решения 

самых разнообразных задач ветеринарии. Главной отличительной 

особенностью всех разработанных препаратов является их видоспецифичность. 

Созданы препараты, отдельно предназначенные для профилактики и лечения 

заболеваний свиней, крупного рогатого скота, овец и коз, кур, лошадей, собак и 

др. Это уникальные в своем роде препараты, действующим началом в которых 

являются защитные белки, полностью идентичные собственным белкам 

животных. Таким образом, создана возможность лечить животных не 

чужеродными для них веществами, а их собственными средствами защиты, 

просто увеличивая в нужное время концентрацию этих веществ в организме 

путем введения препаратов, содержащих цитокины. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТОВ НА РОСТ МИЦЕЛИЯ 

И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ ГРИБА 

GANODERMA LUCIDUM (CURT.: FR.) P. KARST 
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Гриб трутовик лакированный, рейши (Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. 

Karst.) очень популярен в народной медицине стран Юго-Восточной Азии. 

Препараты из плодовых тел рейши используются для повышения иммунитета, 

лечения заболеваний печени, почек, органов дыхания, для снижения кровяного 

давления, уровня холестерина в крови, а также как противоопухолевое 

средство. В настоящее время для медицинских целей используют плодовые 

тела как собранные в природе, так и выращенные в искусственных условиях. 

Это позволяет получать стандартную грибную продукцию независимо от 

погодных условий и времени года [7, 9]. 

В природе гриб встречается на пнях, живых и ослабленных деревьях 

преимущественно лиственных пород. Вызывает медленно развивающуюся 

белую гниль. В Беларуси G. lucidum является редким видом, поэтому актуальна 

разработка технологий искусственного культивирования гриба с 

использованием местного растительного сырья. Целью данной работы являлось 

изучение влияния различных субстратов на рост и биохимический состав 

плодовых тел G. lucidum. 

В работе использовали штаммы гриба G. lucidum, которые поддерживали 

на агаризованной среде (сусло-агар, 8 Б). Состав и приготовление 

агаризованных питательных сред, определение параметров роста мицелия 

грибов и морфологии колоний проводили в соответствии с [1]. 

Субстраты для твердофазного культивирования грибов готовили путем 

смешивания компонентов и их увлажнения до 60-65%. Зерно предварительно 

отваривали. Субстрат раскладывали в чашки Петри или фасовали в 

термостойкие пакеты, затем стерилизовали автоклавированием при давлении 

1,2 МПа в течение 1 часа. После остывания субстрат инокулировали грибным 

мицелием и инкубировали при 24-26°С для обрастания мицелием, 16-20°С – 

для образования плодовых тел. Урожайность грибов рассчитывали, как 

отношение массы свежих плодовых тел к массе сырого субстрата. Собранные 

плодовые тела высушивали и хранили при комнатной температуре. Перед 

проведением анализов плодовые тела размалывали на лабораторной мельнице. 

Влажность порошка находили весовым методом. Содержание общего азота в 

образцах определяли по Кьельдалю, затем рассчитывали содержание сырого 
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протеина (×6,25). Истинный белок в образцах определяли по Барнштейну [3, 6]. 

Липиды экстрагировали по Фолчу [8]. Общие углеводы определяли фенол-

сернокислотным методом после предварительного гидролиза образца 72% 

серной кислотой [2]. Полисахариды – фенол-сернокислотным методом после 

экстракции образца 1 н раствором NaOH [10]. Общие фенольные соединения 

определяли в спиртовых экстрактах плодовых тел с реактивом Фолина-Дениса 

[4]. Антиоксидантную активность образцов определяли по Накатани в 

модификации Капича [5]. 

Исследовано 5 штаммов гриба G. lucidum по скорости роста 

вегетативного мицелия на агаризованных питательных средах: сусло агар (4 и 

8°Б), картофельно-глюкозный агар, глюкозо-пептонный агар, голодный агар с 

отваром зерна или осиновых опилок. На данных средах грибы образовывали 

кожистые или более высокие, опушенные колонии, с плотным, сильно 

переплетенным мицелием, ярко выраженными концентрическими кругами и 

ровным, слегка приподнятым краем. Цвет колоний изменялся от белого до 

жёлтоватого или светло-коричневого. На реверзуме колоний чередовались 

тёмные и светлые зоны. Мицелий имел слабый грибной запах. Лучший рост 

наблюдался на сусло-агаре и картофельно-глюкозном агаре, где высота 

колонии достигала 2 мм, а плотность – 2-3 баллов. Полное зарастание чашек 

при 25°С всеми штаммами наблюдалось к 7-12 суткам. Линейная скорость 

роста составляла 3,0-6,0 мм/сут, ростовой коэффициент - 90-108. Хороший рост 

гриба на картофельно-глюкозном агаре позволяет использовать эту среду как 

альтернативу сусло-агару для поддержания культуры в коллекции. Более 

высокой скоростью роста отличался штамм G. lucidum 3. Он также быстрее 

начинал формировать зачатки плодовых тел на лигноцеллюлозных субстратах. 

В качестве компонентов твердых субстратов использовали зерно 

злаковых культур, лиственные или сосновые опилки с добавлением отрубей. 

После посева грибов в чашки Петри рост мицелия отмечался уже на третьи 

сутки культивирования. Наиболее активно мицелий рос на зерновых 

субстратах, полное обрастание которых наблюдалось на 10-е сутки. Мицелий 

плохо рос на соломе и сосновых опилках, несколько лучше на опилках 

лиственных пород деревьев (береза, дуб, осина). Смешивание опилок с 

пшеничными отрубями обеспечивало более активный рост мицелия, их полное 

обрастание наблюдалось на 12-14 сутки культивирования (табл. 1). 

Плодовые тела выращивали на опилочном субстрате, смешанном с 

отрубями. Обрастание субстратных блоков мицелием и появление примордиев 

проходило при температуре 24-26°С в течение 42-45 суток. Карпофоры гриба 

появились через 2-2,5 месяца (при температуре 16-20°С, освещении 100-

200 люкс в течение 8 часов, 5-10-кратном воздухообмене). Высокие урожаи 

плодовых тел получены на осиновых и дубовых опилках, смешанных с 
отрубями в соотношении 9:1 или 4:1 – 6-10% от массы субстрата. Состав 

субстрата влиял и на биохимические показатели плодовых тел (табл. 2). На 
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опилках дуба, осины и сосны плодовые тела содержали больше общих 

фенольных соединений (1,8-1,9%). Добавление к опилкам пшеничных отрубей 

от 9:1 до 4:1 приводило к увеличению количества общего и истинного белка (на 

10-12% и 20-25%, соответственно) и полисахаридов (на 20%). Содержание 

липидов изменялось незначительно. 

 
Таблица 1 – Диаметр колоний G. lucidum 3 на 7-е сутки роста (мм) 

Субстрат, соотношение компонентов Диаметр колоний, мм 

Пшеница 62,01,6 

Рожь 58,41,6 

Ячмень 58,82,0 

Солома 35,00,8 

Осиновые опилки 45,71,2 

Осиновые опилки, отруби, 4:1 59,72,2 

Осиновые опилки, отруби 9:1 51,81,2 

Опилки осиновые, отруби, 95:5 46,81,3 

Дубовые опилки 42,51,5 

Дубовые опилки, отруби, 4:1 56,81,1 

Дубовые опилки, отруби, 9:1 52,02,3 

Опилки дубовые, отруби, 95:5 44,81,6 

Опилки сосновые 36,20,5 

 
Таблица 2 - Биохимический состав плодовых тел G. lucidum, % от сухой биомассы 

Образец 
Белок 
общий 

Белок 
истинный 

Липиды Углеводы 
Полиса-
хариды 

Общие 
фенольные 
соединения 

Опилки 
осиновые, 
отруби, 4:1 

22,01,2 16,00,5 6,80,3 65,21,8 12,50,4 1,30,1 

Опилки 
осиновые, 
отруби, 9:1 

21,51,4 14,40,4 6,50,2 65,61,1 10,70,5 1,50,1 

Опилки 
осиновые, 
отруби, 95:5 

20,80,3 12,00,2 6,40,1 64,21,5 9,80,4 1,80,2 

Опилки 
дубовые, 
отруби, 4:1 

20,50,5 15,80,4 6,80,2 65,31,1 12,00,5 1,70,1 

Опилки 
дубовые, 
отруби, 9:1 

18,60,4 13,80,3 6,60,1 64,20,9 11,30,6 1,90,2 

Опилки 
дубовые, 
отруби, 95:5 

18,20,7 12,60,4 6,40,1 64,50,8 9,60,2 1,90,1 

Опилки 
сосновые 

16,40,3 10,20,2 6,50,2 63,60,4 11,80,4 1,90,3 
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Показано, что 70 % спиртовые экстракты плодовых тел проявляли 

высокую антиоксидантную активность – 92-95% по отношению к активности 

антиоксиданта ионола. Более высокий уровень активности коррелировал с 

содержанием общих фенольных соединений. 

Таким образом, проведено исследование роста мицелия гриба G. lucidum 

на агаризованных, зерновых и опилочных субстратах. Подобраны субстраты 

для хранения культур, получения инокулюма и плодовых тел. Недорогие 

местные лигноцеллюлозные субстраты (осиновые или дубовые опилки с 

добавлением отрубей в соотношении от 9:1 до 4:1) обеспечивали урожайность 

свежих плодовых тел не менее 6-10% от массы влажного субстрата. Плодовые 

тела содержали 63-65% общих углеводов, 9,6-12,5% полисахаридов, 10-16% 

истинного белка, 1,3-1,9% общих фенольных соединений. Спиртовые 

экстракты плодовых тел обладают высокой антиоксидантной активностью – 92-

95% по отношению к активности антиоксиданта ионола. 
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Дереворазрушающий гриб трутовик лакированный (Ganoderma lucidum 

(Curt.: Fr.) P. Karst.) в течение столетий применялся в народной медицине стран 

Юго-Восточной Азии. Гриб содержит комплекс биологически активных 

веществ, наиболее изученными из которых являются высокомолекулярные 

полисахариды (β-глюканы) и терпеноиды (ганодериковые кислоты) [2, 7]. 

В природе плодовые тела гриба имеют коричневую окраску различных 

оттенков – от рыжеватой, красно-коричневой до темно-коричневой, почти 

черной. Важнейшими пигментами, определяющим коричневую окраску у 

трутовых грибов, считаются меланины. Обычно эти пигменты находятся в 

клеточной стенке и связаны с хитином. 

Меланины – это высокомолекулярные полимеры, имеющие сложную 

структуру, сходную с лигнином. Структура меланинов изучена недостаточно. 

Они образуются в результате полимеризации индольных и фенольных 

соединений. Меланины содержат неспаренные электроны в виде стабильных 

свободных радикалов, которые могут дополнительно вступать в реакции с 

ионами металлов или с некоторыми белками. 

Присутствие в клетках меланинов не является необходимым для развития 

грибов, но эти пигменты защищают их от неблагоприятных условий 

окружающей среды (ультрафиолетового света, экстремальных температур, 

окислителей, тяжелых металлов, радионуклидов, гидролитических ферментов, 

противомикробных препаратов). Защитный эффект обусловлен способностью 

меланиновых пигментов за счёт обратимого процесса окисления и 

восстановления удалять образующиеся в ответ на действие стрессовых 

факторов свободные радикалы (активные формы азота и кислорода) и 

стабилизировать уровень окислительно-восстановительного потенциала в 

клетках. 

Благодаря своим физико-химическим свойствам меланины трутовых 

грибов обладают антиоксидантными, генопротекторными, сорбционными и 

фотопротекторными свойствами, ингибируют образование продуктов 

mailto:tatiashi@mail.ru
mailto:trukhanavets@tut.by
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перекисного окисления липидов и замедляют процесс старения. Грибные 

меланины находят все более широкое применение в медицине и производстве 

косметических средств [4-6]. 

В то же время, меланиновые пигменты грибов рода Ganoderma до 

настоящего время остаются мало изученными. Целью данной работы являлось 

исследование образования меланинов у гриба G. lucidum на разных стадиях 

роста и при различных способах культивирования. 

В работе использовали выделенный из природных плодовых тел в чистую 

культуру штамм G. lucidum 3, который затем поддерживали на скошенном 

агаризованном сусле, 8 °Б. Колонии гриба выращивали в чашках Петри на 

агаризованных средах: сусле (8 °Б) или глюкозо-пептонной среде (г/л воды: 

глюкоза, 20; пептон, 3; кукурузный экстракт, 2; K2HPO4, 1; KH2PO4, 1; 

MgSO4×7H2O, 0,25; агар-агар, 20) при температуре 24-26 °С. Инкубирование 

чашек проводили до тех пор, пока мицелий полностью обрастал поверхность 

среды, а колонии становились очень плотными и пигментированными. Затем 

все содержимое чашки Петри помещали в кипящую дистиллированную воду на 

3 минуты для расплавления агаризованной среды, а затем мицелиальную 

биомассу отделяли фильтрованием. 

Мицелий гриба также выращивали на различных жидких питательных 

средах в условиях стационарной или глубинной культуры в колбах 

Эрленмейера объемом 0,5 л. Культивирование гриба в стационарных условиях 

проводили без перемешивания питательной среды до образования плотной 

мицелиальной пленки. Глубинное культивирование осуществляли на круговой 

качалке (180-200 об/мин), что обеспечивало постоянное перемешивание 

питательной среды и рост мицелия в виде пеллет. Температура 

культивирования – 24-26 °С. Выросший мицелий отделяли от питательной 

среды фильтрованием. 

Плодовые тела гриба выращивали на стерильном субстрате, 

приготовленном из осиновых опилок и отрубей, которым заполняли 

полипропиленовые пакеты низкого давления и формировали субстратные 

блоки массой 1 кг.  

К грибной биомассе добавляли 2%-ный раствор NaOH (1:10) и проводили 

экстракцию меланиновых пигментов в течение 2-х часов на кипящей водяной 

бане. Полученный экстракт охлаждали, подкисляли до рН 2,0 

концентрированной HCl. Коагулировавший пигмент отделяли 

центрифугированием при 6000 g в течение 15 мин. Осадок растворяли в 2%-

ном растворе NaOH и использовали для определения выхода меланина. 

Количество меланина рассчитывали по калибровочной кривой на основании 

данных фотометрирования раствора при длине волны проходящего света 

490 нм. Количество меланина пересчитывали на абсолютно сухую биомассу. 

Для идентификации выделенных пигментов проводили исследование их 

растворимости и качественных реакций с KMnO4, H2O2, FeCl3 [1, 3]. 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
156 

 

Поглощение пигментами УФ- и видимого света оценивали на приборе «Specord 

M-40». Для определения молекулярной массы пигмента проводили гель 

хроматографию на колонке с сефадексом G-75. 

Гриб G. lucidum 3 при выращивании на агаризованных питательных 

средах сначала формировал белые или светло-бежевые колонии, которые 

постепенно приобретали цвет от желтовато-золотистого до светло-коричневого. 

Более интенсивная окраска колоний наблюдалась, если чашки инкубировались 

на свету. Через 20-25 суток культивирования, когда колонии становились 

высокими, плотными и окрашенными, биомассу гриба отделяли от питательной 

среды и в ней определяли содержание пигмента. 

В качестве жидких питательных сред использовали глюкозо-пептонную, а 

также среды, в которых в качестве источника углерода использовались 

крахмал, меласса или молочная сыворотка. Они обеспечивали хороший рост 

мицелия. При глубинном культивировании с перемешиванием выход сухой 

биомассы на 7 сутки культивирования в зависимости от состава среды достигал 

от 10 до 15 г/л, а цвет мицелия от кремового до светло-бежевого. 

При культивировании на этих жидких средах в стационарных условиях 

для образования плотных мицелиальных пленок требовалось 20-25 суток. 

Максимальное количество биомассы составляло 2,0-2,5 г/л. Постепенно 

поверхность мицелиальных пленок приобретала желтоватую окраску. 

Для получения плодовых тел G. lucidum стерильные субстраты из смеси 

осиновых опилок и отрубей инокулировали зерновым мицелием. Обрастание 

субстрата мицелием гриба происходило при температуре 24-26 °С, образование 

плодовых тел – при температуре 16-20°С и освещении 100-200 люкс в течение 

8 часов. В начале обрастания субстрата мицелий имел светлую окраску, позже 

на поверхности часто приобретал бежево-коричневый цвет. Выросшие 

карпофоры были сверху покрыты блестящей бордово-коричневой коркой, 

гименофор имел светлую окраску, споры – коричневую. Измельченная 

биомасса плодовых тел имела светло-коричневый цвет. 

После экстракции пигментов и количественного определения 

установлено, что их присутствие в исследуемых образцах значительно 

различалось (табл.). Молодой мицелий, растущий на поверхности субстрата и 

при интенсивном глубинном культивировании, имел светлую окраску. В 

глубинном мицелии определялось небольшое количество пигмента (1,0-1,4%). 

При более длительном культивировании (20-25 суток) содержание пигмента 

повышалось до 1,8-2,5%. Образование пигмента стимулировало освещение. В 

субстрате на основе осиновых опилок и отрубей содержались 

низкомолекулярные фенольные предшественники меланина – продукты 

разложения лигнина, поэтому окраска мицелия на поверхности субстратных 

блоков была более темной. Содержание пигмента в плодовых телах составляло 

5,0-5,5% от сухой биомассы. 
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Таблица – Содержание меланиновых пигментов в образцах мицелия и плодовых тел 

G. lucidum, % от сухой биомассы  

Образец Меланины, % 

Мицелий на агаризованной среде 2,2-2,5 

Мицелий при стационарном культивировании 1,8-2,0 

Мицелий при глубинном культивировании 1,0-1,4 

Плодовые тела 5,0-5,5 

 

Чтобы убедиться в том, что пигменты, влияющие на окраску мицелия и 

плодовых тел G. lucidum являлись меланинами, проводили их экстракцию 2%-

ным раствором NaOH и исследование физико-химических свойств. Образцы 

пигментов растворялись в щелочи (NaOH), концентрированных кислотах 

(H2SO4 и HNO3). Проведенные качественные реакции с растворами 

исследуемых пигментов свидетельствовали о присутствии в их структуре 

хиноидных и фенольных компонентов. Щелочные растворы пигментов 

обесцвечивались под воздействием H2O2, Na2S2O4, KMnO4 и бромной воды, 

взаимодействовали с FeCl3 с образованием хлопьевидного осадка. Спектры 

поглощения 0,001% раствора пигмента в 0,1 N NaOH в видимой и 

ультрафиолетовой областях спектра имели форму наклонных прямых, 

характерных для меланинов грибного происхождения. Значения тангенса углов 

наклона спектров поглощения в волновом диапазоне 250-500 нм составляли 

0,0024-0,0025. Молекулярная масса пигмента составляла 45-50 кДа. 

Таким образом, исследуемый коричневый пигмент гриба G. lucidum имел 

характерные для меланинов физико-химические свойства. Наибольшее 

количество пигмента присутствовало в плодовых телах – 5,0-5,5%. Содержание 

пигмента в мицелии зависело от условий и длительности культивирования и 

составляло 1,0-2,5%. 
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The ability of rhizobacteria to synthesize phytohormones has long been 

considered a major factor in promoting plant growth. There have been many reports 

of significant improvements in growth and increased yields of agronomically 

important crops in response to inoculation by bacteria capable of synthesizing certain 

phytohormones. The ability to simultaneously synthesize surfactants and plant 

hormones provides the basis for developing a waste-free technology for the complex 

microbial preparations with various biological properties. Also we can conduct 

researches for integrating such technology into the practice of agricultural production. 

In previous study we have tested the effect of culture broth N. vacсinii IMV В-7405, 

A. calcoaceticus IMV B-7241 and R. erythropolis IMV Ас-5017 on the growth and 

development of tomatoes and barley [1]. For barley the increase of yield on 33.3-

83.3% compared to control (treatment with water) has been observed. At the same 

time for the most of tomatoes treatment options the weight of fruits was less than 

control, although the number of fruits was higher. Obtained result we associate to the 

fact that the culture broth of the strains contained too high concentration of plant 

hormones, which did not show optimal effect on tomatoes. 

In connection with the above, the aim of this work is to study the effect of 

various concentrations of phytohormones synthesized by N. vacсinii IMV В-7405, 

A. calcoaceticus IMV B-7241 and R. erythropolis IMV Ас-5017 on the growth and 

yield of tomatoes and peppers. 

Bacteria were cultivated using a synthetic medium. Refined sunflower oil, 

technical glycerol was used as the carbon source. Substrate concentration was 2% 

(v/v). Phytohormonal extracts were obtained from the supernatant of culture broth 

after the extraction of surfactants. Gibberellin and auxin extracts were obtained from 

the supernatant of the culture broth by three times extraction with ethyl acetate (ratio 

1:1) at pH 2.5, and cytokinin extracts were obtained by three times extraction with 

butanol (ratio 1:1) at pH 8.0. The extracts were evaporated to dryness under vacuum 

and redissolved in 80% ethanol. 

Greenhouse experiments were carried out in greenhouses from May to 

September 2018. Before planting in the soil, the root system of tomato and pepper 

seedlings was kept for two hours in diluted extracts of phytohormones and water 
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(control). In each variant there were six plants. During the experiment, the number of 

fruits and their weight were analyzed. 

In the present research, the tomatoes root system was treated with the solutions 

of phytohormones and not with a culture broth, since the main aim of the experiment 

was to find an effective concentration of phytohormones for the stimulating effect on 

plants. In the future, this will help to determine the optimal dilution for preparations 

based on the culture broth N. vaccinii IMV B-7405, A. calcoaceticus IMV B-7241 

and R. erythropolis IMV Аc-5017. The choice of dilutions of phytohormonal extracts 

was based on the results of a previous study published in [1], according to which the 

increase of the tomato yield was shown only under treatment with IMV Аc-5017 

strain. This is due to the fact that the culture broth R. erythropolis IMV Аc-5017 

contained up to 25 times lower concentration of phytohormones than N. vaccinii IMV 

B-7405 and A. calcoaceticus IMV B-7241. Accordingly, for strains IMV B-7405 and 

IMV B-7241, it is necessary to find a concentration of phytohormones that will be at 

the level of the effective concentration of the strain IMV Аc-5017. 

The experiments have shown that the treatment of tomato seedling of Hrusha 

variety with exometabolites of N. vaccinii IMV B-7405 and A. calcoaceticus IMV B-

7241 strains before planting into the soil stimulated the growth of seedlings, 

increased the number of fruits and accelerated their maturation (Table 1). 

 
Table 1 – Indicators of tomatoes yield under the treatment with phytohormonal extracts, 

obtained after cultivating N. vaccinii IMV B-7405 and A. calcoaceticus IMV B-7241 on 

refined oil. 

Treatment 

Dilution of 

phytohormonal 

extract 

No. of fruits 
Average fruit 

weight (g) 

Increase of total 

weight compared 

to control, % 

Control (water) – 17 25.2 – 

N. vaccinii IMV 

B-7405 

1:5000 19 25.3 11.3 

1:10000 25 28.2 63.9 

A. calcoaceticus 

IMV B-7241 

1:3000 41 25.7 145.0 

1:5000 28 25.0 62.8 

 

These data demonstrate that the number of fruits on plants treated with 

phytohormonal extracts (regardless of their dilution degree) was higher than after 

treatment with water. It should be noted that in most experimental variants the 

average fruit weight almost did not differ from control (25.0–25.7 g). Slightly higher 

was the average fruit weight (28.2 g) on plants treated with 10000 times diluted 

phytohormonal extract of N. vaccinii IMV B-7405. Depending on the degree of 

dilution of the phytohormonal extracts, the total weight of fruits collected from the 

treated plants was on 11.3–145.0% higher than in the control variant. We can 

conclude that the optimal dilution for N. vaccinii IMV B-7405 was 1:10000 

(+63.9%), and for A. calcoaceticus IMV B-7241 it was 1:3000 (+145.0%), because 

they showed the best stimulation of the tomatoes growth.  
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Rotunda peppers, which, as well as tomatoes, belong to the Solanaceae family, 

were chosen as the second test culture. The results of the experiment demonstrate that 

in all studied variants of treatment the number of fruits or their weight were increased 

compared to control, and also the flowering and ripening of the fruits accelerated 

(Table 2).  

 
Table 2 – The effect of phytohormonal extracts obtained after cultivating N. vaccinii IMV 

B-7405, A. calcoaceticus IMV B-7241 and R. erythropolis IMV Аc-5017 on refined oil, on 

yield of peppers. 

Treatment 

Dilution of 

phytohormonal 

extract 

No. of 

fruits 

Average fruit 

weight (g) 

Increase of total 

weight compared 

to control, % 

Control (water) – 8 32.25 – 

R. erythropolis 

IMV Аc-5017 

1:1000 10 28.8 +11.6 

1:2000 8 32.9 +2.0 

N. vaccinii IMV 

B-7405 
1:10000 10 45.7 +77.1 

A. calcoaceticus 

IMV B-7241 
1:3000 12 33.83 +57.3 

 

The data in the table show that the treatment with strains N. vaccinii IMV 

B-7405 in dilution of 1:10000 and A. calcoaceticus IMV B-7241 in dilution of 

1:3000 had the best stimulation of the growth and development of peppers, both by 

the weight and the number. For strain IMV B-7405 the number of fruits exceeded the 

control by 25.0%, and the total weight by 77.1%, as for the strain IMV B-7241 these 

figures increased by 50.0% and 57.3% respectively. 

Such results coincide with those obtained in the experiment with tomatoes, 

indicating that such concentration of phytohormones is optimal for stimulating plant 

growth. As for the R. erythropolis IMV Аc-5017 strain, we couldn’t determine which 

of the dilutions is more optimal for treatment, since the total weight of the fruits in 

both variants practically coincides with that obtained under the treatment with water. 

These results require further discussion. 

The results obtained in this work give us grounds for the development of 

preparations based on the culture broth of N. vaccinii IMV B-7405, A. calcoaceticus 

IMV B-7241 and R. erythropolis IMV Аc-5017, since we were able to find the 

optimal concentration of phytohormones for the manifestation of stimulating effect 

on tomatoes and peppers. The results obtained earlier and the results presented in this 

article are the basis for the development of a waste-free technology using N. vaccinii 

IMV B-7405, A. calcoaceticus IMV B-7241 and R. erythropolis IMV Аc-5017. Such 

technology will allow us to develop complex microbial preparations with various 

biological properties in a single process. Thus, in the preparation of surfactants, the 

precipitated cells can be used to purify water from oil; obtained culture supernatant – 

for further isolation of surfactants with anti-adhesive and antimicrobial properties 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
162 

 

(including against phytopathogenic bacteria). And the aqueous phase, which remains 

after the extraction of surfactants and contains phytohormones of auxin, cytokinin 

and gibberellin nature, will be used in agriculture to stimulate plant growth. 
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Microbial surface-active compounds (SACs) are under great industrial interest 

due to their potential application in different fields, e.g. in soil and water remediation 

technologies, in oil industry, as well as in medicine, cosmetics, and food industries. 

Glycolipids are one of the best-studied microbial SACs and rhodococci are one of the 

most effective (i.e. trehalose lipids) producers of this class of SACs [1]. In spite of 

the fact that Rhodococcus erythropolis is a well-known surfactant producer, its 

genetics of SAC synthesis is at present not well understood. This information can be 

useful for the construction of more effective SAC producers. Our research is just the 

first step investigation of the genetic aspects of surfactant production in 

R. erythropolis strain A29-k1. 

R. erythropolis strain A29-k1 was isolated in 2013 from a non-polluted soil 

sampled in Vecherniy region (Oasis Tale’s Hills, Eastern Antarctica). 

The spectrum of utilized substances was determined by cultivation on mineral 

agar plates with different carbon sources (kerosene, diesel oil, n-hexane, n-nonane, n-

hexadecane, o-xylene, m-xylene, p-xylene, benzene, ethyl benzene, toluene, 

naphthalene – in vapor; 2,2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane – 0.1%; anthracene, 

phenanthrene, fluorene, biphenyl, pyrene – 0.02%). Effectiveness of oil (4% v/v) 

degradation was evaluated gravimetrically after 14 days of cultivation in mineral 

medium. Hexadecane degradation was quantified with gas chromatography (Agilent 

7890B). Surface tension measurements were performed by du Nöuy ring method 

using a 3S tensiometer (GBX, Romans sur Isère, France) [2]. The critical micelle 

dilution (CMD) was determined as a parameter proportional to the amount of the 

produced surfactant [3]. Emulsification assay (E24) was carried out using kerosene as 

oil phase [2]. Oil spreading test (OS-test) was performed with crude oil [4]. Crude 

surfactants were extracted with methyl-tert-butyl ether [5]. Glycolipids were 

separated with thin-layer chromatography and their concentration was measured 

spectrophotometrically by phenolic-sulfuric acid method [6]. 

Primers for alkane monooxygenase genes were constructed manually and 

checked with PrimerBLAST. PCR products were cloned in suicidal vector pK18mob. 

For target insertion mutagenesis, rifampicin resistant mutants of R. erythropolis A29-

k1 were crossed with E. coli BW19851 possessing one of the plasmid 

pK18mob+alkB1, pK18mob+alkB2, pK18mob+alkB3, or pK18mob+alkB4. Insertion 
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mutants were selected on peptone-yeast agar plates added with rifampicin 

(100 μg/ml) and kanamycin (250 μg/ml). 

It was shown that R. erythropolis strain A29-k1 utilized crude oil, kerosene, 

diesel oil, n-hexane, n-nonane, n-hexadecane, o-xylene, ethyl benzene, toluene, and 

anthracene as a sole carbon source. Effectiveness of oil degradation at 28°С was 

about 30%. When the strain was grown on n-hexadecane (20 g/L) as a carbon source, 

near 85% of the substratum was degraded after 3 days in liquid cultures. 

R. erythropolis A29-k1 effectively produced SACs when grown with 

hydrophobic substrates, such as n-hexadecane. The surface tension of the whole 

cultures was decreased to 28 mN/m after 3 days of cultivation while the surface 

tension of the cell-free filtrate was just 56 mN/m. The mean diameter of oil-free 

zones in OS-test was 1.85 cm. On the other hand, emulsification activity (Е24) was 

low for whole cultures and absent in the cell-free filtrates. Overall, our results 

demonstrated the strain A29-k1 produced cell-bound surfactants with a low 

emulsification activity. About 11 g/L crude surfactants were extracted from 

R. erythropolis A29-k1 whole culture with MTBE. At least two types of glycolipids 

(with Rf about 0.46 and 0.54) were present in crude surfactants in concentration near 

to 8 mM. 

As far as concerned the SAC production genetics, there is a little amount of 

data regarding the Rhodococcus genus. Inaba et al. have shown that the products of 

three genes (alkB, fda, tlsA) are involved in trehalose lipids synthesis in Rhodococcus 

sp. strain SD-74 [7], but R. erythropolis possesses four alkB-genes [8]. Therefore, 

four insertion mutants were obtained in order to investigate the role of alkane 

monooxygenases in SAC production: R. erythropolis A29-k1 Rif
R
 alkB1::pK18mob 

(Km
R
), R. erythropolis A29-k1 Rif

R
 alkB2::pK18mob (Km

R
), R. erythropolis A29-k1 

Rif
R
 alkB3::pK18mob (Km

R
), and R. erythropolis A29-k1 Rif

R
 alkB4::pK18mob 

(Km
R
). 

All the mutants were able to use n-hexadecane as a sole carbon source, while 

the mutant R. erythropolis A29-k1 RifR alkB3::pK18mob (KmR) showed a lower 

growth rate. On the one hand, there were no statistically significant differences 

between surface tension, emulsification activity as well as OS-test results for whole 

cultures of wild type strain and the four mutants after 3 days of cultivation in mineral 

medium with n-hexadecane. Nevertheless, the surface tension of the cell-free filtrate 

of R. erythropolis A29-k1 Rif
R
 alkB3::pK18mob (Km

R
) was lower (29 mN/m) than 

that of the wild type strain. Moreover, the CMD value of the whole cultures of 

R. erythropolis A29-k1 (CMD = 107 times) was higher than that of the four mutants 

with the lowest values (i.e. lowest surfactant production) measured for 

R. erythropolis A29-k1 Rif
R
 alkB3::pK18mob (Km

R
) (CMD = 48 times). 

Glycolipids were detected in the cell-free filtrates of the wild-type strain, as 

well as in that of the four mutants even if some differences in spectra were 

determined. In particular, wave length of the maximum for R. erythropolis A29-k1 

Rif
R
 alkB3::pK18mob (Km

R
) was 481-483 nm, whereas it was 471-475 nm for the 
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wild-type strain and the other three mutants. Concentration of glycolipids for all the 

mutants was lower than for the wild-type strain: alkB1 and alkB3 – 1.4 times; alkB2 – 

1.2; alkB4 – 1.1. 

Our study demonstrated R. erythropolis strain A29-k1 is an effective producer 

of cell-bound glycolipid surfactants. As it was said, this work is the first step 

investigation of the genetic aspects of surfactant production in R. erythropolis strain 

A29-k1. Further studies should be performed to understand how the highlighted 

differences between the wild type strain and mutants are connected with differences 

in SAC structure and growth rates. 
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Выделение чистых культур молочнокислых бактерий включает ряд 

этапов, от выбора источников выделения, до исследования свойств выделенной 

культуры. Традиционными источниками выделения молочнокислых бактерий 

являются сырое молоко и самоквасные кисломолочные продукты, а также 

различные надземные части растений. В настоящее время во всем мире 

проводят работы по поиску новых нетрадиционных источников выделения 

молочнокислых бактерий, обладающих производственно ценными 

характеристиками, в частности используют прикорневую почвенную зону 

растений, фекалии здоровых людей, органы рыб (глаза, жабры и т.п.), 

морепродукты. Так, из различных свежих субпродуктов рыбы, выловленной в 

средиземном море, выделены штаммы молочнокислых бактерий (в том числе, и 

штаммы Lactococcus lactis), обладающие антагонистической активностью в 

отношении Listeria innocua [3]. Штамм Lactococcus cremoris WA2-67, 

выделенный из морской рыбы, оказался антагонистом против многих 

возбудителей заболеваний рыб [1]. Сравнительный анализ штаммов 

лактококков, выделенных из морской рыбы, из пресноводной рыбы и из сыра 

показал, что «рыбные» штаммы более устойчивы к неблагоприятным условиям, 

чем «сырный» штамм, и при этом сохраняют свои производственно-ценные 

свойства [2, 4]. 

Таким образом, исследование возможности использования 

нетрадиционных источников (рыба, морепродукты и т.д.) для выделения 

заквасочных микроорганизмов, обладающих производственно-ценными 

свойствами, является важной задачей. 

В ходе исследований из 54 образцов пресноводной и морской рыбы 

получено 24 накопительные культуры, в микроскопических препаратах 

которых преобладали клетки в форме кокков. Все накопительные культуры 

ферментировали молочное сырье в течение не более 6 ч 30 мин (20 

обогащенных культур), у четырех обогащенных культуры, сквашивающих 

молочное сырье в течение не более 24 ч, выявлено газо- и ароматообразование. 

Из 24 накопительных культур проведено выделение изолятов 

молочнокислых бактерий – из каждой накопительной культуры отбирали не 

менее 15 изолированных колоний. Анализ способности к ферментации молока 
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при последовательных перевивках в стерильном 10% восстановленном 

обезжиренном молоке (среда ВОМ-10) позволил отобрать изоляты, 

сквашивающие молочное сырье. Из шести накопительных культур получить 

изоляты молочнокислых бактерий, ферментирующих молочное сырье, не 

удалось. Исследование сквашивающей активности полученных изолятов 

позволило отобрать 134 культуры, ферментирующих молочное сырье в течение 

не более 6 ч, и 10 изолятов, сквашивающих молоко в течение 7 – 24 ч, 

накапливающих при этом в молочном сгустке СО2 и диацетил / ацетоин. 

У всех полученных изолятов определены форма и размер клеток, а также 

однородность культуры с использованием анализа их микроскопических 

препаратов (не менее 200 полей зрения). Из дальнейших исследований 

исключены 108 изолятов, в микроскопических препаратах которых наблюдали 

клетки в форме палочек или дрожжи. 

Таким образом, из 24 накопительных культур получено 36 изолятов, 

ферментирующих молочное сырье, у которых микроскопический препарат 

представлен однородными клетками в форме кокков, расположенными 

поодиночке, в парах или в цепочках. 

У отобранных 36 изолятов определяли сохранность производственно – 

ценных свойств в процессе лиофилизации и хранения. Установлено, что 31 

изолят сохранил свои промышленно-ценные свойства; культуры сквашивали 

цельное пастеризованное молоко в течение до 6 ч. Однако два изолята при 

ферментации молочного сырья придавали сгустку не кисломолочный вкус, а 

пять оказались неоднородными – в их микроскопических препаратах 

наблюдали палочковидные формы микроорганизмов (исключены из 

дальнейших исследований). Пять отобранных изолятов ферментирующих 

молочное сырье в течении 7 – 24 ч, утратили способность к продукции 

диацетила / ацетоина (исключены из дальнейших исследований). 

Установлено, что из отобранных 25 изолятов – активных 

кислотообразователей при развитии в молочных средах, восемь обладали 

способностью к газо- и ароматообразованию, одиннадцать – формировали 

сгустки вязкой консистенции. 

Изучение способности выделенных культур развиваться при различной 

температуре показало, что девять изолятов росли при (472)С и не 

развивались при (101)С, 16 изолятов, наоборот, не развивались при (472)С 

и росли при (101)С (табл. 1). Термофильные микроорганизмы в дальнейшей 

работе не использовали. 

Изучение фагоустойчивости мезофильных изолятов к вирусам из 

Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур и 

их бактериофагов показало, что 12 культур устойчивы к воздействию 

бактериофагов, одна культура проявила чувствительность к одному фагу. Три 

изолята, чувствительные более, чем к трем вирусам, исключены из дальнейших 

исследований. 
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Таким образом, из 36 изолятов отобрано 13 мезофильных культур, 

фагоустойчивых или чувствительных к одному вирусу, ферментирующих 

молочное сырье в течение до 6 ч. Пять изолятов обладали способностью к газо- 

и ароматообразованию, в том числе три из них формировали сгусток вязкой 

консистенции (рис. 1, 2). 

 
Таблица 1 – Характеристика изолятов, развивающихся при различных 

температурных режимах, по промышленно-ценным свойствам. 

Мезофильные изоляты – активные кислотообразователи, 

формирующие 

Термофильные изоляты 

активные кислотообразователи, 

формирующие 

сгусток вязкой 

консистенции 

сгусток невязкой 

консистенции 

сгусток вязкой 

консистенции 

сгусток 

невязкой 

консистенции 
образующие 

диацетил / 

ацетоин 

не 

образующие 

диацетил / 

ацетоин 

образующие 

диацетил / 

ацетоин 

не 

образующие 

диацетил / 

ацетоин 

3 изолята 

из глаз и 

жабр 

скумбрии 

(Норвегия) 

0 изолятов 5 изолятов 

из глаз и 

жабр 

скумбрии 

(Норвегия), 

салаки 

(Швеция) 

8 изолятов 

из глаз и жабр 

скумбрии 

(Норвегия), 

карпа (г. 

Вилейка, 

Беларусь), 

салаки 

(Швеция) 

6 изолятов 

из глаз и жабр 

скумбрии 

(Норвегия), 

карпа (г. 

Вилейка, 

Беларусь), щуки 

(Астраханская 

область, Россия) 

3 изолята 

из глаз и 

жабр макрели 

голубой 

(Россия) 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение мезофильных изолятов по способности к газо- и 

ароматообразованию. 

 

Проведена идентификация изолятов с использованием физиолого-

биохимических методов. 
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Восемь изолятов являлись грамположительными, 

каталазоотрицательными, неспорообразующими культурами, клетки которых 

представлены кокками. Они развивались в среде с активной кислотностью 

9,2 ед. рН, не развивались при 9,6 ед. рН, не восстанавливали лакмусовое 

молоко, сквашивали молоко с 0,1% метиленовым синим, не формировали СО2 

из цитрата натрия, продуцировали аммиак из аргинина, ферментировали 

глюкозу, галактозу, лактозу, мальтозу, не ферментировали раффинозу, 

ферментация сахарозы – вариабельна в зависимости от культуры. По 

результатам исследований штаммы отнесены к виду Lactococcus lactis subsp. 

lactis. 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение газо- и ароматобразующих изолятов по способности 

к формированию сгустка вязкой консистенции. 

 

Пять изолятов являлись грамположительными, каталазоотрицательными, 

неспорообразующими культурами, клетки которых представлены кокками. Они 

развивались в среде при 9,2 ед. рН, не развивались при 9,6 ед. рН, не 

восстанавливали лакмусовое молоко, сквашивали молоко с 0,1% метиленовым 

синим, формировали СО2 из цитрата натрия, продуцировали аммиак из 

аргинина, ферментировали глюкозу, галактозу, лактозу, мальтозу, не 

ферментировали раффинозу, сахарозу. По результатам исследований штаммы 

отнесены к виду Lactococcus lactis subsp. diacetylactis. 

Таким образом, использование нетрадиционных источников – глаз и жабр 

пресноводной и морской рыбы – позволяет выделять мезофильные заквасочные 

микроорганизмы Lactococcus lactis subsp. lactis и Lactococcus lactis subsp. 

diacetylactis, обладающие комплексом производственно-ценных свойств. 

 

  

Формируют 
сгусток вязкой 
конситенции 

60% 

Формируют 
сгусток не вязкой 

конситенции 
40% 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
170 

 

Литература 

 
1. Araújo, C. Nisin Z Production by Lactococcus lactis subsp. cremoris WA2-67 of 

aquatic origin as a defense mechanism to protect rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, 

Walbaum) against Lactococcus garvieae. / C. Araújo, E. Muñoz-Atienza, T. Pérez-Sánchez 

et al. // Mar. Biotechnol. – 2015. – Vol. 17, N 6. – P. 820-830. 

2. Itoi, S. Phenotypic variation in Lactococcus lactis subsp. lactis isolates derived 

from intestinal tracts of marine and freshwater fish. / S. Itoi, K. Yuasa, S. Washio et al. // 

J. Appl. Microbiol. – 2009. – Vol. 107, N 3. – P. 867-874. 

3. Migaw, S. Diversity of bacteriocinogenic lactic acid bacteria isolated from 

Mediterranean fish viscera. / S. Migaw, T. Ghrairi, Y. Belguesmia et al. // World J. 

Microbiol. Biotechnol. – 2014. – Vol. 30, N 4. – P. 1207-1217. 

4. Takanashi, S. Variations in bile tolerance among Lactococcus lactis strains derived 

from different sources. / S. Takanashi, A. Miura, K. Abe et al. // Folia Microbiol. (Praha). – 

2014. – Vol. 59, N 4. – P. 289-293. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%C3%BAjo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26307018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz-Atienza%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26307018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L.+cremoris+WA2-67
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takanashi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24395331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takanashi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24395331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miura%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24395331


Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
171 
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НЕТРАДИЦИОННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
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Одним из путей обеспечения населения Узбекистана полноценными, 

экологически безопасными продуктами функционального питания и 

безалкогольных напитков, пива из нетрадиционного сырья, способными 

выполнять профилактические и лечебные функции является промышленная 

переработка топинамбура. 

Местные сорта топинамбура сорт «Файз-барака» и «Мужиза», созданные в 

Узбекском НИИ растениеводства, с 2006 года включены в Государственный 

реестр сортов сельскохозяйственных культур [1]. 

Согласно данных ученых УзНИИ растениеводства при выращивании 

топинамбура в центральной зоне республики урожайность клубней составила 

60-100 т/га, урожай клубней топинамбура узбекских сортов в 2-3 раза выше, 

чем сахарной свеклы культивируемые в Узбекистане [2]. 

Высокий урожай топинамбура в республике объясняется высоким КПД 

ФАР, (процентом усвоенной растениями фотосинтетической активной 

радиации), а также за счет хорошей инсоляции в условиях Узбекистана. Таким 

образом, в республике имеются все условия для организации комплексной 

переработки топинамбура [2]. 

Топинамбур отличается высокими питательными лечебными и 

диетическими свойствами, он служит сырьем для получения различных 

продуктов, широко применяемых микробиологии, в пищевой промышленности 

и в медицине [3, 5]. 

Сегодня требуется новый подход к проблемам при переработке 

топинамбура, которого нужно решать используя фундаментальные 

исследования и разработку научно – обоснованной технологий, а также 

достижения в науке, в технике и технологии. Клубни топинамбура плоха 

сохраняются и поэтому экономически целесообразна их быстрая переработка в 

целевые продукты. Важным процессом является очистка клубней от кожуры 

так как в кожуре сосредоточены значительное количество фенольных 

соединений и окислительные ферменты. Многие авторы [4, 5] используют 

клубни без очистки. Начиная с момента измельчения в мезге происходит 

окисление фенольных соединений ферментами клубней (полифенолоксидаза, 

пероксидаза). В присутствии кислорода фенольные вещества клубней 

моментально окисляются до о-хинона – органическая перекись, мезга и сок 

клубней окрашивается в темно-черный свет флавофены железа, содержащиеся 
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в значительном количестве в клубнях до 12 мг %, которые способствуют 

глубокому окислению и других ингредиентов топинамбура. Кроме того, о-

хиноны способствуют протеканию вторичных окислительных процессов, 

окрашивая при выдержки цвет порошков и функциональных продуктов. В 

результате ухудшаются биохимические и антиоксидантные свойства целевых 

продуктов. Существующие способы очистка клубней от кожуры имеют ряд 

недостатков: 

- ошпаривание клубней в тепловых аппаратах паром и горячей водой, 

связана с расходом энергии до 30%, при этом клубни полностью не очищаются 

от кожуры. 

- механическая очистка связана с расходом сырья до 30-35%. 

С целью инактивации окислительных ферментов клубней, упрощение 

технологии производства целевых продуктов, проводят обработку клубней в 

поле СВЧ. Для сахоросодержащего сырья нагрев током сверх высокой частотой 

в течение даже 10-15 мин в центре клубней происходит нагрев до высокой 

температуры (70–90
o
С), такой нагрев вызывает разложение сахаров с 

образованием токсичных соединений фурфурол, оксиметил – фурфурол и др. 

соединений. 

Кроме того, обработка СВЧ многотоннажного сырья связана с расходом 

энергии и нарушением экологической безопасности функциональных пищевых 

продуктов и лекарственных средств. Таким образом, существующие 

технологии очистка клубней кожуры связаны с большими потерями сырья, 

энергии, изменениями нативных свойств топинамбура. 

Такая обработка очень сильно влияет на минеральный состав сырья. В 

данной работе рассмотрены способ получения порошка из клубней Helianthus 

tuberous L топинамбура сортов «Файз-Барака» и «Мужиза», культивируемые в 

Узбекистане. Определены важные технологические процессы такие как, 

очистка топинамбура от кожуры «взрывным» способ, который обеспечивает 

100% очистку клубней в течение 3-5 минут. За счёт инактивацию 

окислительных ферментов и стерилизацию поверхности клубней потери сырья 

составляет 2,5-5% от веса клубней. Затем оголенные клубни отделяются от 

кожуры в гидроклассификаторе. Очищенные клубни поступают на тёрочные 

аппараты, протираются до пюреобразного состояния без выделения сока. В 

пюреобразном состоянии увеличивается удельная активность обезвоживания, 

ускоряется процесс сушки в вакуум-сушильных аппаратов при давлении 50-

120 мм рт.ст., t=45-55°С. Были изучены химические составы порошков местных 

сортов. Определены: влажность, количество белков, минеральные и 

аминокислотный состав. 

Определение минерального состава топинамбура проводили методом 

масспектрометрии индукционно связанной с плазмой на приборе ICP. 

Результаты анализа приведены в таблице 1. Для определения качество белков 

полученных из двух сортов топинамбура провели кислотный гидролиз 5,7 н 
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соляной кислотой. Для этого взяли точной навески (50 мг) леофильно 

высушенного белка. Гидролиз проводили при температуре 110
o
С в течении 24 

часов в вакууме. Полученные гидролизаты упаривали на роторном испарителе 

и передавали на анализ на аминокислотный анализатор Т-339 (Amino Acid 

Analyzer T 339, Mikrotechna-Prague-Czechoslovakia). Результаты анализа 

приведены в хроматаграммах (рис. 1) и в таблице 2. 

Полученный порошок темно-серого цвета, растворяются в щелочи и по 

данным бумажной хроматограммы состоят из галактуроновой кислоты, 

галактозы, глюкозы, арабинозы, ксилозы и раминозы. Сумма глюкофруктанов 

(инулин) представляет собой аморфный порошок белого цвета, хорошо 

растворяется в горячей воде. 

Моносахаридный состав последних представлен фруктозой и глюкозой, 

т.к. они относятся к глюкофруктанам инулинового типа. Физико-химические 

характеристики пектиновых веществ клубней топинамбура осеннего сбора 

изучены методом титрометрического анализа и установлено, что пектиновых 

веществ исследуемых образцов относятся к средне этерифицированным 

пектинам, где λ=60,2-59,4% (таб. 2). По зольности топинамбура был определен 

макро-микро элементный состав. 

 

Таблица 1 – Состав макро-микро элементов исследуемых сортов топинамбура 
Наименование макро-

микро элементов 

Содержание макро-микро элементов 

«Файз-барака» «Мужиза» «Интерес» 

Массовая доля макроэлементов, мг/100г 

Магний 150 98 32 

Калий 440,0 320,0 225,0 

Фосфор 120,0 110,8 79,0 

Кальций 120 77 21 

Натрий 52,0 52,0 17 

Хлор 98,0 88,0 48,0 

Массовая доля микроэлементов, мг/100г 

Кобальт  0,68 0,47 0,29 

Медь 2,1 1,9 1,9 

Цинк  1,2 0,8 0,3 

Железо 42 29 0,5 

Марганец 29,00 28,00 14,00 

Молибден 0,78 0,74 0,18 

Бор 100,0 97,0 60,0 

Фтор 32,2 29,0 15,0 

Сера 31,8 27,5 14,5 

Йод 7,8 5,6 2,1 
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a-«Мужиза»    б-«Файз-барака» 

 

Рисунок 1 – Хроматограмма аминокислот 

 

Таблица 2 – Аминокислотный состав топинамбура 
Название аминокислоты a- «Мужиза» б- «Файз-Барака» 

Аспарагин  Asp 0,20 0,17 

Треонин*  Thr 0,12 0,11 

Серин   Ser 0,17 0,14 

Глутамин  Glu  0,57 0,52 

Пролин  Pro 0,20 0,22 

Глицин  Gly 0,19 0,18 

Аланин  Ala 0,23 0,20 

Цестеин  Cys 0,03 - 

Валин *  Val 0,19 0,19 

Метионин *  Met 0,05 0,08 

Изолейцин * Ile 0,12 0,14 

Лейцин*  Leu 0,29 0,27 

Тирозин  Tyr 0,12 0,13 

Фенилаланин * Rhe 0,16 0,14 

Гистидин *  His 0,11 0,11 

Лизин *  Lys 0,17 0,17 

Аргинин *  Arg 0,28 0,24 

Общая сумма в % 3,2% 3,01% 

 

Используя спектрофотометрический количественный метод определения 

белка в растворе (метод Каар – Каля), провели определения белка в щелочном 

экстракте в двух образцах топинамбура. Спектрофотометрический метод 

определения белка основан на способности ароматических аминокислот 

(триптофан и тирозин) поглощать ультрафиолетовый свет с максимальным 

поглощением при 280 нм. Таким образом, измеряя величину оптической 

плотности при этой длине волны, можно судить о количестве белка, 
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присутствующего в растворе. Используя метод Каар-Каля установили, что в 

порошках топинамбура содержание белка составляет, 6,4% в сорте «Мужиза», 

6,3 в сорте «Файз-Барака» и 3,2% в сорте «Интерес». 

Белковый состав продукта характеризуется разнообразием составляющих 

аминокислот. Таким образом, специфичность топинамбура проявляется 

высоким содержанием в его клубнях белка в местных сортах «Мужиза» 6,4%, 

«Файз-барака» 6,5%, представленных семнадцатью аминокислотами, в том 

числе всеми незаменимыми аминокислотами: треонин, валин, метионин, 

изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин. 

Изученные сорта, по содержанию ценных компонентов, вполне могут 

быть использованы для производства соков, сиропов, безалкогольных 

напитков, пива и природного инулинового концентрата топинамбура, а также 

богатый состав биологически активных веществ топинамбура делает растение 

незаменимым в лечебном диетическом питании, в пищевой промышленности и 

в приготовлении высокоэффективных лекарственных средств. 
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА 

KLUYVEROMYCES LACTIS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕГРАТИВНОГО ВЕКТОРА 

 

Русь О.Б., Кулик Е.В., Антонович Е.Д., Евтушенков А.Н. 

Белорусский государственный университет, Минск, 
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Одним из современных способов повышения рентабельности 

технологического процесса в промышленности и снижения стоимости 

конечного продукта является использование дрожжевых штаммов-продуцентов 

рекомбинантных белков. Их создание проводят с помощью различных 

молекулярно-генетических манипуляций. Так, в 1988 г. появилось сообщение о 

получении стабильного продуцента глюкоамилазы Aspergillus awamori на 

основе полиауксотрофного штамма Saccharomyces cerevisiae C468 путем 

введения в клетки дрожжей кДНК глюкоамилазы микромицета в составе 

дрожжевого эписомного вектора YEpPM18 [2]. Уровень ферментативной 

активности рекомбинантного белка составил 13,8 ед.а./мг белка или 2,9 ед.а./мг 

биомассы после 48 ч ферментации в среде с растворимым крахмалом. Оптимум 

глюкоамилазной активности наблюдался при 55 °C и рН 3,5–4,0 [2, 8]. 

W. Yongji с соавторами в качестве вектора экспрессии в клетках S. cerevisiae 

использовали бирепликонную плазмиду рАС1 с ориджином дрожжевой 2μ-

плазмиды и oripBR322 E. coli [12]. В состав этой конструкции также входил 

промотор и терминатор гена енолазы дрожжей ENO1, и маркер селекции – 

структурный ген биосинтеза лейцина LEU2. Трансформированные клетки 

S. cerevisiae, содержащие вектор рАС1 с кДНК глюкоамилазы A. awamori, 

продуцировали в культуральную жидкость рекомбинантный фермент с 

активностью 8,4 ед.а./мл. 

В лабораторных условиях культивирования для суперэкспрессии 

клонированных генов в клетках штаммов S. cerevisiae подходят эписомальные 

плазмидные векторы благодаря их высокой копийности (50-200 копий). Тем не 

менее, обнаружено, что эти плазмиды нестабильны при митозе и в условиях 

отсутствия селективного давления в течение длительного процесса 

промышленной ферментации [9]. Трансформация промышленных штаммов 

S. cerevisiae может быть осуществлена путем интеграции чужеродных генов в 

хромосомы посредством гомологичной рекомбинации. В качестве сайтов 

интеграции в этом случае целесообразно использовать повторяющиеся 

последовательности ДНК, такие как δ-пос- ледовательности Ty 

ретротранспозона и участки рибосомальной ДНК, что способствует 

увеличению количества копий интегрированных генов и, следовательно, 

увеличению уровня их экспрессии и митотической стабильности [1, 4, 7]. 
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Для получения этанола из крахмала созданы промышленные штаммы 

S. cerevisiae, экспрессирующие ген глюкоамилазы A. awamori (GA1), ген 

α-амилазы (AMY) и глюкоамилазы Debaryomyces occidentalis, проявляющей 

активность в отношении боковых цепочек в полимерах крахмала (GAM1) [6]. 

Трансформацию клеток S. cerevisiae проводили путем интеграции в геном генов 

GA1, AMY и GAM1 посредством гомологичной рекомбинации. В качестве 

сайтов интеграции для генов GA1 и AMY использовали δ-последовательности 

Ty ретротранспозона, а для генов GAM1 – 18S рДНК-интеграцию. Гены GA1, 

AMY и GAM1 конститутивно экспрессировались под контролем промотора 

ADC1 алкогольдегидрогеназы. δ-Последовательности также использовали для 

получения штамма-продуцента S. cerevisiae, у которого была проведена 

оптимизация кодонов гена глюкоамилазы A. awamori. В результате был 

получен рекомбинантный штамм с высокой ферментативной активностью в 

отношении как растворимого, так и сырого необработанного крахмала (2425 и 

1 140 нкат/г сухого веса соответственно). При культивировании генно-

инженерных дрожжей в среде с сырым крахмалом выход этанола составил 

0,42 г/г, что соответствует 75% от теоретически рассчитанного максимума [3]. 

Кроме рода Saccharomyces для получения рекомбинантных 

эукариотических белков в последнее время стали применяться дрожжи других 

родов, например, Pichia и Kluyveromyces [10]. Для экспрессии чужеродной ДНК 

в клетках K. lactis используется экспрессионный вектор pKLAC2 производства 

New England Biolabs, который способен автономно реплицироваться в клетках 

E. сoli, а также стабильно интегрироваться в геном дрожжей K. lactis. Данный 

вектор содержит универсальный полилинкер, позволяющий проводить 

клонирование целевых генов. В клетках E. сoli вектор pKLAC2 реплицируется с 

точки начала репликации pBR322. В своей структуре он содержит ген bla, 

детерминирующий устойчивость к антибиотику ампициллину, который 

используется как маркер селекции для отбора трансформированных клеток E. сoli. 

С целью получения рекомбинантнгого штамма K. lactis, секретирующего 

глюкоамилазу гриба A. awamori, на кафедре молекулярной биологии 

биологического факультета БГУ на основе интегративного вектора pKLAC2 

была создана генетическая конструкция pKGLA-1 с кДНК гена glaA A. awamori. 

Для интеграции фрагмента сконструированной плазмиды в дрожжевую 

хромосому в локус LAC4 необходимым являлось предварительно 

линеаризировать ДНК с использованием либо эндонуклеазы SacII, либо – BstI, 

согласно карте вектора pKLAC2. Для оценки результата рестрикции продукты 

реакции подвергались электрофоретическому разделению в 1,5%-ном 

агарозном геле. Учитывая, что теоретически рассчитанный размер фрагмента 

пламиды pKGLA-1 с кДНК гена glaA должен составлять около 8 000 п.н., а 

визуализированный на геле имел размерность в два раза меньше после 

рестрикции с использованием эндонуклеазы BstXI, было сделано заключение, 

что этот фермент расщепляет целевой ген. В то же время, обработка 
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рестрицирующей эндонуклеазой SacII не нарушала целостности нуклеотидной 

последовательности гена glaA и была признана пригодной для проведения 

манипуляции рестрикции. 

Трансформацию дрожжевых клеток K. lactis линейной плазмидной ДНК 

проводили согласно протоколу Yeast Protocols Handbook, Clontech [11]. Отбор 

дрожжевых трансформантов осуществляли с использованием ацетамидазного 

селективного маркера (amdS), экспрессия которого находится под дрожжевым 

ADHI промотором. В трансформированных дрожжевых клетках в отличие от 

исходных должна происходить экспрессия ацетамидазы, что позволяет им 

утилизировать ацетамид в качестве единственного источника азота и расти на 

минимальной среде с этим химическим соединением (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Колонии Kluyveromyces lactis на YCB-среде с 5 ммоль/л ацетамида. 1-3 – 

K. lactis исходный вариант, 4-10 – трансформанты с плазмидой pKGLA-1. 

 

Расположение полилинкера в векторе pKLAC2 позволяет осуществлять 

трансляцию единой структуры, состоящей из секреторного лидерного пептида 

и N-конца рекомбинатного целевого белка, что способствует направлению 

белка по общему секреторному пути, в то время как лидерный пептид 

отрезается Kex-протеазой в аппарате Гольджи. В результате этого процесса 

рекомбинатный белок секретируется из клеток K. lactis в культуральную 

жидкость.  

Для оценки в полученных клетках трансформантов экспрессии гена glaA, 

секреции рекомбинантного целевого белка и его ферментативной активности 

дрожжевые колонии, отобранные на селективной среде, пересевались на 

питательную среду с субстратом для глюкоамилазы – крахмалом. В результате 

проведенного анализа зоны гидролиза крахмала наблюдались у 24 из 32 клонов, 

что подтвердило эффективность проведенной генетической трансформации 

клеток K. lactis интегративным вектором с геном глюкоамилазы мицелиального 

гриба A. awamori. 
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ACDS-ГЕНА В 

ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЯХ NICOTIANA TABACUM ПЕРВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ СОЛЯМИ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
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rutkevichd@inbox.ru 

 

Этилен является важным фитогормоном, контролирующим такие 

процессы как рост, развитие и старение растений. Однако в условиях стресса, 

вызванного абиотическими и биотическими факторами, его содержание в 

растительных тканях увеличивается, что приводит к ускорению процессов 

старения, хлорозу и гибели растений. Этилен, синтезирующийся в стрессовых 

условиях, в высоких концентрациях принято называть «стрессовым» [1, 3]. 

В связи с интенсивным развитием промышленности усиливается 

загрязнение почвы солями тяжелых металлов, что негативно влияет на рост и 

развитие растений, приводя к их гибели [2]. 

Одним из способов снижения уровня стрессового этилена в растениях 

является использование фермента АЦК-дезаминазы, который синтезируют 

некоторые ризобактерии. АЦК-дезаминаза разлагает предшественника этилена 

– АЦК до аммиака и α-кетобутирата. Таким образом, перспективным подходом 

к снижению концентрации стрессового этилена является создание трансгенных 

растений, экспрессирующих бактериальный acdS-ген, кодирующий фермент 1-

аминоциклопропан-1-карбоксилат дезаминазу (АЦК-дезаминазу) [5]. 

Ранее методом агробактериальной трансформации были получены 

трансгенные растения Nicotiana tabacum, несущие acdS-ген бактерий 

Pseudomonas putida B-37, кодирующий фермент АЦК-дезаминазу. 

Цель данного исследования заключалась в анализе экспрессии 

бактериального acdS-гена в трансгенных растениях табака первого поколения, 

выращенных в условиях абиотического стресса, вызванного загрязнением 

почвы солями тяжелых металлов и изучение их ростовых характеристик. 

Для проведения работы была разработана следующая схема 

эксперимента. Трансгенные растения N.tabacum T1, выращенные на 

селективной среде, содержащей антибиотик канамицин, высаживались в почву 

и разбивались на 4 выборки: 

1. Опыт (трансгенные растения табака, выращенные в условиях 

загрязнения почвы тяжелыми металлами Cu (15 мг/кг), Cr (30 мг/кг), Pb 

(30 мг/кг)); 

2. Контроль 1 (трансгенные растения табака, выращенные в условиях 

отсутствия стресса); 
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3. Контроль 2 (нетрансгенные растения табака, выращенные в 

аналогичных условиях загрязнения почвы тяжелыми металлами); 

4. Контроль 3 (нетрансгенные растения табака, выращенные в условиях 

отсутствия стрессовых факторов). 

Для проверки наличия acdS-гена в геноме растений была выделена 

тотальная ДНК из листьев табака, которая использовалась в качестве матрицы 

при постановке ПЦР со специфическими праймерами к acdS-гену. Результаты 

электрофореза продуктов ПЦР доказали наличие бактериального acdS-гена в 

геноме трансгенных растений. 

Следующим этапом была проверка экспрессии acdS-гена бактерий 

P. putida в трансгенных растениях, выращенных в условиях абиотического 

стресса. Из листьев табака выделяли клеточную РНК, которую далее 

использовали в качестве матрицы при постановке ОТ-ПЦР. Полученную кДНК 

использовали в реакции ПЦР со специфическими праймерами к acdS-гену. В 

качестве референсного гена использовался ген Ef-1a. Продукты ПЦР 

представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Продукты ПЦР на матрице кДНК 

1-3 – acdS-ген (1 – Cu
2+

; 2 – Cr
6+

; 3 – Pb
2+

); 4, 7 – 1kb DNA ladder; 5 – pBI121/acdS-B37, 

6 – негативный контроль; 8, 9, 10 – ген Ef-1a (1 – Cu
2+

; 2 – Cr
6+

; 3 – Pb
2+

); 11 – 

GAPDH. 

 

Наличие фрагмента ДНК размером 1000 п.н., соответствующему acdS-

гену бактерий P.putida В-37 свидетельствует об экспрессии данного гена в 

растениях N. tabacum. 

Для определения уровня экспрессии гена проводили РВ-ПЦР на матрице 

ранее полученной кДНК. Пробы, содержащие кДНК, разводили в 4 раза. На 

рисунке 2 представлены результаты анализа уровня экспрессии бактериального 

acdS-гена в растения N. tabacum T1, выращенных в условиях загрязнения почвы 

хромом (Cr
6+

 30 мг/кг). Аналогичные результаты были получены при 

загрязнении почвы солями меди (Cu
2+

 15 мг/кг) и свинца (Pb
2+

 30 мг/кг). 
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В результате проведения молекулярно-генетического анализа было 

установлено, что в трансгенных растения N.tabacum T1, выращенных в 

условиях загрязнения почвы солями тяжелых металлов (Cu, Cr, Pb), уровень 

экспрессии acdS-гена соответствует референс-гену, что позволяет судить о 

высоком уровне экспрессии целевого гена в геноме растений табака. 
 

 
1 – acdS-ген; 2 – Ef-1a-ген; 3 – негативный контроль 

 

Рисунок 2 – Уровень экспрессии бактериального acdS-гена в растениях N.tabacum T1, 

выращенных в условиях загрязнения почвы Cr
6+

 (30 мг/кг) 

 

Таким образом была доказана эффективная транскрипционная 

активность acdS-гена в трансгенных растения N.tabacum T1 в условиях 

абиотического стресса. 

Для подтверждения формирования в тканях листьев функционально 

активного продукта целевого гена – АЦК-дезаминазы проводился анализ 

удельной активности фермента. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Удельная активность АЦК-дезаминазы в листьях трансгенного табака. 

Серия 
Активность АЦК-дезаминазы 
в нетрансгенных растениях, 

нмоль/(мг белка×мин) 

Активность АЦК-
дезаминазыв 

трансгенных растениях, 
нмоль/(мг белка×мин) 

Без обработки почвы 
тяжелыми металлами 

0,017±0,006* 0,072 ±0,003* 

Обработка Cu
2+
в 

концентрации 5хПДК 
0,020±0,005* 0,60 ±0,027* 

Обработка Cr
6+

 
в концентрации 5хПДК 

0,022±0,007* 0,82 ±0,034* 

Обработка Pb
2+

 
в концентрации 5хПДК 

0,021±0,006* 0,69 ±0,032* 

Данные достоверны при уровне значимости p<0,05. 
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Было установлено, что у трансгенных растений табака первого 

поколения, которые не были подвержены воздействию стрессовых факторов, 

активность фермента АЦК-дезаминазы составила 4,32  0,18 нмоль/(мг 

белка×ч), что согласуется с литературными данными об удельной активности 

фермента в других рекомбинантных растениях. [4] 

Далее была проведена оценка ростовых характеристик (биомасса) 

растений опытных и контрольных выборок. Результаты представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Значения биомассы растений опытных и контрольных выборок. 

Условия обработки 

Вода Cu
2+

 Cr
6+

 Pb
2+

 

Нетрансгенные растения 

N.tabacum 
17,95±0,11 7,79±0,06 6,67±0,06 7,12±0,08 

Трансгенные растения 

N.tabacum T1 
23,2±0,06 16,68±0,07 11,4±0,032 12,4±0,04 

Данные достоверны при уровне значимости p<0,05. 

 

Анализируя полученные данные, было отмечено увеличение биомассы 

опытной выборки растений в 1,71-2,14 раз относительно контрольной выборки, 

выращенной в условиях загрязнения почвы солями тяжелых металлов. Данный 

эффект объясняется положительным влиянием acdS-гена на трансгенные 

растения в условиях абиотического стресса. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА АЗОТА И СВЕТА ВЫСОКОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ НА НАКОПЛЕНИЕ АСТАКСАНТИНА В КЛЕТКАХ 

HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS 

 

Самович Т.В., Вязов Е.В., Гончарик Р.Г., Каляга Т.Г., Мананкина Е.Е., 

Козел Н.В. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, 

samovich77@gmail.com 

 

Микроводоросль Haematococcus pluvialis (H. pluvialis) является 

источником каротиноида астаксантина. Накопление этого пигмента в клетках 

водоросли происходит при попадании их в неблагоприятные для роста условия: 

свет высокой интенсивности, дефицит элементов минерального питания, 

высокая температура и др. [2–4]. В таких условиях клетки H. pluvialis переходят 

в состояние цисты, формирование которой сопровождается редукцией 

фотосинтетического аппарата, утолщением клеточной стенки и появлением в 

цитоплазме липидных включений, содержащих астаксантин в форме эфиров с 

жирными кислотами. 

H. pluvialis культивируют в промышленных условиях с целью получить 

природный астаксантин, активность которого выше синтезированных аналогов. 

Полученный из водоросли пигмент используют в качестве биологически 

активных и кормовых добавок, лекарственных препаратов, в косметологии. 

При культивировании H. pluvialis возникает ряд трудностей, включающих 

низкий выход пигмента, низкую скорость роста, неустойчивость 

существующих штаммов к контаминациям [3, 5]. В связи с этим усилия ученых 

направлены на получение новых штаммов и исследование возможности 

увеличить количество накапливаемого астаксантина, создавая условия с 

разными комбинациями и интенсивностью стрессовых факторов [2, 3, 6, 7, 9, 

10].  

В ряде работ показано, что свет высокой интенсивности в сочетании с 

азотным голоданием вызывают существенное увеличение содержания 

астаксантина в клетках H. pluvialis [2, 10]. Однако во всех подобных 

исследованиях азотное голодание инициировали на стадии активного роста 

культуры, что приводило к полному прекращению деления клеток и, 

соответственно, увеличения биомассы водоросли [2, 10]. Существенно более 

эффективной с точки зрения выхода астаксантина является схема индукции 

каротиногенеза, состоящая из двух стадий. На первой стадии (стадия активного 

роста) добиваются максимального прироста биомассы водоросли при 

нормальных условиях культивирования с последующим переходом клеток в 

неподвижное состояние. На второй стадии (стадия покоя) выносят полученную 

культуру на свет высокой интенсивности для индукции накопления 

астаксантина в клетках водоросли. В данной работе в дополнение к действию 
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света высокой интенсивности на второй стадии мы инициировали азотную 

недостаточность. 

В работе использовали альгологически чистую культуру одноклеточной 

зеленой жгутиковой водоросли H. pluvialis, штамм IBCE H-17, из коллекции 

водорослей Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси [1]. 

Клетки гематококка, взятые из альгологической коллекции, стерильно 

пересевали на чашки Петри с агаризованной питательной средой ВВМ [8], 

подращивали на свету в течение 7–10 сут при температуре 23 ± 2 °С, после чего 

смывали с чашек Петри стерильной средой Рудика [7] и выращивали в 

накопительном режиме при освещении светом люминесцентных ламп Philips 

TD-36/765, освещенности 1500 лк и режиме 14 ч света – 10 ч темноты при 

температуре в световом периоде 23 ± 2 °С. Через 7 сут выращивания суспензию 

гематококка, содержащую около 80 % неподвижных клеток, использовали в 

экспериментах. При этом часть клеток переводили на свежую среду Рудика, 

другую – на среду Рудика без азота и культивировали оба варианта при 

нормальном освещении (1500 лк) и освещении высокой интенсивности (10000 

лк). При постановке эксперимента и через 21 сутки культивирования 

определяли количество клеток в суспензии, их размер и содержание 

астаксантина. Количество клеток в культуре водоросли оценивали при помощи 

камеры Горяева. Диаметр клеток гематококка определяли с помощью 

микроскопа Nikon Eclipse TS100 с камерой Nikon DS-Fi2, используя 

программное обеспечение NIS-Elements Advanced Solutions v. 4.40 (Nikon, 

Япония). Количество астаксантина в клетках гематококка определяли методом 

ВЭЖХ с помощью хроматографа высокого давления Shimadzu Prominence LC 

20 (Япония) с хроматографической колонкой Nucleodur C18 Gravity (тип С18, 

размер частиц 3 мкм, длина 15 см) фирмы Macherey-Nagel (Германия) и 

спектрофотометрического детектора с диодной матрицей Shimadzu SPD-M20A 

(Япония). 

Установлено, что через 21 сутки эксперимента количество клеток в 

суспензии снижалось во всех вариантах. Более значительное снижение 

отмечено в вариантах на полной среде Рудика вне зависимости от 

интенсивности освещения (рис. 1). В этих же вариантах наблюдали увеличение 

диаметра клеток, что является признаком стрессового состояния клеток 

водоросли [5]. В вариантах на среде Рудика без азота количество клеток 

несколько снижалось, но диаметр не изменялся, по сравнению с начальным 

значением. 

В исходной культуре (начало эксперимента) были зарегистрированы 

следовые количества астаксантина. Однако после 21 суток культивирования в 

вариантах на полной среде Рудика как на ярком свету, так и при нормальном 

освещении выявлено значительное накопление астаксантина в клетках H. pluvialis 

(рис. 2). В вариантах опыта, полностью лишенных азота, содержание астаксантина 
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было существенно ниже (более чем в 5 раз) по сравнению с вариантами на полной 

среде Рудика независимо от интенсивности освещения. 

 

 
Рисунок 1 – Количество (а) и диаметр (б) клеток H. pluvialis в начале (1) и через 

21 сутки (2–5) эксперимента на полной среде Рудика (1, 2, 4) 

и среде Рудика без азота (3, 5) при освещенности 1500 лк (2, 3) и 10000 лк (4, 5) 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество астаксантина в клетках H. pluvialis через 21 сутки 

эксперимента на полной среде Рудика (2, 4) и среде Рудика без азота (3, 5), 

при освещенности 1500 лк (2, 3) и 10000 лк (4, 5) 

 

Таким образом, азотная недостаточность, инициированная на стадии покоя 

H. pluvialis, не является эффективным стрессовым фактором в сочетании со 

светом высокой интенсивности для индукции астаксантина в клетках водоросли. 

При этом важно отметить, что количества астаксантина в клетках H. pluvialis 
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при отсутствии азота были ниже, чем в вариантах с использованием полной 

среды Рудика независимо от интенсивности освещения. Этот факт указывает на 

необходимость наличия некоторого количества азота в среде для 

функционирования системы синтеза астаксантина, что подтверждается 

литературными данными [9]. 
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ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА КАПСИДНОЙ ОБОЛОЧКИ ВИРУСА ДИАРЕИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ 

 

Сауткина Н.В., Адамонис Я.В., Кудин К.В., Прокулевич В.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

sovgirnv@gmail.com 

 

Вирусная диарея крупного рогатого скота (КРС) – серьезное заболевание, 

связанное с желудочно-кишечными, респираторными и репродуктивными 

заболеваниями крупного рогатого скота. Вирусная диарея КРС вызывается 

группой вирусов BVDV (Bovine Viral Diarrhoea Virus), относящихся к роду 

Pestivirus семейства Flaviviridae. Сниженные показатели зачатия, ранние 

эмбриональные смерти, аборты, врожденные дефекты и прочее имеют все 

животные, инфицированные вирусом BVDV. BVDV-инфекция является 

эндемической в популяциях КРС во всем мире и приводит к крупным 

экономическим потерям [3]. Для предотвращения развития острой инфекции 

используются инактивированные и модифицированные живые вакцины. 

Вирион вируса BVDV второго типа представляет собой нуклеокапсид с 

заключенной внутри геномной РНК, окруженный липидной оболочкой со 

структурными вирусными гликопротеинами. Наибольший интерес 

представляет гликопротеин Е2, который является иммунодоминантным 

антигеном, обеспечивающим образование сильных нейтрализующих антител. 

Данный белок в виде субъединичной вакцины может оказаться полезным 

инструментом для разработки эффективной стратегии борьбы с вирусом BVDV 

2-го типа. Целью работы являлось получение капсидного белка Е2 вируса 

диареи крупного рогатого скота в клетках E. coli.  

Фрагмент открытой рамки считывания (ОРС) генома BVDV, 

обозначенный как e2p и кодирующий белок Е2 внешней оболочки вириона, 

ранее был клонирован в векторе pUC18 и секвенирован [1], а затем 

переклонирован в вектор рЕТ-24b(+) по сайтам рестрикции NdeI и XhoI для 

экспрессии в клетках E. coli [2]. Рекомбинантную плазмиду, несущую ОРС 

генома BVDV, обозначили как pBVDV. 

На следующем этапе работы клетки штамма E. coli ВL21-

CodonPlus(DE3)-RIPL трансформировали плазмидой pBVDV. Полученные 

трансформанты обозначили как E. coli ВCP pBVDV. 

Штамм E. coli ВL21-CodonPlus(DE3)-RIPL, в клетках которого находятся 

плазмиды, кодирующие редкие для E. coli тРНК аминокислот аргинина, 

изолейцина, пролина и лейцина, использовали по причине того, что ген e2p не 

оптимизирован для экспрессии в бактериальных клетках. В частности, значение 

индекса адаптации кодонов (Codon Adaptation Index, CAI) для E. coli составляет 

0,53 [4]. Последовательность ОРС, кодирующая белок Е2 длиной 

344 аминокислотных остатка, включает не встречающиеся в клетках E. coli 
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триплеты, кодирующие аминокислоты аргинин (в 12 позициях), изолейцин (в 

13 позициях), лейцин (в 5 позициях) и пролин (в 2 позициях). Кроме того, в 

последовательности встречаются два аргининовых тандема в аминокислотных 

позициях 158–159 и 165–166, что особенно критично для экспрессии гена.  

Внутриклеточное накопление белка выявляли, индуцируя экспрессию 

гена e2p ИПТГ (изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) в конечной 

концентрации 0,5 ммоль/л в течение 4 ч при 37 °С согласно рекомендациям 

производителя плазмид серии рЕТ [5]. Также параллельно в качестве 

положительного контроля индуцировали экспрессию гена cowIFNα, 
кодирующего бычий альфа-интерферон (19 кДа) (дорожка 1 на рис. 1), 

последовательность которого так же как и гена e2p не оптимизирована для 

экспрессии в клетках E. coli. Отдельно индуцировали ИПТГ культуру штамма с 

интактной плазмидой pET-24b(+) в качестве отрицательного контроля (дорожка 

2 на рис. 1). Продукты, по массе соответствующие белку Е2 (39,8 кДа), 

зафиксировали в клетках всех индуцированных трансформантов (дорожки 4–5 

на рис. 1). 

 
 

1 – E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL pcowIFNα (индукция, положительный 

контроль), 2 – E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL pET-24b(+) (индукция, 

отрицательный контроль), 3 – трансформант E. coli BCP pBVDV 2(без индукции, 

отрицательный контроль), 4–6 – трансформанты E. coli ВCP pBVDV 2, 3 и 4 

соответственно (индукция), М – маркер молекулярного веса Spectra Multicolor Low 

Range Protein Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). Стрелками указаны 

экспрессирующиеся белки, цифры на маркере молекулярного веса обозначают массу 

в кДа. 

Рисунок 1 – Электрофоретический анализ белков клеточных лизатов 

рекомбинантных штаммов E. coli BCP pBVDV. 
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При оптимизации условий индукции при 37 °С к культуре штамма 

E. coli BCP pBVDV 4 добавляли ИПТГ до различных конечных концентраций 

(0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0 ммоль/л) при разных значениях оптической плотности 

культуры (ОП600 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2). В результате выявили, что максимальное 

количество синтезируемого белка Е2 (свыше 30 % от общего количества 

клеточного белка согласно денситометрическому анализу полиакриламидных 

гелей) в клетках штамма E. coli BCP pBVDV 4 наблюдается при стандартных 

условиях индукции: значении оптической плотности культуры 0,8 и конечной 

концентрации ИПТГ равной 0,5 ммоль/л. 

С целью выявления характера растворимости целевого белка проводили 

индукцию экспрессии гена e2p при температуре культивирования 37 °С, а 

также 20 °С, поскольку понижение температуры культивирования повышает 

растворимость белков, синтезируемых в E. coli. Затем клетки осаждали путем 

центрифугирования и разрушали с помощью гомогенизатора высокого 

давления. После разрушения осадки и супернатанты гомогенатов 

анализировали методом электрофореза (рис. 2). 

 

 
 

1 – штамм, индуцированный при 37 °С, 2, 3 – надосадок и осадок клеточного 

гомогената (20 °С), 4, 5 – надосадок и осадок клеточного гомогената (37 °С), М – 

маркер молекулярного веса Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder (Thermo 

Fisher Scientific Inc.). Стрелками указаны экспрессирующиеся белки, цифры на 

маркере молекулярного веса обозначают массу в кДа. 

 

Рисунок 2 – Электрофоретический анализ белков клеточного гомогената 

рекомбинантного штамма E. coli BCP pBVDV 4 индуцированного при 20 °С и 37 °С. 

 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
191 

 

Проанализировав результаты можно сделать вывод о том, что 

исследуемый белок накапливается в клетках E. coli преимущественно в 

нерастворимой форме, так как практически весь находится в осадке (дорожки 3 

и 5 на рис. 2), и понижение температуры культивирования штамма не 

способствует повышению растворимости белка Е2. Причиной этого может быть 

присутствие 17 остатков цистеина в молекуле белка, которые могут 

способствовать агрегации белков за счет образования различных внутри- и 

межмолекулярных дисульфидных связей. 
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АНТИМИКРОБНЫЙ ПЕПТИД ШЕФЕРИН II, 

В КЛЕТКАХ ESCHERICHIA COLI 
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В последние десятилетия широкое использование антибиотиков вызвало 

появление мультирезистентных патогенных бактерий, для борьбы с которыми 

актуально использование эндогенных антимикробных пептидов (АМП), 

которые были обнаружены у животных, растений, грибов и бактерий [5]. 

Высокий положительный заряд и амфифильность молекул АМП лежат в основе 

механизма антимикробного действия, приводящего к образованию в мембранах 

пор, нарушающих их целостность и, как следствие, процессы метаболизма, что 

может привести к лизису клеток. Именно поэтому микроорганизмам тяжело 

развить устойчивость к АМП [3]. 

АМП шеферин II молекулярной массой 3260 Да обнаружен в корнях 

пастушьей сумки обыкновенной (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.). Он 

состоит из 38 аминокислотных остатков и богат глицином и гистидином. 

Шеферин II является высококатионной молекулой вследствие наличия 

множества остатков гистидина, а также не содержит цистеина, который 

характерен для всех АМП растительного происхождения. 

Шеферин II активен в отношении 16 различных видов микроорганизмов, 

в том числе грамотрицательных (Pantoea agglomerans, E. coli, Pseudomonas 

putida, Ps. syringae, Salmonella typhimurium, Serratia sp.) и грамположительных 

бактерий (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans), а также 

обладает антифунгальной активностью в отношении Candida albicans, 

C. neoformans, Saccharomyces cerevisiae, Alternaria alternata, Aspergillus 

brasiliensis, Fusarium culmorum [2]. 

Целью работы являлось клонирование гена, кодирующего 

антимикробный пептид шеферин II, в клетках штамма E. coli XL-1Blue. 

Нуклеотидную последовательность гена, кодирующую пептид шеферин II 

(Genbank, код доступа AF180444.1), оптимизировали для экспрессии в клетках 

E. coli, заменяя редко встречающиеся в клетках кишечной палочки кодоны с 

помощью программы CAICalculatоr [1]. Значение индекса адаптации кодонов 

(Codon Adaptation Index, CAI) после оптимизации гена в итоге составило 0,7. 

Кроме того в последовательность гена ввели сайты рестриктаз NdeI со 

стартовым триплетом, кодирующим метионин, и EcoRI для его введения в 

состав вектора pET-24b(+), а также дополнительные нуклеотиды, 

примыкающие к сайтам рестрикции (рис. 1). Таким образом, получили 

последовательность, обозначенную как shepherin-oII, длиной 134 п.н. с 
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содержанием Г-Ц пар 62,7%, которую синтезировала компания Integrated DNA 

Technologies Inc. (IDT) в виде готового двухцепочечного фрагмента ДНК. 

 
5'ATTCATATGGGGTATCACGGCGGTCATGGTGGTCACGGTGGTGGGTATAACGG

GGGCGGTGGGCATGGCGGTCACGGGGGGGGGTACAATGGGGGCGGGCACCACGGT

GGCGGCGGCCATGGGTAGAATTCAAA-3' 
 

CATATG – сайт рестриктазы NdeI со стартовым кодоном ATG; TAG – стоп-кодон; 

GAATTC – сайт рестриктазы EcoRI; ATT, AAA – дополнительные нуклеотиды, 

примыкающие к сайтам рестрикции. 
 

Рисунок 1 – Последовательность гена shepherin-oII, оптимизированная для 

экспрессии в клетках E. сoli. 

 

На основе оптимизированной последовательности shepherin-oII с 

использованием пакета инструментов OligoAnalyzer [4] также разработали 

праймеры Sheph-Short-F и Sheph-Short-Re для ее амплификации (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристики праймеров для амплификации гена, кодирующего 

пептид шеферин II. 

Праймер Последовательность 5'-3' 
Размер, 

п.н. 

Содержание 

Г-Ц пар, % 

Тm, 

°С 

Sheph-Short-F ATTCATATGGGGTATCACGGC 21 47,6 59,8 

Sheph-Short-Re TTTGAATTCTACCCATGGCCG 21 47,6 60,7 

Примечания: CATATG – сайт рестриктазы NdeI со стартовым кодоном ATG; CTA – стоп-

кодон; GAATTC – сайт рестриктазы EcoRI, ATT, TTT – дополнительные нуклеотиды, 

примыкающие к сайтам рестрикции, Тm – теоретически рассчитанная температура плавления 

праймера. 

 

Вследствие содержания большого количества Г-Ц пар в праймерах Sheph-

Short-F и Sheph-Short-Re (47,6 %) и самом гене shepherin-oII (62,7 %) при 

использовании теоретически рассчитанных параметров ПЦР синтезировались 

неспецифические продукты реакции. В результате варьирования условий ПЦР, 

в частности уменьшения концентрации матричной ДНК с 2,5 нг/мкл до 0,05 

нг/мкл, увеличения времени элонгации с 20 до 30 сек, увеличения температуры 

отжига праймеров и использования «горячего старта» оптимизировали 

амплификацию гена shepherin-oII. Результаты электрофоретического анализа 

продуктов ПЦР представлены на рис. 2.  

Установленный режим ПЦР с праймерами Sheph-Short-F и Sheph-Short-Re 

и использованием Pfu-полимеразы следующий: 95 °С – 5 мин; 95 °С – 30 с, 

63 °С – 20 с, 72 °С – 20 с (30 циклов); 72 °С – 5 мин. Именно при этих условиях 

наблюдали наибольший выход целевого фрагмента ДНК и наименьший – 

неспецифических продуктов. 
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1 – маркер молекулярного веса ДНК SM 0333 (Thermo Fisher Scientific Inc.);  

2 – отрицательный контроль (без матричной ДНК); 3–8 – продукты амплификации 

матрицы при температурах 63, 61, 59, 57, 55, 53 °С соответственно. 
 

Рисунок 2 – Электрофореграмма продуктов оптимизации амплификации 

гена shepherin-oII. 
 

Рекомбинантной плазмидой pSheph-oII, полученной в результате 

клонирования ампликона shepherin-oII в составе вектора pET-24b(+) по сайтам 

рестрикции NdeI и EcoRI, трансформировали бактерии E. coli XL-1Blue. Клоны 

трансформантов проверяли на наличие вставки shepherin-oII в рекомбинантном 

векторе ПЦР-анализом с использованием праймеров Sheph-Short-F и Sheph-

Short-Re. По результатам анализа из 9 образцов клоны 3, 4 и 5 содержали 

вставку размером 134 п.н. (дорожки 3, 4, 5 на рис. 3). 
 

 
 

1–9 – продукты амплификации матрицы; 

10 – отрицательный контроль (без матричной ДНК); 

11 – маркер молекулярного веса SM 0333 (Thermo Fisher Scientific Inc.). 

 

Рисунок 3 – Электрофореграмма продуктов ПЦР-анализа клонов 

E. coli XL-1Blue pSheph-oII. 
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Выделенную из положительных клонов 3 и 4 плазмидную ДНК также 

подвергали рестрикционному анализу с использованием ферментов NdeI и 

EcoRI, в результате чего зафиксировали фрагмент ДНК, по размеру 

соответствующий клонированному гену (дорожки 3 и 4 на рис. 4). 

 

 
 

1 – маркер молекулярного веса SM 0333 (Thermo Fisher Scientific Inc.); 

2 – отрицательный контроль (вектор pET-24b(+), обработанный рестриктазами NdeI и 

EcoRI); 3, 4 – плазмида pSheph-oII, выделенная из 3 и 4 клонов и обработанная 

рестриктазами Nde I и EcoRI. Стрелкой указан фрагмент ДНК, соответствующий гену 

shepherin-oII 
 

Рисунок 4. – Электрофореграмма результатов рестрикционного анализа клонов 

E. coli XL-1Blue pSheph-oII. 
 

Таким образом, в клетках штамма E. coli XL-1Blue в составе вектора pET-

24b(+) клонирована последовательность shepherin-oII, кодирующая 

растительный АМП шеферин II. 
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The impact of carbon and nitrogen sources on biosynthesis of acidic proteinase 

of fungus Penicillium notatum BDU-M5 has been studied. For active synthesis of 

acidic proteinase by fungus P. notatum BDU-M5 optimal carbon sources were 

sucrose, glucose, fructose and maltose, and optimal nitrogen soures were pepton, 

(NH4)2SO4 and NH4H2PO4. 

 

Протеинзы – белокрасщепляющие ферменты широко применяются в 

различных отраслях народного хозяйства и медицине [4, 6]. Практически все 

живые организмы способны к биосинтезу протеолитических ферментов. 

Однако, основными продуцентами являются микроорганизмы, а именно грибы 

и бактерии [1,7]. Поиск новых более активных продуцентов протеиназ среди 

микроорганизмов остается актуальной и в настоящее время. 

В предыдущих работах нами выделены и отобраны плесневые грибы рода 

Aspergillus [2] и Penicillium [5], обладающие высокой протеолитической 

активностю. Настоящая работа посвящена изучению влияния источников 

углерода и азота на биосинтез кислой (рH 5,5) протеиназы у гриба Penicillium 

notatum BDU-M5. 

Культуру гриба выращивали в жидкой среде следующего состава (г/л): 

сахароза-30,0; пептон-10,0; NaСl-2,0; MgSО4-5,0; KH2PO4-0,5 и инкубировали 

при температуре 28°С в течении 72 часов. В качестве источников углерода 

использовали глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу, арабинозу, ксилозу, 

целлобиозу, маннит и сорбит, а в качестве источников азота применяли пептон, 

мочевина, аспаргин, NaNО3, KNO3, NH4NO4, NH4Cl, (NH4)2SO4 и NH4H2PO4. 

Источники азота (за исключением пептона) добавляли 0,3% по азоту. При 

изучении влияния источников углерода в качестве источника азота 

использовали пептон, а при изучении влияния источников азота в качестве 

источника углерода использовали сахарозу. 

Активность кислой (рH5,5) протеиназы определяли спектро-

фотометрически по модифицированному методу Ансона и выражали в мкмоль 

× мин
-1

 белка или Е × мг
-1

 белка [3]. 

Было показано, что все используемые моно и дисахариды, сахароспирты 

в той или иной степени вызывают синтез кислой пртеиназы. Наибольшая 

активность фермента (91,0 Е × мг
-1

 белка) наблюдалась на сахарозе, а 
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наименьшая (12,2 Е × мг
-1
белка) на ксилозе. Активность фермента на сахарозе 

была 1,3;1,6;1,8; 6,5 и 7,5 раза, соответственно, больше чем на глюкозе, 

фруктозе, мальтозе, целлобиозе и арабиназе. На манните и сорбите активность 

фермента была незначительна. Следовательно, достаточно высокая активность 

наблюдалась при выращивании гриба на сахарозе, глюкозе, фруктозе и 

мальтозе. 

На всех органических источниках азота наблюдалась высокая активность 

фермента. Однако наибольшая активность (93,0 Е × мг
-1

 белка) проявлялась на 

пептоне. Так, активность фермента на пептоне была 2,4 и 2,0 раза, 

соответственно, больше чем на мочевине и аспарагине. 

Из неорганических источников азота высокую активность фермента 

вызывали аммонийные соли. Тем не менее, наибольшая активность 

проявлялась на (NH4)2SO4 (52,2 Е × мг
-1

 белка) и NH4H2PO4 (58 Е × мг
-1 
белка). 

Так, активность фермента на этих источниках азота была в 2,8; 3,0;25,0 и 20,0 

раз, соответственно, больше чем на NH4Cl, NH4NO3, KNO3 и NaNO3. 

Активность фермента на органическом источнике азота(пептоне) была в 1,8 и 

1,6 раза больше чем на неорганических (NH4)2SO4 и NH2H2PO4) источниках 

азота. 

Таким образом, оптимальным источникам углерода для активного 

синтеза кислой протеиназы у гриба Penicillium notatum BDU-M5 является 

сахароза, глюкоза, фруктоза и мальтоза, а оптимальным источником азота – 

пептон, (NН4)2SO4 и NH2H2PO4. 
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ФИТОПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ РОДА FUSARIUMLINK: 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКТИНОМИЦЕТАМИ РОДА 

STREPTOMYCES 

 

Сидорова С.Г.
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Sidorova @bsu.by 

 

Грибы рода Fusarium – полифаги, которые вызывают корневые гнили и 

увядание культурных растений. Экологизация системы защиты от 

фитопатогенов строится на применении биологических методов, основанных на 

использовании микроорганизмов-антагонистов. В этой связи мицелиальные 

прокариоты могут выступать в качестве естественной защиты от патогенов т.к. 

они обладают способностью синтезировать антибиотики (в первую очередь, 

аминогликозиды, макролиды, новые антибиотики макваримициды), а так же 

другие биологически активные вещества [3]. Кроме того, актиномицеты 

являются продуцентами хитиназ [9] и глюканаз [8]. В ряде работ [1–2, 5–7] 

показана принципиальная возможность использования актиномицетов в 

качестве основы для препаратов комплексного действия, применяемых на 

различных культурах. Эти биопестициды проявляют антагонизм к 

фитопатогенным грибам и бактериям, обладают избирательностью действия, 

безопасны для здоровья животных и человека. В этой связи целью настоящего 

исследования явилось выявление антагонистов некоторых видов рода Fusarium 

Link среди почвенных актиномицетов рода Streptomyces. Материалом 

исследований служили 3 вида фузариума: Fusarium oxysporum (Sacc.) Snyderand 

Hansen, Fusarium culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc., Fusarium sulphureum Schltdl., 

полученные из коллекций чистых культур кафедры ботаники, а так же штаммы 

(17с, 35, 45, 84) актиномицета р. Streptomyces – из коллекции микроорганизмов 

кафедры микробиологии БГУ. Показатель ингибирования (ПИ) фитопатогена 

актиномицетами в условиях чистой культуры, а также интенсивность 

спорообразования (ИС) патогена рассчитывали по методикам, изложенным в 

руководстве [4]. Повторность опыта (n) – восьмикратная. Статистическая 

обработка данных, представленных в виде «среднее  ошибка среднего» 

проведена с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты оценки активности штаммов р. Streptomyces показали 

неоднозначную реакцию воздействия их на исследуемыевиды р. Fusarium. Так, 

для F. oxysporum показатель ингибирования его ростовой активности на 4-е 

сутки наблюдения в вариантах культивирования со штаммами 17с и 84 был 

равен, соответственно, 44,5% и 51,4% (табл. 1). Все остальные изучаемые 

штаммы не оказали сильного антифунгального воздействия. Учитываемый 

параметр колебался в пределах 24,1-24,6%.С увеличением длительности 

культивирования отмечалось дальнейшее усиление (до 67%) ингибирующего 
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воздействия штаммов 17с и 84. Для остальных штаммов сохранилась 

аналогичная с предыдущим периодом наблюдения тенденция. 
 

Таблица 1 – Развитие микромицета F. oxysporum в присутствииштаммов 

актиномицета р. Streptomyces. 

Вариант опыта 

ПИ, % ИС, ×10
6 
шт/см

2
 

Время расчета, сут Место измерения ИС 

4 8 Центр колонии Край колонии 

F. oxysporum+А 17с 44,5 67,2 7,9±0,15* 3,7±0,9* 

F. oxysporum+ А 84  51,4 66,9 2,6±0,23* – 

F. oxysporum+А45 24,1 21,9 17,8±0,55 6,3±0,11 

F. oxysporum+ А 35 24,6 22,31 33,8±0,97* 21,4±0,78* 

Контроль (F. oxysporum) 0 0 18,3±0,16 6,8±0,9 
Примечание: * – достоверно (Р ≤ 0.05) по сравнению с контролем для одноимённого места 

измерения (центр или край колонии); знак «–» означает отсутствие спороношения. 

 

Анализ интенсивности спорообразования показал снижение этого 

показателя от центра колонии к ее краю практически во всех опытных 

вариантах. При совместном культивировании F. oxysporumи штаммов 17с и 84 

наблюдалось уменьшение, соответственно, в 2 и 7 раз количества спор на 

единице спороносящей поверхности в центре колонии по сравнению с 

контролем. Продукты метаболизма штамма 35, выделяемые в искусственную 

питательную среду, вызывали стимулирование (на 84%) процесса 

спорообразования у F. oxysporum. В варианте культивирования гриба 

F. oxysporum и штамма 45 этот показатель находился на уровне контроля 

(табл. 1).Спорообразование F. oxysporum у края колонии описывается 

аналогичным образом (табл. 1). 

Анализ ростовой активности F. culmorum показал, что наиболее сильный 

угнетающий эффект отмечен также при его совместном культивировании со 

штаммами 17с и 84. Показатель ингибирования после 4-х суток наблюдения 

составил, соответственно, 44,8% и 46,9%. Штаммы 35 и 45 существенно не 

повлияли на рост гриба, показатель ингибирования составил порядка 20%. По 

прошествии 8-ми суток культивирования фузариума со штаммами 17с и 84 

наблюдалось усиление (до 64-66 %) ингибирования роста фитопатогена. В то 

же время, степень угнетения роста гриба штаммами 45 и 35, в сравнении с 

предыдущим периодом, оказалась слабее (соответственно, 10,5% и 16,2%). 

Подсчет количества спор, формирующихся у F. culmorum на единице 

спороносящей поверхности, выявил тенденцию к уменьшению способности 

продуцирования спор практически во всех опытных вариантах. Исключение 

составил вариант культивирования со штаммом 35, который оказал 

стимулирующее воздействие на этот процесс. Такая же картина в данном 

варианте отмечена и у края колонии F. culmorum (табл. 2). 
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Таблица 2 – Развитие фитопатогенного микромицета F. culmorumв 

присутствииштаммов актиномицета рода Streptomyces. 

Вариант 

опыта 

ПИ, % ИС, ×10
6 
шт/см

2
 

Время расчета, сут Место измерения ИС 

4 8 Центр колонии Край колонии 

F. culmorum+А 17с 44,8 63,7 11,2±0,27* 1,2±0,03* 

F. culmorum+ А 84  46,9 65,9 2,7±0,05* – 

F. culmorum+А45 19,8 10,5 5,23±0,43* 1,2±0,08* 

F. culmorum+ А 35 22,1 16,2 22,6±1,08* 2,3±0,03* 

Контроль (F. culmorum) 0 0 19,4±0,07 1,87±0,11 
Примечание: * – достоверно (Р ≤ 0.05) по сравнению с контролем для одноимённого места 

измерения (центр или край колонии); знак «–» означает отсутствие спороношения. 

 

Как и в случае изучения двух других видов фузариума, штаммы17с и 84 

оказали наиболее сильное (на 41, 2 % и 49,3 %) ингибирование ростовой 

активности гриба F. sulphureum (табл.3). По истечении 8-ми суток наблюдения 

отмечено дальнейшее усиление (примерно до 60 %) угнетения этого процесса. 

 

Таблица 3 – Развитие фитопатогенного микромицета F. sulphureum в 
присутствииштаммов актиномицета рода Streptomyces. 

Вариант 

опыта 

ПИ, % ИС, ×10
6 
шт/см

2
 

Время расчета, сут Место измерения ИС 

4 8 Центр 

колонии 

Край колонии 

F. sulphureum +А 17с 41,5 58,4 6,9±0,14* 3,8±0,7* 

F. sulphureum+ А 84  49,3 62,6 1,6±0,23* – 

F. sulphureum+А45 24,1 19,5 4,9±0,53* 2,2±0,11* 

F. sulphureum+ А 35 26,6 12,3 32,8±0,96 21,3±0,78* 

Контроль (F. sulphureum) 0 0 17,3±0,14 6,7±0,9 
Примечание: * – достоверно (Р ≤ 0.05) по сравнению с контролем для одноимённого места 

измерения (центр или край колонии); знак «–» означает отсутствие спороношения. 

 

Репродуктивная активность гриба F. sulphureum испытывала наиболее 

сильное угнетение (на 40% и 92%) под воздействием штаммов 17с и 84. Для 

остальных вариантов опыта отмечена реакция, аналогичная двум другим видам 

фузариума (табл. 3). 

Таким образом, скрининг тестируемых штаммов актиномицетар. 

Streptomycesна предмет их антифузариозной активности позволил установить, 

что штаммы 17с и 84 оказали наибольшее (более 60%) ингибирующее 

воздействие на все изучаемые виды фузариума. Это дает основание для 

возможности практического применения их в качестве штаммов-антагонистов 

при разработке препаратов на их основе. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИМИКРОБНОГО СПЕКТРА 

ПРЕПАРАТА «МИКРОЦИД-Д» НА БИОПЛЁНКИ 

 

Сикор А.Н. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, 

anastasiya.sikor@mail.ru 

 

В условиях интенсивного внедрения и использования современных 

медицинских технологий перед медицинскими организациями стоит сложная 

задача оптимального выбора химических средств дезинфекции и стерилизации 

среди огромного разнообразия предлагаемой продукции. Уровень дезинфекции 

зависит от цели, которую пользователь преследует при проведении данной 

процедуры, а также предполагаемого объекта использования. Для того чтобы 

обеспечить очистку оборудования, должный уход за поверхностями, а также 

дезинфекцию помещений, необходимы дезинфицирующие средства, которые 

имеют широкий спектр антимикробного действия и низкую токсичность для 

медицинского персонала. Использование дезинфицирующих препаратов входит 

в комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на 

устранение возбудителей и переносчиков инфекций во внешней среде. 

Современное дезинфицирующее средство должно отвечать нескольким 

основным требованиям, без осуществления которых ни один препарат не может 

быть рекомендован для применения: высокая микробиологическая 

эффективность, широкий спектр антимикробного действия, безопасность для 

применения, совместимость с обрабатываемыми материалами, отсутствие 

неприятного запаха, устойчивость к органической нагрузке, скорость действия, 

простота в приготовлении, применении, удалении, экономичность [0, 0]. 

Целью работы являлось проведение сравнительного анализа 

антимикробного действия дезинфицирующего средства на биопленки, 

сформированные различными микроорганизмами. 

В работе использовался дезинфицирующий препарат «Микроцид-Д», 

содержащий глиоксаль 6%, и алкилдиметилбензиламмоний 5% в качестве 

действующих веществ, и предназначенный для дезинфекции птицеводческих и 

животноводческих помещений, санитарно-технического оборудования, посуды, 

предметов ухода за животными; дезинфекции поверхностей в организациях 

здравоохранения. Препарат «Микроцид-Д» по параметрам острой токсичности 

относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок 

мышам, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и при 

ингаляционном воздействии паров действующих веществ в насыщающих 

концентрациях [0]. 

В исследовании применялся метод культивирования статических 

биопленок в жидкости [0]. Биоплёнки выращивали 3 сут статически в 

плоскодонных 96-луночных планшетах при температуре 37°С в течение 24 ч. 
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После инкубации удаляли остатки среды с планктонными клетками, 

образовавшиеся биоплёнки отмывали фосфатным буфером (рН 7,4) и вносили 

ПБ. Готовили четырёхкратные разведения дезинфицирующего средства в 

питательной среде, начиная с концентрации, рекомендованной для 

практического применения, а затем вносили в лунки, содержащие биоплёнку с 

последующим добавлением 0,005% рабочего раствора резазурина натриевой 

соли. Оптическую плотность измеряли на планшетном спектрофотометре 

Ф300ТП, λ= 540 нм, экспозиция составляла 15, 30, 60 и 90 мин. Контролем 

служил рост бактериальных биопленок в среде без внесения дезинфицирующих 

веществ. В работе использовали тест-культуры микроорганизмов музея кафедры 

экологии ГрГУ им.Я.Купалы: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis, Pseudomonas aeruginosa и Сandida albicans. Была рассчитана 

эффективность воздействия дезинфицирующего средства «Микроцид-Д» на 

изучаемые микроорганизмы. 

После внесения препарата «Микроцид-Д» концентрация клеток тест-культур 

во всех вариантах эксперимента уменьшилась по сравнению с контролем. 

Установлено увеличение ингибирования бактериальных культур при увеличении 

концентрации раствора дезинфицирующего вещества для всех культур. Для 

P. aeruginosa заметное снижение оптической плотности для всех исследуемых 

концентраций наблюдалось после 60 мин воздействия. Наиболее 

эффективными концентрациями рабочего раствора дезинфицирующего 

средства по отношению к P. aeruginosa оказались 1,0-1,5%. Для E. coli заметное 

снижение концентрации клеток оказалось после 1 ч воздействия рабочим 

раствором дезинфицирущего средства. Концентрация препарата в 0,25% для 

С. albicans при 15-минутном воздействии была значительно выше, чем при 

концентрации в 1,5%. Выдержка в 60 мин показала более заметное снижение 

концентрации дрожжевых клеток. Для спорообразующей бактерии B. subtilis 

дезинфицирующее средство в концентрации 0,25% существенно снизило 

показатель оптической интенсивность роста только после 90-минутного 

воздействия. 

Концентрация дезинфицирующего средства в 1,5% показала высокую 

эффективность воздействие по отношению ко всем изучаемым тест-культурам 

начиная с 15-минутной выдержки, при которой наибольший показатель был 

характерен для P. aeruginosa и составил 88%. После 90-минутного воздействия 

наибольшая эффективность данной концентрации препарата была замечена по 

отношению к P. aeruginosa и С. albicans (94%) (таблица). 

Необходимо отметить относительно высокую эффективность применения 

дезинфицирующего средства «Микроцид-Д» при всех исследуемых концентрациях 

начиная с экспозиции в 15 мин. Во многих случаях для различных культур 

микроорганизмов показатели эффективности отличались между собой 

незначительно при различных концентрациях и времени воздействия. 
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Таблица – Эффективность воздействия препарата «Микроцид-Д» на биопленки 

микроорганизмов, % 

Концентрация 

препарата 
15 мин 30 мин 60 мин 90 мин 

P. aeruginosa 

1,50% 88,0 88,4 93,3 94,3 

1,00% 87,8 88,7 93,3 94,0 

0,50% 81,6 84,1 93,3 94,0 

0,25% 78,1 80,9 84,4 91,7 

E. coli 

1,50% 80,6 81,2 91,8 94,1 

1,00% 76,7 83,4 90,2 92,3 

0,50% 72,6 79,8 87,9 92,1 

0,25% 71,0 79,5 79,0 84,4 

B. subtilis 

1,50% 82,1 89,6 90,5 92,5 

1,00% 79,4 80,8 86,4 88,8 

0,50% 74,9 75,3 80,1 87,0 

0,25% 74,9 76,0 77,3 88,3 

S. aureus 

1,50% 83,1 87,9 88,8 91,1 

1,00% 80,7 85,6 88,8 90,4 

0,50% 79,0 85,4 88,5 89,1 

0,25% 75,7 78,9 84,5 85,4 

С. albicans 

1,50% 80,1 86,4 89,7 94,3 

1,00% 79,7 81,6 89,5 90,4 

0,50% 76,3 78,6 84,9 85,1 

0,25% 69,8 77,8 84,1 84,2 

 

Таким образом, изучаемое дезинфицирующее средство показало широкий 

спектр антимикробного воздействия. Эффективность препарата «Микроцид-Д» 

по отношению к E. coli, S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa и С. albicans 

составила от 71 % до 94 %. Для проведения санитарно-эпидемиологических 

мероприятий рекомендуется использовать препарат «Микроцид-Д» с 

концентрацией рабочего раствора в 1,0–1,5%. 
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Ports and marinas are part of the logistics chain and the transport networks 

with a decisive role in the development of coastal areas [1]. They are hot spots of 

polycyclic aromatic hydrocarbons and metals with pollutant levels usually higher 

than the adjacent coastal zones. Sediments act as a long-term source of pollutants, 

thereby altering the diversity and functionality of the aquatic ecosystem. Several port 

activities (e.g. dredging) imply sediment disturbance, thus determining changes in 

environmental conditions in benthos, resuspension of particle bound contaminants, 

and contaminant mobilization to the water column.  

Within the EU legislation, the peculiar features of ports justify their 

designation as Heavily Modified Water Bodies and the development of monitoring 

programmes specific and adequate to their characteristics [2]. Existing sediment 

quality assessment tools include chemical analyses combined with ecotoxicological 

approach and macrobenthic community descriptors, as ecological indicators of 

sediment quality [3]. Currently, an ecological approach based on the analysis of 

bacterial communities has not been still established for regulatory purposes. 

The general objective of this work was to evaluate the impacts of 

anthropogenic pollutants on the benthic bacterial communities in sediments of 

Mediterranean tourist ports with the final aim of developing an ecological approach 

based on Bacteria indicators for sediment quality monitoring and remediation. The 

specific aims of the present study were: i) analysis of community composition of 

benthonic Bacteria by NGS of 16S rRNA gene, ii) comparison of results obtained by 

fingerprinting with T-RFLP and NGS, iii) linking between pollution parameters and 

bacterial communities in port sediments, iv) application of the information derived by 

NGS of bacterial communities to the rational planning of bioremediation treatments 

in sediments. 

The three investigated Mediterranean ports (Cagliari, Italy; El Kantaoui, 

Tunisia; Heraklion, Greece) are characterized by marked difference in their pollution 

status by polycyclic aromatic hydrocarbons and metals [3, 4]. 

The analysis of benthic bacterial communities by NGS demonstrated that the 

port site was the main factor structuring communities in superficial sediments. The 

bacterial community in sediments collected near the shipyard in the Heraklion port, 

displayed a peculiar composition, which could be ascribed to the low redox potential, 

the high percentual of silt and clay and the high levels of aliphatic hydrocarbons. 
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Copper, an anthropogenic metal used as anti-fouling and introduced into the marine 

ecosystems by shipping activities, seems to be an important driver structuring 

bacterial communities. It is notable that the analysis of samples collected during 

coordinated sampling campaigns has demonstrated that the macrozoobenthos 

community is also strongly affected by Cu [3]. 
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Виды грамположительных эндоспорообразующих бактерий рода Bacillus 

давно стали объектами изучения в разных аспектах микробиологии и 

биотехнологии. Одним из них является исследование метаболического 

потенциала бактрий, обусловленного генетически. При этом для биотехнологии 

в целом весьма важна существующая внутривидовая изменчивость т.к. наличие 

определённых мутаций приводит, иногда, к проявлению сверхэкспрессии 

ценных генов и появлению свехрпродуцента различных соединений. Одним из 

таких комплексов веществ, продуцируемых бактериями рода Bacillus, являются 

антибиотики (АБ) [0]. 

В сельскохозяйственной микробиологии многие микроорганизмы, в том 

числе и Bacillus, стали изучать и использовать как основной компонент 

биологических средств защиты растений. Одним из свойств, которыми должны 

обладать предположительные штаммы-антагонисты – антибиотическая 

активность [0, 0]. Данный показатель определяет способность бактерий 

сдерживать распространение патогенов, развитие эпифитотий, а также снижать 

общий инфекционный фон почвы, в которой произрастают растения. Одним из 

наиболее изученных представителей данного рода является B. subtilis, давно 

известный как продуцент 20-ти АБ, обладающий в разной степени 

антимикробным действием [0]. 

Целью работы является сравнение антифунгальной активности среди 4-х 

штаммов B. subtilis по отношению к анаморфным фитопатогенным 

микромицетам рода Alternaria Nees. 

Для исслледования были отобраны штаммы бактерий из активной 

коллекции кафедры микробиологии БГУ: B. subtilis 494, B. subtilis 4k31, 

B. subtilis 8 и B. subtilis 8-1. 

В качестве тест-грибов были использованы A. radicina (ARad_mf16.2), 

возбудитель альтернариоза моркови; A. mali (AMal_ir01), возбудитель 

альтернариоза листьев яблони; A. brassicicola (ABr-la_mf02/1), возбудитель 

альтернариоза листьев капусты; A. petroselini (APet_mf12.1), возбудитель 

альтернариоза листьев петрушки и A. sp. (Alt18if04), выделенный с листьев 

яблони с симптомами краевого ожога. Все тест-грибы хранятся в коллекции 

фитопатогенных микромицетов кафедры ботаники БГУ. 

Для определения степени угнетения вегетативного роста мицелия (P, %) и 

конидиеобразования (I, %) была использована методика отсроченного 
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антагонизма [0]. В качестве питательной среды использовали картофельно-

морковный агар (КМА). Культуры бактерий высевали кольцом (d= 4 см), 

культивировали при 25 ± 1 °С в течение суток. По истечении 24 ч. в центр 

сформировавшегося бактериального кольца вносили тест-гриб, совместное 

культивирование осуществляли при 23 ± 1 °С в течение 5 дней, повторность 

трёхкратная. Показатели ингибирования высчитывали по формулам, 

приведённым в используемой методике. 

Выбранная методика определения уровня антагонизма по отношению к 

фитопатогенным грибам показывает, в основном, наличие фунгистатических, а 

не фунгицидных свойств, т.к. явление биоцидности против микроорганизмов 

должно выражаться в форме лизиса клеток фитопатогена, а не только задержки 

вегетативного роста и репродукции. Следовательно, нужно интерпретировать 

результаты эксперимента как наличие разной степени фунгистатических 

свойств штаммов-анатагонистов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Влияние штаммов B. subtilis на вегетативный рост колонии грибов. 
 

Как видно из рисунка 1, все исследуемые штаммы обладают в разной 

степени фунгистатической активностью по способности ингибировать 

вегетативный рост. Однако, слабее всех это свойство проявляет штамм 

B. subtilis 4k31. Показатель ингибирования P у данного штамма колеблется в 

диапазоне от 42,3 до 50%, что видно из таблицы 1. При этом данный штамм 

сильнее ингибирует A. brassicicola, чем иные тест-грибы. 

Лучшими ингибиторами вегетативного роста являются три остальных 

штамма. Если сравнивать их между собой, то наибольшим ингибированием 

вегетативного роста грибов A. radicina (86,9%), A. sp. (86,4%) и A. brassicicola 

(85,5%) характеризуется B. subtilis 8. Для двух видов A. mali (89,9%) и 

A. petroselini (81,8%) лучшим ингибитором оказался штамм B. subtilis 8-1. 
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Штамм B. subtilis 494 давно является основой для биопрепарата Бактоген, 

разработанного в НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры 

генетики биологического факультета БГУ. Он рекомендован против 

мучнисторосяных грибов, альтернариозов, кладоспориоза, пероноспороза, 

различных бактериозов и др. заболеваний огурцов, томатов и капусты [0]. По 

нашим данным (табл. 1, рис. 1) видно, что этот штамм обладает достаточно 

высокими значениями P по отношению к используемым тест-грибам в 

диапазоне от 74,9 до 82,1%. 

 
Таблица 1 – Показатели ингибирования вегетативного роста (P, %) и 

конидиеобразования (I, %) грибов рода Alternaria Nees 

Вид, штамм 
A. sp. A. radicina A. petroselini A. brassicicola A. mali 

P, % 

B. subtilis 494 82,1 80,5 74,9 79,4 82,1 

B. subtilis 8 86,4 86,9 78,8 85,5 80,9 

B. subtilis 4k31 50,0 42,3 47,9 45,8 54,3 

B. subtilis 8-1 84,4 80,0 81,8 81,3 89,9 

Вид, штамм I, % 

B. subtilis 494 94,5 87,6 78,1 88,9 

- 
B. subtilis 8 87,2 88,3 89,9 74,0 

B. subtilis 4k31 73,9 67,1 72,4 84,1 

B. subtilis 8-1 86,4 84,9 88,6 84,1 
 

Был проанализирован второй изучаемый показатель: интенсивность 

ингибирования конидиеобразования, т.е. степень угнетения репродукции 

грибов. Это важный показатель, от которого во многом зависит 

распространение и скорость развития болезни. Можно констатировать, что у 

всех использованных видов альтернарии, кроме A. mali, происходило 

значительное подавление репродуктивной функции под влиянием метаболитов 

бактерий, выделяемых в среду. 

Если сравнивать показатели I и P, то можно отметить, что все штаммы 

B. subtilis ингибируют репродукцию грибов несколько сильнее, чем 

вегетативный рост. 

Отмечено дифференцированное влияние штаммов бактерий на разные 

виды альтернарий. Так, B. subtilis 494 лучше других подавляет размножение 

грибов A. sp. (94,5%) и A. brassicicola (88,9%). 

Для A. radicina и A. petroselini лучшим ингибитором конидиеобразования 

являются штаммы B. subtilis 8 и B. subtilis 8-1 (84,1 – 88,9%). 

Совершенно другую реакцию проявил возбудитель пятнистости яблони 

A. mali, у которого в условиях анатагонизма с B. subtilis на фоне подавления 

вегетативного роста начинается активное образование конидий. В результате 

этого показатель ингибирования становится резко отрицательным, что можно 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
211 

 

рассматривать как защитное явление патогена, способствующее увеличению 

расселения (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Интенсивность образования конидий A. mali при совместном 

культивировании с бактериями 

Вид, штамм 
Интенсивность конидиеобразования (I), шт/см

2 
× 10

5
 

контроль эксперимент 

B. subtilis 494 

0,78±0,06 

4,20±2,55 

B. subtilis 8 12,9±0,42 

B. subtilis 4k31 3,74±3,82 

B. subtilis 8-1 4,37±0,60 

 

В эксперименте под влиянием бактерий количество конидий, 

образовавшихся уже на 5-е сутки, оказалось в 5 – 17 раз больше, чем в 

контроле. В контроле же массовое образование конидий у A. mali, 

(20,08±12,9 × 10
5
 шт/см

2
)

 
происходит только после 1,5-недельного периода 

роста. Можно предположить, что зарегистрированное явление связано с 

высокой агрессивностью патогена. 

Таким образом, при сравнении между собой исследуемых штаммов 

B. subtilis видно, что все они имеют выраженный в разной степени 

фунгистатический эффект. Наиболее стабильный высокий эффект 

ингибирования ростовых (80,0 – 89,9%) и репродуктивных (84,9 – 88,6%) 

процессов у разных видов патогенов р. Alternaria отмечен для штамма 

B. subtilis 8-1. Он может быть эффективен для защиты от альтернариозов. 

Штамм B. subtilis 4k31 обладает недостаточной биоактивностью. Скорее всего 

это связано с особенностями организации генома данного штамма и как 

следствие этого проявление более низкой антифунгальной активности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS КАК 

АНТАГОНИСТОВ ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ Р. ALTERNARIA 

 

Федюшко И.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

fiadziushka.ilya@gmail.com 

 

Некоторые бактерии из рода Pseudomonas, группы PGPR, давно стали 

объектами исследования сельскохозяйственной микробиологии. Эти 

грамотрицательные микроорганизмы обладают различными свойствами: 

способны осуществлять биоремедиацию почв, загрязненных тяжёлыми 

металлами и различной сложности углеводородами, используя их как источник 

углерода и энергии [0, 0]; обладают свойствам солюбилизации нерастворимых 

форм фосфатов в почве, делая их более доступными для усвоения растениями, 

что важно для сельскохозяйственных почв Беларуси, а также способны 

синтезировать антибиотические вещества, защищающие растения от 

фитопатогенных микроорганизмов [0, 0]. Данные свойства позволяют 

использовать их для создания биопрепаратов комплексного действия, которые 

приводят к сокращению использования химических средств защиты, снижению 

дозы минеральных удобрений и экологизации сельскохозяйственной отрасли. 

Одно из свойств, которыми обладают псевдомонады – это 

антибиотическая активность, обусловленная способностью синтезировать 

феназиновые антибиотики и хелатирующие пигменты [0, 0]. 

Целью работы является сравнение антифунгальной активности 5-ти 

штаммов бактерий рода Pseudomonas по отношению к фитопатогенным 

микромицетам рода Alternaria Nees. 

Для исслледования были отобраны штаммы бактерий из активной 

коллекции кафедры микробиологии БГУ: Ps. putida, Ps. auranthiaca B14, 

Ps. aureofaciens B1393, Ps. aeruginosa, Ps. fluorescens. 

В качестве тест-грибов были использованы распространенные и 

сравнительно недавно обнаруженные в республике патогены широко известных 

культур: A. radicina (ARad_mf16.2), возбудитель альтернариоза моркови; 

A. mali (AMal_ir01), возбудитель альтернариоза листьев яблони; A. brassicicola 

(ABr-la_mf02/1), возбудитель альтернариоза листьев и плодов капусты; 

A. petroselini (APet_mf12.1), возбудитель альтернариоза листьев петрушки и 

A. sp. (18if04), выделенный с листьев яблони с симптомами краевого ожога. Все 

тест-грибы хранятся в коллекции фитопатогенных микромицетов кафедры 

ботаники БГУ. 

Для определения степени угнетения вегетативного роста мицелия (P, %) и 

конидиеобразования (I, %) была использована методика отсроченного 

антагонизма [0]. В качестве питательной среды использовали картофельно-

морковный агар (КМА). Культуры бактерий высевали кольцом (d= 4 см), 
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культивировали при 25 ± 1 °С в течение суток. По истечении 24 ч. в центр 

сформировавшегося бактериального кольца вносили тест-гриб, совместное 

культивирование осуществляли при 23 ± 1 °С в течение 5 дней, повторность 

трёхкратная. Показатели ингибирования высчитывали по формулам, 

приведённым в используемой методике. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние бактерий рода Pseudomonas на вегетативный рост 

колонии грибов 
 

При проведении сравнительного анализа (табл. 1, рис. 1) показателя 

ингибирования вегетативного роста (P, %) было установлено, что 

Ps. auranthiaca B14 (74,6 до 84,6 %) очень значительно, хоть и в разной 

степени, подавляет рост всех испытуемых альтернарий, но лучше всех этот 

штамм подавляет рост мицелия Alternaria sp. 

Как оказалось, псевдоманады проявляют дифференцированное действие 

по отношению к различным альтернариям. Так, Ps. putida лучше ингибирует 

A. radicina (72,7 %); Ps. aureofaciens B1393 – Alternaria sp. и A. mali (59,6 %); 

Ps. aeruginosa и Ps. fluorescens лучше ингибируют A. radicina (72,4 и 66,1 % 

соответственно). Ps. auranthiaca B14 лучше всего подавляет виды A. petroselini 

(76,3 %) и A. brassicicola (74,6 %). 

Проанализировав второй изучаемый показатель – интенсивность 

ингибирования конидиеобразования, от которого во многом зависит 

распространение и скорость развития болезни, можно констатировать, что у 

всех использованных видов альтернарии, кроме A. mali, происходило 
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значительное подавление репродуктивной функции под влиянием метаболитов 

бактерий, выделяемых в среду. 

 
Таблица 1 – Показатели ингибирования вегетативного роста (P, %) и 

конидиеобразования (I, %) грибов рода Alternaria Nees 

Вид, штамм 
A. sp. A. radicina 

A. petrose- 

lini 
A. brassicicola A. mali 

P, % 

Ps. putida 32,7 72,7 44,1 49,1 60,3 

Ps. auranthiaca B14 84,6 82,1 76,3 74,6 80,43 

Ps. aureofaciens B1393 59,7 58,3 46,4 48,1 59,5 

Ps. aeruginosa 60,9 72,4 54,7 48,1 66,5 

Ps. fluorescens 57,4 66,1 54,1 34,5 61,7 

 I, % 

Ps. putida 76,8 90,6 95,3 79,7 

- 

Ps. auranthiaca B14 96,1 85,6 66,2 61,5 

Ps. aureofaciens B1393 91,8 91,8 73,1 62,4 

Ps. aeruginosa 98,2 98,2 92,3 93,9 

Ps. fluorescens 65,3 65,3 73,7 51,9 

 

Если сравнивать показатели I и P, то можно отметить, что все виды 

(штаммы) используемых псевдомонад ингибируют размножение грибов 

намного лучше, чем вегетативный рост.  

Ps. auranthiaca B14, которая характеризуется как хороший ингибитор 

роста, имеет разные по величине показатели I, однако практически полностью 

подавляет репродукцию A. sp (96,1%). 

Ps. aeruginosa эффективно ингибирует репродукцию всех исследуемых 

альтернарий (от 92,3 до 98,2%). 

Ps. putida с лучшими показателями ингибирует репродуктивную 

способность A. radicina (90,6%) и A. petroselini (95,3%), а Ps. aureofaciens B1393 

является хорошим ингибитором A. sp. (91,8%) и A. radicina (91,8%). 

Ps. fluorescens хуже всех других псевдоманад ингибирует конидиогенез, 

за исключением A. petroselini (73,7%). 

Неожиданно противоположную реакцию проявил возбудитель 

пятнистости яблони A. mali, у которого на фоне подавления вегетативного 

роста всеми псевдомонадами начинается активное образование 

репродуктивных структор (табл. 2).  

В эксперименте оказалось, что под влиянием бактерий количество 

конидий A. mali, образовавшихся уже на 5-е сутки, в 1,7-6,8 раза превысило 

показатели в контроле. Можно предположить, что подобная реакция, 

отмеченная нами также и при взимодействии с бактериями рода Bacillus, 

связана с высокой агрессивностью возбудителя пятнистости листьев яблони. 
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Таблица 2 – Интенсивность образования конидий A. mali при совместном 

культивировании с бактериями 

Вид, штамм 
Интенсивность конидиеобразования (I), шт/см

2 
х 10

5
 

контроль  эксперимент 

Ps. putida 

0,78±0,06 

5,27 ± 1,00 

Ps. auranthiaca B14 1,68 ± 1,87 

Ps. aureofaciens B1393 2,60 ± 0,92 

Ps. aeruginosa 3,57 ± 1,70 

Ps. fluorescens 1,35 ± 1,20 

 

Таким образом, при сравнении между собой исследуемых видов 

различных пседвомонад видно, что все они оказывают в разной степени 

выраженный фунгистатический эффект. Как выяснилось, все виды (штаммы) 

Pseudomonas значительно ингибируют конидиеобразование альтернарий, 

однако сравнительно хуже справляются с вегетативным ростом. Следовательно, 

различные пседомонады стоит использовать как ингибиторы репродукции 

фитопатогенов или в комбинации с бактериями, хорошо подавляющими 

вегетативный рост микромицетов. 
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Ключевым аспектом устойчивости растений к фитопатогенам является их 

способность к восприятию особых молекул, выделяемых микроорганизмами и 

обладающих элиситорными свойствами т.е., приводящих к активации 

сигнальных систем и индукции защитных механизмов. Наиболее известными 

бактериальными элиситорами являются липополисахариды и гликолипиды 

внешней мембраны бактерий; флагеллин – основной структурный компонент 

бактериального жгутика; хитин, хитозан и эргостерол – основные компоненты 

клеточной стенки и мембраны грибов; бактериальные белки холодного шока 

(CSP – cold shock proteins); фактор элонгации Tu; микробный фактор MF3 [1, 2, 

3]. Особый интерес вызывают элиситоры белковой природы, согласно 

современным представлениям, они являются важными компонентами 

иммунной системы растений, проявляют активность в очень низких 

концентрациях, не чужеродны для окружающей среды, не накапливаются в 

растениях, а следовательно, могут быть использованы при разработке 

экологически безопасных технологий защиты растений. 

Csp15 представляет собой активный компонент белка холодового шока с 

молекулярной массой 7,4 кДа, выделенного из M. lysodeikticum [4]. В настоящее 

время установлено, что белки холодового шока характерны для широкого 

спектра бактерий, они могут конститутивно присутствовать в клетках, либо 

индуцироваться под действием холода. Элиситорная активность данного белка 

определяется наиболее консервативным доменом из 15 аминокислотных 

остатков – VKWFNAEKGFGFITP. 

MF3 – низкомолекулярный (16,9 кДа) термостабильный белок, 

выделенный из P. fluorescens [5]. Этот белок относится к семейству ферментов 

пептидил-пролил-цис/транс-изомераз, обнаруженных у многих живых 

организмов. Элиситорные свойства MF3 связаны с наиболее консервативным 

фрагментом, состоящим из 29 аминокислотных остатков – 

IIPGLEKALEGKAVGDDLEVAVEPEDAYG. 

Литературные данные свидетельствуют, что экзогенная обработка 

растений бактериальными пептидными элиситорами вызывает каскад 

взаимосвязанных защитных реакций, таких как изменение ионной 

проницаемости мембраны, повышение уровня активных форм кислорода, 
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синтез каллозы, активацию МАР-киназ, индукцию экспрессии ряда защитных 

генов, что в конечном итоге приводит к увеличению неспецифической 

устойчивости растительных организмов ко многим видам фитопатогенов [2, 5, 

6, 7]. Поскольку многие из иммунных реакций организма являются 

неспецифическими, возникает вопрос о роли данных пептидов в устойчивости 

растений к оксидативному стрессу (ОС), развивающемуся в ответ на действие 

любых неблагоприятных воздействий как биотической, так и абиотической 

природы. Нами было изучено влияние синтетических пептидов Csp15 и MF3 на 

устойчивость проростков гороха к ОС. Пептиды были синтезированы в 

Институте биоорганической химии НАН Беларуси методом твёрдофазного 

пептидного синтеза с использованием автоматического пептидного синтезатора 

ResPep SL. 

Объектом исследования служили проростки гороха, выращенные 

рулонным методом в водной культуре. Листья 14-дневных проростков 

опрыскивали водными растворами пептидов (Csp15 в диапазоне концентраций 

10
-9
–10

-12
 М, MF3 – 10

-4
–10

-7 
М). Через 24 часа проростки подвергали 

оксидативному стрессу, для этого корневую систему погружали в раствор, 

содержащий 10
–3

 М CuCl2, 10
–3

 М H2O2 и 10
–3

 М аскорбиновой кислоты. Через 

сутки раствор заменяли дистиллированной водой, и проростки продолжали 

расти в течение 7 дней в стандартных условиях, после чего определяли сырую и 

сухую массу надземной части и корней. Для выявления влияния элиситоров на 

скорость окислительных процессов было изучено содержание первичных 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) методом прямой 

спектрофотометрии изопропанольных экстрактов из листьев. 

Согласно экспериментальным данным, представленным в таблице 1, ОС 

приводит к снижению массы надземной части проростков гороха на 34%, а 

корней на 29% по сравнению с контролем, что связано с активацией 

окислительных процессов и торможением роста растений. Предстрессовая 

обработка проростков синтетическим пептидом Csp15 минимизирует 

негативное действие ОС. Максимальное защитное действие пептида выявлено 

при концентрациях 10
-9

 и 10
-12

 М, в данных вариантах опыта сырая масса 

надземной части и корней проростков была сравнима с контролем. Очевидно, 

что обработка проростков гороха синтетическим пептидом Csp15 оказывает 

элиситорный эффект и приводит к увеличению устойчивости растений к 

стрессовому воздействию. Для выявления механизма элиситорного действия 

пептида было изучено его влияние на уровень первичных продуктов ПОЛ в 

листьях проростков гороха, подвергнутых ОС. Установлено, что обработка 

проростков гороха пептидом Csp15 в действующих концентрациях вызывает 

снижение содержания оксодиеновых и триеновых конъюгатов, что 

свидетельствует об уменьшении скорости окислительных процессов в 

растениях, подвергнутых оксидативному стрессу. 
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Таблица 1 – Влияние пептидного элиситора Csp15 на морфометрические 

характеристики 3-недельных проростков гороха, подвергнутых оксидативному 

стрессу (ОС) 

Параметр Контроль ОС 
Обработка пептидом Csp15 + ОС 

10
-9 
М 10

-10
 М 10

-11 
М 10

-12 
М 

Масса 

надземной 

части, г 
0,520,021 0,340,018 0,530,032 0,430,025 0,480,027 0,540,023 

Масса 

корней, г 
0,490,023 0,350,014 0,470,024 0,410,022 0,470,025 0,510,026 

Примечание: Жирным шрифтом выделены данные, достоверно отличающиеся от контроля 

при уровне значимости Р≤0,05. 

 

Элиситорная активность пептида MF3 проявляется в более высоких 

концентрациях, поэтому нами была осуществлено исследование его влияния на 

проростки гороха в диапазоне концентраций – 10
-4
–10

-7 
М. Выявлено, что 

пептид оказывает защитный эффект на растения, подвергнутые оксидативному 

стрессу, только в самой высокой из исследованных концентраций. При 

воздействии стресса на обработанные пептидом MF3 в концентрации 10
-4 
М 

проростки сырая маса надземной части уменьшилась на 10 %, а корней на 12 % 

по сравнению с контролем, тогда как у необработанных растений данные 

параметры снизились на 36 и 27 % соответственно (таблица 2). Более низкие 

концентрации синтетического пептида MF3 не оказывали достоверного 

влияния на морфометрические характеристики проростков гороха в условиях 

действия оксидативного стресса. 

 
Таблица 2 – Влияние пептидного элиситора MF3 на морфометрические 

характеристики 3-недельных проростков гороха, подвергнутых оксидативному 

стрессу (ОС) 

Параметр Контроль ОС 
Обработка пептидом MF3 + ОС 

10
-4 
М 10

-5
 М 10

-6 
М 10

-7 
М 

Масса 

надземной 

части, г 
0,430,018 0,320,017 0,390,024 0,330,018 0,310,017 0,290,019 

Масса 

корней, г 
0,410,016 0,300,015 0,360,017 0,320,015 0,290,018 0,280,015 

Примечание: Жирным шрифтом выделены данные, достоверно отличающиеся от контроля 

при уровне значимости Р≤0,05. 

 

Аналогичные данные были получены при исследовании действия данного 

пептида на содержание продуктов ПОЛ. Установлено, что предварительная 

обработка растений пептидом MF3 в концентрации 10
-4 

М приводит к 

незначительному снижению уровня оксодиеновых и триеновых конъюгатов в 
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листьях проростков гороха, подвергнутых ОС, тогда как концентрация 10
-5 
М 

не оказывает достоверного влияния на данный параметр. 

На основании представленных данных можно заключить, что 

бактериальные синтетические пептиды Csp15 и MF3 оказывают элиситорное 

воздействие на проростки гороха и приводят к увеличению их устойчивости к 

действию оксидативного стресса. При этом пептид Csp15 проявляет активность 

в более низких концентрациях и может рассматриваться как возможный 

компонент экологически безопасных препаратов защиты растений не только от 

фитопатогенов, но и других стрессовых воздействий. 
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Введение. Птицеводство является одним из самых быстрорастущих 

секторов животноводческой отрасли, что обусловлено высоким спросом на 

качественный протеин, необходимый для потребления населения. Требования к 

получению безопасного и свободного от инфекционных агентов источника 

белка приводит к широкому применению антибиотиков-стимуляторов роста 

(АСР), эффективных не только в отношении патогенных микроорганизмов, но 

также обеспечивающих здоровье и продуктивность цыплят, контролируя 

кишечные заболевания [1]. АСР улучшают рост и эффективность потребления 

корма, а также способны контролировать различные заболевания птицы [2], 

однако установлена связь между устойчивостью к антибиотикам и их 

потенциальным вредным действием по отношению к кишечной микробиоте 

[3]. В связи с этим ВОЗ объявило использование противомикробных 

препаратов в производстве кормов для сельскохозяйственных животных 

глобальной угрозой здоровью населения. Это привело к регулированию и 

ограничению использования AСР. 

Во многих странах после запрета AСР крупномасштабное птицеводство 

столкнулось с проблемой профилактики заболеваний и стимулирования роста 

птицы [4]. С увеличением глобального потребления мяса цыплят важной 

задачей становится разработка эффективной альтернативы использованию 

AСР, которая, с одной стороны, может обеспечить продуктивность, а с другой 

стороны, поддерживать состояние здоровья бройлера [5]. В качестве 

альтернативы антибиотикам в животноводстве используются природные 

стимуляторы роста (ПСР), такие как пробиотики, или микробы прямого 

питания (МПП) [1], пребиотики и фитобиотики [2]. Большинство ПСР влияют 

на здоровье кишечника, изменяя кишечную микробиоту [3]. 

Известно, что пробиотики могут улучшать усвояемость питательных 

веществ и морфологическую структуру кишечника бройлеров, увеличивать 

скорость роста и контролировать или предотвращать некоторые кишечные 

заболевания, включая сальмонеллез, некротический энтерит и кокцидиоз [2]. 

Пробиотики полезны для роста и здоровья цыплят, также для увеличения массы 

тела, эффективности преобразования корма, иммунного ответа, устойчивости к 

бактериальной инфекции и регуляции кишечной микрофлоры [1]. 
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Ранее мы сообщали об исследовании свойств нового штамма Bacillus 

subtilis GM5 с высокой антимикробной активностью, который изолирован из 

ризосферы картофеля, и охарактеризован в качестве пробиотика. Штамм 

B. subtilis GM5 обладает устойчивостью к желчи и широкому диапазону рН 

среды, протеолитической и фитатгидролизующей активностями, является 

безопасным для модельных животных, характеризуется антагонистическими 

свойствами против фитопатогенных микромицетов, патогенных и условно-

патогенных энтеробактерий [6]. Было проведено секвенирование и аннотация 

генома штамма B. subtilis GM5 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore 

/NZ_NKJH00000000.1). В геноме бактерии были найдены кластеры генов, 

ответственные за синтез антимикробных липопептидов: фенгицина, итурина и 

сурфактина [7]. 

Целью исследования являлось изучение влияния пробиотика B. subtilis 

GM5 на микрофлору кишечника цыплят Кобб 500. 

Материалы и методы. Эксперимент in vivo был проведен на 60 цыплятах 

кросса Кобб 500 в условиях фермерского хозяйства «Лачын». Цыплята были 

разделены на 2 группы: контрольная группа (30 цыплят), получала в рационе 

стандартные для каждого возраста комбикорма, и опытная группа (30) – 

комбикорм с добавлением суспензии спор B. subtilis MG-5 в концентрации 

1×10
7
 КОЕ/г корма. 

Образцы содержимого слепой кишки 3 цыплят отбирались в стерильные 

фальконы из каждой группы после убоя на 1, 10, 42 сутки. Выделение 

суммарной ДНК проводили с помощью набора FastDNA Spin Kit For Soil. 16S 

ампликонный метагеномный анализ проводили с помощью 

высокопроизводительного секвенатора на платформе Ilumina MiSeq (США). 

Анализ данных секвенирования проводили в программе «QIIME» версии 

1.5.0. 

Результаты. По результатам метагеномного анализа в содержимом 

слепой кишки цыплят Кобб 500 были обнаружены бактерии, относящиеся к 15 

типам, 32 классам, 50 отрядам, 88 семействам и 143 родам. Наиболее 

распространенной группой в сообществе слепого кишечника цыплят на 1 сутки 

(после начала кормления) были представители филы Firmicutes. Их доля 

достигала 53,87% в контрольной группе и 57,61% – опытной группе. На втором 

месте по распространенности были представители филы Proteobacteria (43,77% 

в контрольной и 38,93% в опытной группе). На 1 сутки доля бактерий филума 

Bacteroidetes составляла всего 0,009% в обеих группах. В образцах слепого 

кишечника, отобранных на 10 сутки, наблюдали уменьшение количества 

бактерий филума Proteobacteria до 2,79% и 0,09% в контроле и опыте 

соответственно и увеличение количества бактерий филума Bacteroidetes до 

29,51% в контрольной и 26,94% в опытной группе соответственно. У 42-

суточных цыплят в содержимом слепого кишечника доминировали 
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представители Firmicutes (54,55 и 81,80% в контрольной и опытной группе 

соответственно) и Bacteroidetes (30,44 и 11,65%). 

На уровне классов в первые сутки в контрольной и опытной группах 

доминировали представители класса Bacilli (53,84% в контрольной и 57,58% в 

опытной группе). На 10 сутки доминировали бактерии класса Clostridia (37,66% 

в контрольной группе и 36,71% в опытной группе), а доля представителей 

класса Bacilli снижалась до 16,89% и 16,23%, а на 42 сутки – до 0,24% и 0,25% в 

контрольной и опытной группе соответственно. Напротив, доля класса 

Clostridia на 42 сутки увеличивается до 53,88% и 81,28% в контрольной и 

опытной группе соответственно. Добавление в комбикорм пробиотика 

B. subtilis GM5 приводило к снижению в содержимом слепого кишечника 

условно-патогенных бактерий класса Epsilonproteobacteria на 10 сутки, доля 

которых составляла 1,07% в контрольной и 0,04% в опытной группе 

соответственно. 

На уровне семейств доминирующее положение занимало сем. 

Ruminococcaceae, относящиеся к филуму Firmicutes. Если в контрольной группе 

на 10 и 42 сутки количество бактерий сем. Ruminococcaceae достигало 18,48% и 

44,30%, добавление в базовый комбикорм пробиотика B. subtilis GM5 

приводило к увеличению количества бактерий этого семейства на 10 сутки до 

22,59% и на 42 сутки до 64,67%. Кроме того, в опытной группе наблюдалось 

снижение доли сем. Helicobacteriaceae с 1,07% на 10 сутки до 0,05% на 

42 сутки. В суточном возрасте количество бактерий семейства 

Bifidobacteriaceae в слепой кишке составляло 0,01% в контрольной и 0,02% в 

опытной группах. На 10 сутки доля Bifidobacteriaceae увеличивалась до 8,17% в 

контрольной и 12,07% в опытной группе. На 42 сутки количество бактерий 

семейства Bifidobacteriaceae снижалось в обеих группах до 0,87% и 0,06% 

соответственно. 

Таким образом, применение пробиотика на основе спор B. subtilis 

оказывало позитивное влияние на микрофлору ЖКТ цыплят-бройлеров. 

 

Работа выполнена в рамках государственной программы повышения 

конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального 

университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров при 

финансовой поддержке РНФ №. 16-16-04062. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НИТЧАТОГО ВСПУХАНИЯ АКТИВНОГО ИЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 

 

Чирикова М.С., Петрова Г.М., Кельник Д.И., Алешкевич И.И., 

Глушень Е.М. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, 

gem@mbio.bas-net.by 

 

На всех городских очистных сооружениях как заключительная стадия 

удаления загрязняющих веществ из сточных вод используется биологическая 

очистка, которая осуществляется антропогенно созданным консорциумом 

микроорганизмов ‒ активным илом. С промышленным развитием городов и 

ростом населения происходит увеличение объема поступающих на очистку 

сточных вод до величин, превышающих проектируемые для данных очистных 

сооружений. Меняется химический состав сточных вод: повышается 

концентрация отдельных поллютантов, а также появляются вещества, 

токсичные для микроорганизмов активного ила. Все это приводит к нарушению 

равновесия в экосистеме ила и далее к его вспуханию, при котором, как 

правило, 1–2 вида микроорганизмов вытесняют других обитателей. В 

результате обеднения видового состава значительно ухудшается качество 

очистки сточных вод [4-6]. 

Одной из главных причин нитчатого вспухания активного ила является 

действие токсикантов. В их присутствии нарушается система образования 

биополимерного геля клетками флокулообразующих бактерий, происходит 

диспергирование хлопьев. В этих условиях могут выживать бактерии, которые 

представляют собой скопления клеток в виде длинных нитей, окруженных 

трубчатым чехлом, состоящим из полисахарида и предохраняющим клетки от 

воздействия токсикантов. Способностью формировать длинные нити обладают 

бесцветные серные бактерии родов Beggiatoa, Thiothrix, Leucothrix. Они 

являются важным компонентом микробных ассоциаций очистных сооружений, 

т.к. способствуют освобождению сточных вод от сульфидных ионов. Однако их 

чрезмерное развитие вызывает нитчатое вспухание активного ила. Массовое 

развитие серобактерий наблюдается в активном иле аэротенков, работающих с 

высокими нагрузками по загрязнениям, при недостатке кислорода в иловой 

смеси, при наличии в сточных водах токсичных веществ (медь, цинк и т.д.), при 

очистке сточных вод, содержащих восстановленные соединения серы [3]. 

В настоящее время нитчатое вспухание ила является наиболее 

распространенной проблемой биологической очистки сточных вод. 

Нитевидные образования создают рыхлые мелкие хлопья. Такой ил занимает 

большой объём, становится лёгким, плохо оседает, не уплотняется и в большом 
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количестве выносится из вторичных отстойников, тем самым ухудшая 

эффективность работы очистных сооружений [1]. 

Описанная проблема часто возникает в процессе эксплуатации городских 

очистных сооружений Беларуси.  

Целью работы явилось определение причин вспухания активного ила, 

характерного для очистных сооружений белорусских ЖКХ, и методов решения 

данной проблемы. 

Отличительным признаком бесцветных сероокисляющих бактерий 

является их способность к литотрофному росту в присутствии восстановленных 

соединений серы, а также внутриклеточное запасание серных глобул в 

присутствии сульфида или тиосульфата. Для определения наличия 

серобактерий использовали жидкую среду следующего состава (г/л 

дистиллированной воды): NaNO3 – 0,62; NaH2PO4 – 0,125; СаCl2×2Н2О – 0,03; 

Na2SO4 – 0,5; КCl – 0,125; MgCl2×6Н2О – 0,05, Na2S2O3×5H2O – 2,0; NaHCO3 – 

1,0. Перед инокуляцией в 1 л среды добавляли в качестве стерильных растворов 

микроэлементы и витамины – 1 мл; рН среды доводили до значения 7,2–7,5. 

Образцы засевали по 1 мл в стерильные пробирки с притертостью, заполненные 

наполовину средой с индикатором бромтимоловый синий. Культивировали 

пробирки при температуре 30°С. О развитии сероокисляющих бактерий судили 

по изменению цвета среды с голубого на желтый (за счет снижения рН) и 

образованию на поверхности белой пленки серы [2]. 

Инокуляция в селективные среды образцов активного ила, отобранных из 

аэротенков городских очистных сооружений ЖКХ, позволила выявить во всех 

образцах нитчатые бактерии, относящиеся к группе сероокисляющих бактерий. 

При их культивировании на 5-е сутки наблюдалось образование бело-желтой 

пленки серы и изменение цвета образцов с голубого на желтый (рис.1, 2). 

Микроскопирование образцов активного ила показало, что диаметр нитей 

превалирующего большинства нитчатых бактерий находился в пределах 1,5-2,5 

мкм, длиной от 500 до 1000 мкм. Нити неподвижные, ветвление не выражено, 

форма нитей ‒ прутьевидная (рис. 3). Различались отдельные клетки со 

сферическими гранулами серы. Окраска по Граму позволила отнести их к 

грамотрицательным бактериям. Численность нитей в 1 г абсолютно сухого ила 

достигала 5,2-7,8 тысяч нитей/г. Данный тип нитчатых относится к Eikelboom 

type 021N (ранее относились к Thiоthrix, в настоящий момент выделены в 

отдельную группу Eikelboom). 

Отмечены так же единичные представители Eikelboom type 0675, 

представляющие собой прямые нити, для которых характерно сильное 

обрастание другими микроорганизмами (диаметр нитей 1,5-1,8 мкм, длина до 

500 мкм). Данный тип не имеет особого значения с точки зрения влияния на 

работу очистных сооружений. 

Установлено, что возбудителями «нитчатого вспухания» активного ила на 

исследуемых городских очистных сооружениях являются нитчатые серные 
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бактерии Eikelboom type 021N. Стоит отметить, что сероокисляющие бактерии 

являются постоянными обитателями очистных сооружений, загрязненных 

белком или другими серосодержащими продуктами. 

 

 
а)     б) 

Рисунок 1 – Изменение цвета среды при культивировании образцов активного ила: 

а – до культивирования; б – через 5 суток. 

 

 

 
Рисунок 2 – Образование пленки серы при культивировании образцов 

 

 

 

а)   б)   в) 

Рисунок 3 – Вид нитчатых бактерий из образцов под микроскопом с увеличением: 

а, б – ×20; в – ×5 

 

В качестве мер по устранению нитчатого вспухания может быть 

рекомендовано: 

- снижение нагрузки на очистные сооружения по белкам и 

серосодержащим стокам; 

- обработка активного ила химическими мутаногенами ‒ лимонной и 

янтарной кислотами; 
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- биоинтенсификация очистки сточных вод с использованием специально 

селектированных и интродуцированных в активный ил микроорганизмов-

деструкторов. 

Как вариант борьбы с нитчатым вспуханием нами предложено внесение 

биоактиватора «Антойл+», основу которого составляют бактерии-деструкторы 

органических субстратов: белков, клетчатки и жиров. Данный вариант был 

апробирован на очистных сооружениях ЖКХ, на которые постоянно поступают 

стоки предприятий мясо-молочной промышленности. Через 2 недели после 

внесения биоактиватора в активном иле опытного аэротенка наблюдалось 

полное угнетение нитчатых микроорганизмов. Отмечено увеличение видового 

разнообразия биоценоза активного ила. Обнаружено большое количество 

прикрепленных и колониальных инфузорий. Степень очистки по ХПК в 

исследуемом аэротенке увеличилась на 15-20%. Кроме того, улучшилась 

осаждаемость иловой смеси, которая составила 38 см
3
/100 см

3 
в отличие от 67-

85 см
3
/100 см

3 
в контрольных аэротенках. 

Таким образом, использование микробных технологий позволяет достичь 

стабильности в работе системы биологической очистки, в том числе в условиях 

нитчатого вспухания, увеличить окислительную мощность активного ила и в 

дальнейшем эффективность работы очистных сооружений. 
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Для получения функциональных кисломолочных напитков диетического 

и лечебно-профилактического назначения широко используются закваски на 

основе чистых культур молочнокислых микроорганизмов вида Lactobacillus 

bulgaricus. Для производства молочнокислых продуктов характерна тенденция 

совершенствования традиционных технологий производства йогуртов, 

простокваши, ряженки и варенца за счет обогащения продуктов 

функциональными ингредиентами: олигосахаридами, эссенциальными макро- и 

микронутриентами, пищевыми волокнами. Среди пищевых волокон важное 

место занимает хитозан. Хитозан является биогенным гетерополимером N-

ацетилглюкозамина и глюкозамина. В ранее проведенных исследованиях 

показано, что он обладает широким спектром биологической активности, в 

частности, способностью снижать уровень холестерина, антибактериальными и 

противогрибковыми свойствами. Хитозан имеет большую молекулярную 

массу, а олигохитозаны – низкомолекулярные олигомеры с молекулярной 

массой от 2 до 50 кДа. 

Существует ограниченное количество публикаций посвященных влиянию 

олигохитозанов на лактобактерии. В этих исследованиях не определено 

влияние степени полимеризации и деацетилирования олигохитозанов на 

процесс молочнокислого брожения. У грам-положительных бактерий 

Lactobacillus bulgaricus главной мишенью для олигохитозанов могут быть 

тейхоевые кислоты, отрицательный заряд которым придают многочисленные 

остатки фосфорной кислоты. Кроме компонентов клеточной стенки бактерий 

мишенью для олигохитозанов является цитоплазматическая мембрана. 

Олигохитозаны при взаимодействии с нею нарушают проницаемость 

плазмалеммы, что может приводить к падению мембранного потенциала. 

Важное значение имеет изменение конформации мембранных белков, 

вызванное действием олигохитозанов. Они могут влиять на проницаемость 

цитоплазматической мембраны и активность ферментов, участвующих в 

энергетическом метаболизме. 

Основной целью данного исследования являлось изучение влияния 

различных концентраций высокомолекулярного хитозана и олигохитозанов с 
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различной степенью полимеризации на процесс молочнокислого брожения 

Lactobacillus bulgaricus. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследований 

использовались: молоко сухое обезжиренное соответствующее требованиям 

ГОСТ Р 33629-2015, (изготовитель: АО «Молочный комбинат 

«Ставропольский», Россия); закваска чистой культуры Lactobacillus bulgaricus 

(изготовитель: АО «Молочный комбинат «Ставропольский», Россия), 

соответствующая требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. После восстановления в 

обезжиренном молоке содержалось: 0,15% жира, 3,2% белка, 5% лактозы. В 

опытные образцы к 100 мл восстановленного обезжиренного молока добавляли 

раствор хитозана с молекулярной массой 350 кДа в 5%-й молочной кислоте до 

конечной концентрации 0,0025, 0,005, 0,0075 и 0,01%. Аналогично проводились 

опыты с использованием олигохитозанов с молекулярными массами 7,0, 25,4, 

45,3 кДа. Опытные и контрольные образцы пастеризовали при температуре 85 – 

87°С с выдержкой в течение 3 – 5 минут. После охлаждения до температуры 

заквашивания 43 – 45°С вносилась бактериальная закваска Lactobacillus 

bulgaricus в количестве 3% от общего объема образцов. Окончание процесса 

сквашивания определяли органолептически по плотности сгустка, а также по 

титруемой и активной кислотности. После чего образцы герметично 

укупоривали и хранили, контролируя температуру термометрически по ГОСТ 

26754-85 при (4 ± 2)°С. Продолжительность хранения образцов составила 

17 суток. Отбор проб для проведения исследований проводили в асептических 

условиях. В процессе хранения в контрольном и опытных образцах определяли: 

активную кислотность (рН) потенциометрически по ГОСТ 32892-2014, 

титруемую кислотность титрометрически по ГОСТ 3624-92 и количество 

молочнокислых микроорганизмов (КОЕ/г) по ГОСТ 10444.11-2013 в трех 

повторностях. 

Результаты. Исследовалось влияние различных концентраций 

высокомолекулярного хитозана 350 кДа и олигохитозанов с молекулярной 

массой 7,0, 25,4, 45,3 кДа на физико-химические свойства молочнокислого 

продукта в процессе культивирования Lactobacillus bulgaricus и длительном 

хранении после завершения процесса сквашивания. 

После 20 часов процесса культивирования, при низких концентрациях 

(0,0025%, 0,005%) олигохитозанов, наблюдается существенное снижение рН, 

уменьшение концентрации лактозы и увеличение молочной кислоты. При 

содержании в кисломолочных продуктах исследуемых олигохитозанов в 

концентрации 0,01%, 0,0075% на 20 час культивирования рН, титруемая 

кислотность, концентрация молочной кислоты и лактозы близки к контролю. 

Высокомолекулярный хитозан в процессе культивирования на 20 час не 

вызывал существенных изменений рН, титруемая кислотность, концентрация 

молочной кислоты и лактозы. 
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Таким образом, в процессе сквашивания происходит уменьшение рН до 

5,0 - 5,2, что приводит к постепенной нейтрализации отрицательно заряженных 

групп казеина. В результате этого наступало полное разрушение мицелярной 

структуры казеина, снижалась его гидратация и наблюдалась агрегация 

гидрофобных частиц и формировался молочный сгусток. 

После завершения процесса культивирования Lactobacillus bulgaricus 

исследовались физико-химические свойства молочнокислого продукта при 

длительном хранении. В соответствии с требованиями «Технического 

регламента Таможенного союза 033/213» максимальная титруемая кислотность 

молочнокислых продуктов должна быть около 140 °Т. Оптимальный вкус и 

аромат кисломолочного продукта достигается, при рН 4,2 - 4,5 и титруемой 

кислотности 70 - 140 °Т, как правило, на 5 сутки. 

В процессе хранения молочнокислого продукта при 4°С в контроле 

оптимальная pH сохранялась на 7 сутки. В опытных образцах с содержанием 

исследуемых олигохитозанов в концентрации 0,0075% и 0,01% оптимальная pH 

сохранялась до 17 дня как видно из рисунка 1. Высокомолекулярный хитозан 

не вызывал существенных изменений pH в процессе хранения молочнокислого 

продукта до 17 дней. 

 
Рисунок 1 – Изменение pH молочнокислого продукта, содержащего различные 

концентрации высокомолекулярного хитозана и олигохитозанов с молекулярными 

массами 7,0, 25,4, 45,3 кДа на 17 день хранения. 

 

На 17 сутки хранения молочнокислого продукта, по сравнению с 

контролем, в опытных образцах содержащих олигохитозаны (0,0075%, 0,01%) 

активная кислотность снижалась значительно медленнее, и продукт сохранял 

оптимальный вкус и аромат, что полностью соответствует требованиям к 

кисломолочным продуктам, как видно из рисунка 2. Высокомолекулярный 
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хитозан не вызывал существенных изменений титруемой кислотности в 

процессе хранения молочнокислого продукта вплоть до 17 дня. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение титруемой кислотности молочнокислого продукта, 

содержащего различные концентрации высокомолекулярного хитозана и 

олигохитозанов с молекулярными массами 7,0, 25,4, 45,3 кДа на 17 день хранения 

 

 

 
Рисунок 3 – Количество молочнокислых микроорганизмов в зависимости от 

концентрации внесенного высокомолекулярного хитозана и олигохитозанов с 

молекулярными массами 7,0, 25,4, 45,3 кДа на 17 день хранения. 

 

Представленные на рисунке 3 данные свидетельствует о том, что 

исследованные олигохитозаны не проявляют пребиотических свойств. 

Высокомолекулярный хитозан в концентрациях 0,0075% и 0,01% повышал 
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содержание молочнокислых микроорганизмов в 1000 раз по сравнению с 

контролем. 

Таким образом, исследованные олигохитозаны с различной степенью 

полимеризации не проявляли пребиотических свойств и не увеличивали сроки 

хранения продукта. Высокомолекулярный хитозан в концентрации 0,01% 

может быть рекомендован в качестве пребиотика, увеличивающего сроки 

хранения молочнокислого продукта с Lactobacillus bulgaricus. 
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Раздел 2 

 

Генетика и геномика 

биотехнологически значимых 

микроорганизмов 
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ПОИСК КЛАСТЕРОВ ГЕНОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В СИНТЕЗ 

ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ В ГЕНОМЕ ШТАММА 

PSEUDOMONAS LUNDENSIS 2T.2.5.2, 

ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ВРЕМЕННЫХ ВОДОЕМОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЫ 

 

Акулова О.Д.
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, Валентович Л.Н.
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1
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

olya-akylova@mail.ru 
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Вторичные метаболиты бактерий широко используются в медицине и 

ветеринарии, сельском хозяйстве, промышленности и, как известно, 

опосредуют различные взаимодействия между микроорганизмами, а иногда 

также между микро- и макроорганизмами. Информация о генах, ответственных 

за образование вторичных метаболитов позволяет при анализе геномных 

данных предсказывать возможность синтеза новых биологически активных 

веществ изучаемыми бактериями [3]. В ряде исследований было показано, что 

экстремофилы представляют собой малоизученный но многообещающий 

источник новых антибактериальных средств [5]. 

Объектами нашей работы стали 33 бактериальных изолята, выделенные 

во время полевого сезона 5 Белорусской антарктической экспедиции в районе 

базирования полевой базы «Гора Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля 

Эндерби, оазис Холмы Тала, участок Вечерний) из временных водоёмов 

побережья бухты Лазурная, залив Алашеева, море Космонавтов, 67°39′ ю. ш., 

46°10′ в. д. [2]. Определение продукции антибактериальных веществ было 

проведено с использованием метода «замедленного» антагонизма [1]. 

Антарктические изоляты действовали в качестве культур продуцентов 

противомикробного агента, а в качестве тест-культур использовали следующие 

бактерии: Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis 168, Escherichia coli 

XL1-Blue, Staphylococcus aureus 25925, Staphylococcus aureus 6531 и 

Staphylococcus saprophyticus BSU. Три изолята (1t.3.20.1, 2t.2.5.2 и 2t.5.20.1) 

проявили антагонистическую активность в отношении всех 

грамположительных бактерий рода Staphylococcus, отобранных для анализа 

(рис. 1). В отношении грамотрицательных бактерий активности не 

наблюдалось. 

С целью молекулярно-генетической идентификации бактерий было 

проведено определение последовательности фрагмента гена 16S pРНК трех 

отобранных изолятов. С помощью программы «BLASTN 2.9.0» на сайте NCBI, 

проводили поиск в базах данных ГенБанка последовательностей, схожих с 

полученными участками генов 16S рРНК. Для визуализации генетических 

данных осуществляли построение филогенетического дерева в программе 
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MEGA 7.0 (рис. 2). Все анализируемые микроорганизмы оказались 

представителями класса Gamma-proteobacteria, и все три были идентичны по 

последовательности фрагмента гена 16S рРНК и близки к штамму Pseudomonas 

lundensis ATCC 49968 (99%). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зоны задержки роста бактерий Staphylococcus aureus 25925 в районе 

медальонов изолятов бактерий 2t.2.5.2, 2t.5.20.1 и 1t.3.20.1 

 

 

 
Рисунок 2 – Филогенетическое дерево, построенное по методу максимального 

правдоподобия на основе последовательностей фрагмента гена 16S рРНК для штамма 

Pseudomonas lundensis 2t.2.5.2 и ближайших гомологов по базе данных BLAST, шкала 

соответствует 0,5% разнице в нуклеотидной последовательности. 

 

2t.5.20.1 

2t.2.5.2 1t.3.20.1 

Staphylococcus aureus 

25925 
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После предварительной оценки был отобран один штамм Pseudomonas 

lundensis 2t.2.5.2, для проведения более детального изучения. Полногеномное 

определение нуклеотидной последовательности анализируемого штамма 

проводили с использованием методов компании Иллюмина (на приборе MiSeq) 

а также с применением технологии нанопорового секвенирования (на приборе 

MinION, Oxford Nanopore Technologies). 

На следующем этапе работы проводили поиск генных кластеров, 

предположительно вовлеченных в синтез вторичных метаболитов в геноме 

штамма Pseudomonas lundensis 2t.2.5.2 с использованием программного 

продукта antiSMASH 5.0, который путем сканирования генома, детектирует 

известные кластеры генов, ответственных за образование вторичных 

метаболитов [3]. По предварительным данным были обнаружены следующие 

типы генных кластеров (табл. 1). 

- гены нерибосомных пептид-синтетаз (НРПС); 

- гены, кодирующие N-ацетилглутаминилглутаминамид (НАГГН) 

участвующий в адаптации к осмотическому стрессу; 

- кластер синтеза бактериоцина или другого неуточненного рибосомно-

синтезирующегося и посттрансляционно модифицированного пептидного 

продукта; 

- арилполиеновый кластер (АПЕ), кодирующий бактериальные 

пигменты, которые отвечают за защиту бактерии от активных форм 

кислорода (подобно каротиноидам); 

- кластер, кодирующий β-лактонсодержащий ингибитор протеазы.[4] 
 

Таблица 1 – Выявленные регионы вторичных метаболитов 

Регион 

№ 
Тип 

Координаты Наиболее похожий 

известный кластер, 

синтезирующий 

Процент 

схожести От До 

1 НРПС 219 586 281 574 Пиовердин 10% 

2 НРПС 343 919 396 917 Пиовердин 9% 

3 НАГГН 492 387 507 167   

4 Бактериоцин 1 083 810 1 094 837   

5 Арилполиен 2 627 810 2 671 405 АПЕ 40% 

6 β-лактон 3 824 545 3 847 681 Фенгицин 20% 

 

В ходе исследований была обнаружена антибактериальная активность 

трех изолятов Pseudomonas lundensis в отношении грамположительных 

бактерий рода Staphylococcus на твердой агаризованной среде. Механизм 

ингибирования роста на сегодняшний момент неясен, потому на следующем 

этапе планируется проведение направленного мутагенеза клеток изучаемого 

штамма для выявления генов, ответственных за синтез антибактериального 

вещества. 
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Анисимова Е.А., Каримуллина Г.Р., Яруллина Д.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 

elizaveta-real@mail.ru 

 

Бактрии рода Lactobacillus находят широкое применение в качестве 

стартерных культур в пищевой отрасли и в качестве стартерных культур при 

производстве пробиотиков. Важнейшим требованием к пробиотическим 

штаммам является антибиотикорезистентность – только устойчивые к 

антибактериальным препаратам бактерии можно совмещать с антимикробной 

терапией при лечении кишечных инфекций. В то же время, включение 

устойчивых к антимикробным препаратам штаммов лактобацилл в состав 

пробиотиков и пищевых продуктов представляет потенциальную угрозу 

распространения генов устойчивости к антибиотикам по пищевой цепи и среди 

микробиоты с помощью конъюгативных плазмид и транспозонов [1, 3-5]. 

Целью данной работы является оценка мобильности генов устойчивости к 

эритромицину, тетрациклину и хлорамфениколу у лактобацилл. 

В данной работе из пробиотических препаратов и фекалий человека было 

выделено 15 и 16 штаммов лактобацилл, соответственно. С помощью «MALDI 

Biotyper» установлена их принадлежность к видам Lactobacillus plantarum 

(11 штаммов), L. fermentum (11 штаммов), L. helveticus (4 штамма), L. paracasei 

(3 штамма) и L. rhamnosus (2 штамма). Диско-диффузионным методом была 

оценена резистентность исследуемых лактобацилл к эритромицину, 

тетрациклину и хлорамфениколу. Интерес к данным антибиотикам обусловлен 

тем, гены устойчивости к этим антибиотикам особенно подвержены 

горизонтальному переносу [2]. 100% исследованных лактобацилл 

демонстрировали чувсвительность к эритромицину, 97% к хлорамфениколу и 

64,5% к тетрациклину. У 35,5% исследованных лактобацилл детектировали 

промежуточную устойчивость к тетрациклину. Среди пробиотических штаммов 

таких штаммов было 43,8%, а среди кишечных изолятов – 26,7%. Устойчивость 

лактобацилл к тетрациклину была исследована также с помощью определения 

минимальных подавляющих концентраций тетрациклина, в результате чего 12 

штаммов отнесены к устойчивым. 

В геномной ДНК исследуемых микроорганизмов методом ПЦР-анализа 

проверили наличие генов tetM и tetK, кодирующих устойчивость к 

тетрациклину, кодирующего устойчивость к эритромицину гена ermB, 

кодирующего ген интегразы гена int, кодирующего устойчивость 

хлорамфениколу гена cat. Гены cat и ermB обнаружены не были. Аналогично, в 

клетках исследуемых лактобацилл не выявлен ген интегразы, что 

свидетельствует об отсутствии транспозона Tn916.У трех кишечных изолятов 
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(L. fermentum HF-A1, L. fermentum HF-A4, L. fermentum HF-B2) и одного 

пробиотического штамма L. paracasei E-1 методом ПЦР обнаружены гены 

устойчивости к тетрациклину. При этом у лактобацилл, выделенных из 

фекалий, отмечено одновременное присутствие генов tetK и tetM в плазмидной 

ДНК. Более того, наличие у пробиотического штамма L. paracasei E-1 гена tetK 

подтверждено секвенированием полученного ПЦР-продукта. С помощью 

алгоритма Blast установили, что полученный ампликон на 96% гомологичен 

гену эффлюкс системы защиты от тетрациклина Staphylococcus aureus. 

Возможность горизонтального транспорта генов устойчивости к тетрациину 

tetK и tetM от лактобацилл к условно-патогенным бактериям 

гастроинтестинальной микрофлоры была оценена с помощью метода 

«конъюгации на мембране» (“filter mating”). В данном эксперименте 

лактобациллы, несущие гены устойчивости к тетрациклину, не передавали их 

грамположительным (Staphylococcus epidermidis) и грамотрицательным 

(Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii) бактериям в процессе 

конъюгации. Эти результаты свидетельствуют о безопасности исследованных 

штаммов лактобацилл с точки зрения их вклада в распространение 

антибиотикорезистентности. 

Таким образом, наши результаты подчеркивают важность включения 

скрининга устойчивости к антибиотикам в действующую практику оценки 

безопасности перед применением штаммов Lactobacillus в качестве 

заквасочных культур и пробиотиков. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 

с использованием оборудования Междисциплинарного ЦКП КФУ для 

обеспечения клеточных, геномных и постгеномных исследований в 

Приволжском регионе 
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СОЗДАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ НОКАУТА ГЕНОВ ДАГФ-СИНТАЗ I ТИПА 

У PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS SUBSP. AURANTIACA B-162 

 

Бобарикина А.Ю., Веремеенко Е.Г., Максимова Н.П. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

angela.bobarikina@gmail.com 

 

3-дезокси-Д-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтаза (ДАГФ-синтаза) – 

фермент, катализирующий реакцию конденсации фосфоенолпирувата (ФЕП) и 

эритрозо-4-фосфата (Э4Ф) с образованием 3-дезокси-Д-арабиногептулозонат-7-

фосфата (ДАГФ). Данная реакция является первым шагом шикиматного пути 

синтеза хоризмата – предшественника ароматических аминокислот 

(фенилаланина, тирозина и триптофана), а также целого ряда вторичных 

метаболитов [1]. Отдельного внимания заслуживают образующиеся в ходе 

данного метаболического пути феназиновые соединения, проявляющие 

противомикробную и противораковую активность. 

Регуляция потока метаболитов по шикиматному пути осуществляется, 

главным образом, на уровне модуляции активности ДАГФ-синтаз конечными 

продуктами данного пути (ароматическими аминокислотами), поддерживая их 

количество на постоянном уровне. Однако для промышленности и медицины 

такая регуляция является ограничивающим фактором для получения 

достаточного количества ряда ценных метаболитов, синтез которых 

осуществляется через шикиматный путь. Потому целью данной работы 

является создание генетических конструкций для нокаута генов ДАГФ-синтаз I 

типа у Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca B-162 [2, 3]. 

В результате данной работы были созданы генетические конструкции для 

сайт-направленного инсерционного мутагенеза P. chlororaphis subsp. aurantiaca 

B-162 с использованием суицидального интегративного вектора pK18mob. 

Общая схема эксперимента представлена на рисунке 1. 

Последовательности праймеров, использованных в данной работе: 

1) cccaagcttatccaccgg gaaatggcca, cccaagcttgctctggcgatcgtagttc – для 

амплификации участка 227 DAHPIα1, 

2) cccaagcttcaactgctgctggacctgg, cccaagctttgatggcaacggtcaggcc – для 

амплификации участка 211 DAHPIα2. 

Как следует из схемы на рисунке 1, на первом этапе было произведено 

лигирование ПЦР-продуктов центральных участков генов DAHPIα2 и DAHPIα1 

(размером 277 и 211 п.н., соответственно) с pTZ57R/T вектором. Полученные 

лигазные смеси, содержащие: 1) pTZ57R/T/227DAHPIα2, несущий центральный 

участок гена DAHPIα2 и 2) pTZ57R/T/211DAHPIα1, несущий центральный 

участок гена DAHPIα1 были использованы для трансформации компетентного 

штамма E. coli XL1-Blue. Плазмиды, выделенные из трансформантов, 
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прошедших селекцию на ампициллине, взятом в концентрации 50 мкг/мл, были 

проверены на предмет наличия вставки рестрикционным и ПЦР-анализом 

(рисунок 2). 

Рисунок 1 – Cхема эксперимента по созданию генетических конструкций 

для нокаута генов ДАГФ-синтаз I типа у бактерий 

Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca B-162 

 

 

1 – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК Long Range 10kb DNA, 

2 – кольцевая форма плазмиды pTZ57R со вставкой, 

3 – плазмида pTZ57R со вставкой, обработанная рестриктазой HindIII, 

4 – ампликон, полученный на pTZ57R со вставкой в качестве матрицы 
 

Рисунок 2 – Электрофореграмма результатов рестрикционного и ПЦР-анализа на 

предмет наличия вставок в плазмидах pTZ57R/T/227DAHPIα2 и 

pTZ57R/T/211DAHPIα 
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На следующем этапе фрагменты 227DAHPIα2 и 211DAHPIα1 были 

рестрицированы из плазмид pTZ57R/T/227DAHPIα2 и лигированы с 

суицидальным вектором pK18mob. Клоны, полученные в результате 

трансформации E. coli XL1-Blue лигазными смесями, содержащими 1) 

pK18mob/227DAHPIα2 и 2) pK18mob/227DAHPIα1, отобранные на канамицине 

в концентрации 50 мкг/мл, были также проверены на предмет наличия вставки 

рестрикционным и ПЦР-анализом (рисунок 3). 

 
1 – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК Long Range 10kb DNA, 

2 – кольцевая форма плазмиды pk18mob со вставкой, 

3 – плазмида pk18mob со вставкой, обработанная рестриктазой HindIII, 

4 – ампликон, полученный на pk18mob со вставкой в качестве матрицы 
 

Рисунок 3 – Электрофореграмма результатов рестрикционного и ПЦР-анализа на 

предмет наличия вставок в плазмидах pK18mob/227DAHPIα2 (а) и 

pK18mob/227DAHPIα1(б) 
 

Полученные плазмиды были трансформированы в штамм E. coli 

BW19851 для последующего конъюгативного переноса генно-инженерной 

конструкции в Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca B-162 с целью 

направленного нокаута генов DAHPIα2 и DAHPIα1. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРАНСПОРТА АМИНОКИСЛОТ И 

МЕТАБОЛИЗМА МЕТАНОЛА У ДРОЖЖЕЙ PICHIA PASTORIS 

 

Волков А.А., Румянцев А.М. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

volkov.art.andr@gmail.com 

 

Дрожжи активно применяются в качестве объекта молекулярной 

биологии, а также в пищевой и фармацевтической промышленности. Одним из 

бурно развивающихся направлений современной биотехнологии является 

использование дрожжей в качестве системы для синтеза рекомбинантных 

белков. Метилотрофные дрожжи Pichia pastoris (Komagataella phaffii) отлично 

зарекомендовали себя в качестве системы гетерологичной экспрессии генов. 

Эти дрожжи имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционно 

применяемыми дрожжами Saccharomyces cerevisiae. Так, P. pastoris являются 

облигатными аэробами, поэтому их культуры можно выращивать до более 

высоких клеточных плотностей. Помимо этого, при работе с P. pastoris 

используются промоторы генов метаболизма метанола (MUT-генов), 

обеспечивающие за счёт своей высокой активности и строгой регуляции 

эффективную экспрессию чужеродных генов. В связи с этим большой 

практический интерес вызывает изучение механизмов регуляции этих генов в 

зависимости от условий среды, в частности от наличия и доступности 

различных аминокислот [2, 3]. 

Целью данной работы являлось изучение взаимосвязи транспорта 

аминокислот и метаболизма метанола у дрожжей P. pastoris. 

Был проведен биоинформатический анализ, в ходе которого в геноме 

P. pastoris, были выявлены два гена, являющиеся ортологами гена 

специфической пермеазы пролина PUT4 дрожжей S. cerevisiae, а также три 

гена, ортологичные гену общей пермеазы аминокислот GAP1 [6]. 

Обнаруженные гены были обозначены как PpPUT4.1, PpPUT4.2 и PpGAP1.1, 

PpGAP1.2, PpGAP1.3 соответственно. 

Далее получили штаммы Δgap1.1-GS115, Δgap1.2-GS115, Δgap1.3-GS115, 

Δput4.1-GS115, Δput4.2-GS115 содержащие делеции в генах PpGAP1.1, 

PpGAP1.2, PpGAP1.3 и PpPUT4.1, PpPUT4.2 соответственно. Исходный штамм 

содержал в своём геноме репортерную систему, где под контроль промотора 

гена AOX1 был встроен ген кислой фосфатазы (КФ) РНО5 дрожжей 

S. cerevisiae. 

Штаммы затем выращивали на минимальных средах с метанолом или 

глицерином в качестве источника углерода и сульфатом аммония, глутаматом, 

или пролином в качестве источников азота. Различий в росте штаммов с 

единичными делециями генов пермеаз аминокислот в исследуемых условиях не 

обнаружили. 
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У S. cerevisiae пермеаза Gap1p является единственным транспортером 

L-цитруллина – штаммы с делецией гена GAP1 не растут на средах, в которых 

L-цитруллин является источником азота [5]. Было показано, что одиночные 

делеции генов PpGAP1.1, PpGAP1.2, PpGAP1.3 не влияли на рост полученных 

штаммов P. pastoris на средах с L-цитруллином. Также было показано, что эти 

делеции по отдельности не влияли на скорость роста штаммов P. pastoris на 

средах, где отдельные аминокислоты (пролин или глутамат) являлись 

единственными источниками азота. Эти результаты позволяют предположить, 

что как минимум два из исследуемых генов (PpGAP1.1, PpGAP1.2, PpGAP1.3) 

кодируют активные белки. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что у P. pastoris при наличии 

пролина и глутамата в среде происходит репрессия генов метаболизма 

метанола. В ходе данной работы исследовали влияние делеций в генах пермеаз 

аминокислот на активность промотора гена АОХ1, кодирующего 

алкогольоксидазу – основной фермент метаболизма метанола. Полученные 

штаммы содержали репортерную систему, где под контроль промотора гена 

AOX1 был встроен ген КФ РНО5. Активность КФ у данных штаммов 

пропорциональна активности промотора АОХ1 в исследуемых условиях [4]. 

 
Таблица 1 – Активность КФ штаммов Δgap1.1-GS115, Δgap1.2-GS115, Δgap1.3-

GS115, Δput4.1-GS115, Δput4.2-GS115 и контрольного tr2-4-GS115 с метанолом 

в качестве источника углерода и с различными источниками азота. 

 
 

Как и ожидалось, у контрольного штамма активность КФ на среде с 

пролином была ниже, чем на среде с сульфатом аммония, поскольку промотор 

гена АОХ1 репрессируется при наличии пролина в среде. В данной работе было 

показано, что у штамма, несущего делецию в гене PpPUT4.2 активность КФ на 
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среде с пролином выше, чем у контрольного штамма (табл. 1). Различий в 

активности КФ у штаммов с делециями других пермеаз по сравнению с 

контролем не выявлено.  

Провели количественную оценку активности КФ [1]. Для этого штаммы 

Δput4.1-GS115, Δput4.2-GS115 с делециями генов PpPUT4.1 и PpPUT4.2 и 

контрольный штамм tr2-4-GS115 выращивали в жидких средах. На стадии 

индукции промотора АОХ1 в качестве источника углерода использовали 

метанол, а в качестве источника азота – сульфат аммония или пролин. 

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма «удельной» активности КФ штаммов Δput4.1-GS115, 

Δput4.2-GS115, несущих делеции put4.1 и put4.2, после индукции промотора АОХ1 

метанолом в средах, содержащих сульфат аммония и пролин. Для каждого штамма 

было проведено четыре независимых измерения для каждой среды (по два 

технических репликата для каждого из измерений). Показаны доверительные 

интервалы. На среде с пролином для штамма Δput4.2-GS115 было показано значимое 

различие «удельной» активности в сравнении с контрольным штаммом tr2-4-GS115. 

Значение критерия Манна-Уитни меньше 0.05. 

 

Показано, что наличие у штамма Δput4.2-GS115 делеции в гене PpPUT4.2 

приводит к увеличению активности репортерной КФ в среде с метанолом и 

пролином по сравнению с контролем. Однако активность при этом остаётся 

меньше, чем в среде с метанолом и сульфатом аммония. Таким образом, 

делеция в гене PpPUT4.2.у P. pastoris приводит к частичному снятию репрессии 

промотора АОХ1 пролином. 

Полученные результаты позволяют предположить, что ген PpPUT4.2 у 

P.pastoris кодирует активный белок, вовлечённый в регуляцию гена АОХ1 

пролином. Участие гена PpPUT4.2 в данной регуляции может осуществляться 
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по различным механизмам. С одной стороны, можно предположить, что белок 

PpPut4.2 является трансцептором и осуществляет взаимодействие с 

внеклеточным пролином, передавая сигнал о его наличии в среде на 

нижележащие эффекторы. С другой стороны, участие PpPut4.2 в данной 

регуляции может быть косвенным. При этом ключевым фактором, 

запускающим репрессию гена АОХ1 пролином может являться его 

внутриклеточная концентрация, которая снижается при удалении 

специфичного транспортера данной аминокислоты, кодируемого геном 

PpPUT4.2. 

Полученные результаты важны для для оптимизации условий 

культивирования штаммов P. pastoris. Данные дрожжи используются для 

экспрессии гетерологичных белков, поэтому крайне важен состав 

биотехнологических сред, в которые входят и аминокислоты. Также эти 

исследования важны для понимания процессов эволюции регуляторных систем, 

контролирующих путь метаболизма метанола у метилотрофных дрожжей. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-34-00750. 
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Numerous literature data based on in vitro and in vivo studies have been 

provided on physiological activity of human breast milk oligosaccharides. Breast 

milk oligosaccharides (BMO) are metabolic substrates of bacteria affiliated to genera 

Bifidobacterium and Lactobacillus [1, 2], including strains with proven prebiotic 

properties, like strain Bifidobacterium longum subsp. infantis [8]. The 

aforementioned organisms make up the basis of human microbiota playing a key role 

in food assimilation, especially in neonatals. BMO are similar in structure to the 

soluble receptors of host cell, and display antiadhesive potential toward pathogens to 

mucosal surface of sucklings at initial stages of infection and reduce the risk of viral, 

bacterial and simple parasitic infections [3, 7, 10]. 

Oligosaccharides synthesized in mammary gland by glycosyl transferases 

consist of 5 monosaccharide units: D-glucose, (Glc), D-galactose (Gal), N-actyl-D-

glucosamine (GlcNAc), L-fucose (Fuc), N-acetyl-neuraminic acid (NeuAc) [4]. Over 

730 different individual BMO structural containing 3 to 14 monosaccharide residues 

were identified using mass spectrometric analysis [3, 5]. All BMO comprise a non-

lactose molecule at the reducing end which may be extended by adding α-1,3- or α-

1,6- linked lacto-N-biose or N-acetyllactosamine. 

Breast milk predominantly contains oligosaccharides with polymerization 

degree above 3 derived by elongation of lacto-N-triose II molecule (LNT2, GlcNAc-

β-1,3-Gal-β-1,4-Glc). This trisaccharide serves in the body as srtuctural precursor of 

BMO and synthesized by linking activated residue of N-acetylglucosamine (GlcNAc) 

to galactose moiety (Gal) of β-lactose mediated by β-N-acetylglucosaminyl 

transferase [3, 6]. 

Currently to achieve more detailed characterization of oligosaccharides the 

studies are under way to upgrade the existing technologies of their manufacturing: 

chemical or enzymatic synthesis, production engaging recombinant microbial strains. 

The most economically attractive approach envisages engineering of 

recombinant microbial cultures capable to generate LNT2 compound. Literature 

reports describe the production of trisaccharide LNT2 (precursor of lacto-N-

neotetraose) in bioreactor of 100 L volume from lactose and UPD-GlcNAc using 

Escherichia coli cells overexpressing β-1,3-N-acetylglucosamine transferase (Lgt A). 

Lacto-N-neotetraose was further synthesized with 85 % yield from LNT2 and UPD-

galactose by E. coli cells-superproducers of β-1,4-galactosyl transferase (Lgt B) [4]. 
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LNT2 was derived by a similar procedure at final concentration 75 mg/L using 

recombinant strain E. coli NM522/pGT124 75 [9]. 

To design a local microbial strain-analog nucleotide sequence of β-1,3-N-

acetylglucosamine transferase gene was provides from NCBI data base (gene bank). 

Data retrieval has revealed 5 nucleotide sequences of β-1,3-N-acetylglucosamine 

transferase gene – constituents of bacterial chromosomal DNA. 

With the aid of BLAST NCBI tool comparative alignment of nucleotide 

sequences was performed: BG05_RS04745 [Bacillus mycoides], BC5429 [Bacillus 

cereus ATTC 14579], YBT1518_RS29990 [Bacillus thuringiensis YBT-1518]. The 

selection of β-1,3-N-acetylglucosamine transferase gene donor was carried out to 

achieve over 90 % identity of 3′ and 5′ – terminal nucleotide sequences (~ 40 bp) 

with the reference sequences of the target bacterial gene. 

As a result, nucleotide sequence of β-1,3-N-acetylglucosamine transferase gene 

YBT1518_RS29990 from strain Bacillus thuringiensis YBT1518 was chosen as the 

basis for primer construction. The primers were constructed using SnapGeneViewer 

1.4.1 software. Auxiliary nucleotide sequences complementary to the sites of target 

gene insertion into vector plasmid pET42a were added to the basic primer sequences 

(Forward and Reverse). 

Strain Bacillus thuringiensis BIM B180 provided by collection of microbial 

cultures, Institute of Microbiology, NAS of Belarus served in our study as the donor 

of chromosomal DNA containing gene of β-1,3-N-acetylglucosamine transferase. 

3.2 mg of chromosomal DNA was isolated from the donor strain. The primers were 

constructed to recover the target from chromosomal DNA of strain-donor (Forward: 

5′- GTGGTGGTCCACAACATGATGGAACAAAAGCAACTTG -3′, Reverse: 5′- 

GGTGATGGTGATGCTCTTAAGAAAACAGAAATTTAATTCGTACAAACC-3′). 

Further investigations will be focused on cloning of the enzyme. 

Research is supported by The Belarusian Republican Foundation for 

Fundamental Research (BRFFR) project № «B19Y-047»: Engineering a microbial 

strain-producer of beta-1,3-N-acetylglucosaminyl-transferase catalyzing the synthesis 

of lacto-N-triose II. 
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Повсеместно распространенные и хорошо изученные в генетическом 

отношении бактерии B. subtilis обладают широким метаболитическим 

потенциалом и являются перспективными объектами биотехнологии. В клетках 

этих микроорганизмов, как правило, присутствуют плазмиды размером до 

10 т.п.н., которые реплицируются в соответствии с механизмом 

«разматывающегося рулона». В настоящее время описана только одна плазмида 

бактерий B. subtilis копирующаяся по механизму тета-типа (pLS20). Следует 

отметить, что плазмидные репликоны этого типа представляют собой 

кольцевые молекулы ДНК размером более 50 т.п.н., которые активно 

участвуют в горизонтальном переносе генов, имеют уникальные системы 

репликации и являются наиболее оптимальной основой для создания систем 

генетического анализа. 

С использованием разных методов (рестрикционный анализ плазмидной 

ДНК, гибридизация, ПЦР-анализ тотальной ДНК, выделенной из почвы) 

установлено, что 20% спорообразующих бактерий, выделенных из различных 

природных источников на территории Беларуси, содержали идентичные 

плазмиды размером около 100 т.п.н. Одна из обнаруженных плазмид была 

обозначена как pBS72 [1, 2]. Отличительной особенностью выявленного 

плазмидного репликона являлась его способность передаваться путем 

конъюгации в изогенных системах скрещивания, а также обеспечивать 

конъюгационный перенос мобилизуемых плазмид (в жидкой среде, на плотной 

среде и в почве) [3]. Указанное свойство является весьма примечательным, 

поскольку обеспечивает распространение внехромосомных генетических 

элементов среди бактерий природных популяций. 

Из трех разных штаммов, содержащих данные плазмиды, были 

изолированы мини-репликоны и определены их нуклеотидные 

последовательности [4]. Сиквенс-анализ позволил установить, что rep-гены, 

детерминируют уникальный ранее не описанный белок инициации репликации. 

В пределах данного белка выявлен функциональный домен, сходный с таковым 

белка, инициирующего копирование бактериальных хромосом 

грамположительных бактерий (DnaA), определяющий связывание с хеликазой. 

Функциональный анализ позволил установить, что копирование данной 

плазмиды определяется только oriV-cайтом и rep-геном, зависит от функции 
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белков праймосомного комплекса (DnaB и DnaI), число копий регулируется 

белками DnaA и PriA, а копирование запаздывающей нити ДНК 

осуществляется субъединицой DnaE ДНК-полимеразы III [1, 5]. Сравнительный 

анализ Rep-белка плазмиды pBS72 с известными, депонированными в ГенБанк 

NCBI, показал, что идентичные на 99% белки обнаруживаются в геномах пяти 

штаммов бактерий B. subtilis (B4071, MB378, MB415, EH11, DH12), 

выделенных на территории Пакистана и Нидерландов. Анализируя эти 

близкородственные полипептиды были выявлены некоторые закономерности. 

Во-первых, для генов, детерминирующих синтез этих белков, не установлена 

плазмидная локализация (они аннотированы в составе отдельных фрагментов 

генома) и данные белки отнесены к разряду гипотетических. Во-вторых, 

штаммы, содержащие данные детерминанты, не привязаны к специфическим 

природным источникам. Все штаммы отнесены к бактериям B. subtilis и 

выделены они из разных мест (кари суп, лесная и луговая почва, загрязненная 

нефтью почва). Следовательно, присутствие в изолированных бактериях 

плазмид не обеспечивает содержащим их микроорганизмам, определенных 

фенотипических признаков (например, деградативных свойств либо 

устойчивости к определенным соединениям), что создает сложности в 

обнаружении внехромосомных генетических элементов такого большого 

размера. В-третьих, подобно Rep-белку плазмиды pBS72, гомологичные 

полипептиды содержат три функциональных домена с одинаковой 

локализацией. Это НТН-домен (расположен между 88 и 141 аминокислотой), 

последовательность между 275 и 345 аминокислотой имеет сходство с 

N-концевой последовательностью белка DnaA и, наконец, между 187 и 345 

аминокислотой находится последовательность сходная с белком PolC. При этом 

данные белки отличались от Rep-белка плазмиды pBS72 четырьмя 

несинонимическими заменами, три из которых в позиции 255 (T→S, треонин на 

серин), 310 (S→N, серин на аспарагин) и 315 (E→D, глютаминовая кислота на 

аспарагиновую кислоту) не должны сказываться на функциональной 

активности данных полипептидов. В то же время замена лизина (положительно 

заряженная аминокислота) на глютамин (полярная нейтральная аминокислота) 

в позиции 319 может иметь функциональное значение. Кроме того, белки, 

отличавшиеся от Rep-белка плазмиды pBS72 в большей степени (идентичность 

составляла 62%), выявлены в составе плазмиды pSX01705-1 размером 79 987 

п.н. бактерий B. subtilis SX01705 (CP022288), плазмиды 1 размером 96 005 п.н. 

бактерий B. licheniformis SRCM103529 (CP035229) и в составе геномов 

B. licheniformis (штаммы YNP1-TSU и YNP1-TSU). Данные белки, как и в 

предыдущем случае, отнесены к разряду гипотетических. Полученные данные 

позволяют заключить, что репликоны, гомологичные плазмиде pBS72, широко 

распространены в бактериях B. subtilis, выделенных из различных природных 

источников. 
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В результате полногеномного секвенирования плазмиды pBS72 было 

установлено, что ее размер составляет 102 254 п.н. В состав плазмиды входят 

142 открытые рамки считывания, из них 49 кодируют белки с известными 

свойствами и 93 определяют синтез гипотетических полипептидов с 

неизвестной функциональной активностью. Около ¼ всего генома 

представлено генами, детерминирующими синтез белков, участвующих в 

конъюгационном переносе (orf 21–оrf 57). Среди белков, определяющих 

процесс конъюгации, только 13 из 36 проявляют гомологию с известными 

белками. При этом сходство составляет 72% (orf 57), 90% (orf 54), 93% (orf 53), 

96% (orf 28), 99% (orf 24, orf 33, orf 42, orf 46, orf 49) и 100% (orf 21, orf 25, 

orf 26, orf 31). Все остальные белки являются гипотетическими, функция 

которых не определена. 

Содержание ГЦ-пар плазмиды составляло 35%, что отличается от ГЦ-

состава хромосомы бактерий-хозяев (содержания ГЦ-пар у бактерий B. subtilis 

составляет 43-45%). В геноме плазмиды выявлены детерминанты (orf 60 и 

orf 132), определяющие синтез белков фагового происхождения (сходны с 

белками фагов PM1 и phi3T). 

Сравнительный анализ белков, кодируемых открытыми рамками 

считывания, позволил их условно разделить на 4 группы. Первую группу 

составили регуляторные белки (в частности, транскрипционные факторы, Rap-

белок). Данные белки отличались высокой гомологией с белками бактерий 

B. subtilis. Определенный интерес представляет ген, кодирующий Rap-белок и 

присутствующий в составе многих криптических внехромосомных 

генетических элементов грамположительных бактерий. Данный полипептид 

является полифункциональным и принимает участие в процессах 

спорообразования, формирования биоплёнок и компетентности, а также 

синтезе вторичных метаболитов [6]. Однако для Rap-белка было обнаружено 

только 68% сходство аминокислотной последовательности с гомологичными 

белками B. halotolerans и B. licheniformis. 

Вторая группа представлена трансмембранными белками (всего восемь 

белков), в которые входили гистидин-киназа и регулятор ответа. Для них 

выявлена разная степень гомологии с белками бактерий рода Bacillus. В 

большинстве случаев гомология составила от 97% до 100%, кроме белков, 

кодирующихся orf 6 и orf 131, гомология которых с известными не превышала 

57% и 51% соответственно. 

В третью группу включены белки (всего 6 белков), предположительно 

выполняющие защитную функцию. Эта группа представлена 

метилтрансферазами (orf 58, orf 72, orf 84), белком теплового шока Hsp40 

(orf 59) и белками UmuC и UmuD SOS-репарации (orf 132 и orf 133). При этом 

одна из генетических детерминант (orf 58), кодирующая ДНК-

метилтрансферазу (Dcm), характеризовалась более высоким содержанием Г/Ц-

оснований (43%), а ее аминокислотная последовательность имела сходство с 
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гомологичными белками не только бактерий Bacillus subtilis (99%), но и с 

таковыми бактерий Bacillus velezensis (80%) и Bacillus licheniformis (78%). 

Наибольшее сходство нуклеотидные последовательности генов (orf 132 и 

orf 133), кодирующих белки SOS-репарации, проявляют с генами Bacillus sp. 

DM2 (CP030937), Bacillus amyloliquefaciens DSM7 (FN597644) и Bacillus subtilis 

subsp. subtilis D12-5 (CP014858) (81–97%), а аминокислотные 

последовательности данных белков наиболее сходны с таковыми бактерий 

Bacillus halotolerans и Bacillus sp. DM2 (95–97%). 

В четвертую группу включены белки, предположительно обладающие 

ферментативной активностью. Кроме того, в эту группу отнесена orf 94 

(координаты 71 355–71 425), определяющая синтез транспортной РНК 

цистеина. 

На основе мини-репликона плазмиды pBS72 сконструирован вектор для 

молекулярного клонирования в клетках B. subtilis [7], а также создана серия 

векторных молекул, содержащих промоторы генов, обеспечивающие 

экспрессию гена lacZ в присутствии антибиотиков, подавляющих синтез 

клеточной стенки (PypuA, РliaH), ДНК (PyorB), РНК (Pyvg) и белков (PyheI). 

Показана возможность использования созданной молекулярно-генетической 

тест-системы для скрининга природных бактерий, продуцирующих 

антибиотики с определенным механизмом действия (нарушающих синтез 

клеточной стенки, ДНК, РНК и белков) [8]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САЙТОВ СВЯЗЫВАНИЯ БЕЛКОВ 

СЕМЕЙСТВ LuxR И LacI С ПОМОЩЬЮ НОВОГО АЛГОРИТМА 

 

Вычик П.В., Николайчик Е.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

p.vychik@gmail.com 

 

Растущее число секвенированных бактериальных геномов открывает 

новые перспективы для прикладного использования данных организмов в 

биотехнологии и генной инженерии. Однако основным препятствием для 

практического использования этих объектов остается низкое качество 

аннотации геномных последовательностей и особенно отсутствие аннотации 

регуляторных элементов генома, без которых ничего нельзя сказать об 

экспрессии конкретного гена в определенных условиях. 

Анализ сайтов связывания транскрипционных факторов (ССТФ) в новых 

геномах может осуществляться с использованием трудоемких и дорогостоящих 

экспериментальных методик (EMSA, SELEX, ДНК-футпринтинг), однако 

использование накопленного массива экспериментальных данных и методов 

биоинформатики позволяет существенно упростить процесс, уменьшая число 

потенциальных мишеней для экспериментальной проверки. Во многих случаях 

такой анализ in silico позволяет предложить простые способы повышения (или 

понижения) уровня экспрессии целевого гена. 

Алгоритм поиска ССТФ de novo, добавленный в версии 2 разработанной 

ранее программы SigmoID [1], использует информацию о структурах 

кристаллизованных комплексов транскрипционных факторов (ТФ) со своими 

операторными последовательностями. Для представителей одного семейства 

ТФ критичные аминокислотные остатки ДНК-связывающего домена, 

специфически контактирующие с азотистыми основаниями ДНК, имеют 

фиксированные позиции и представляют собой своеобразный фингерпринт 

(КО-тэг), строго определяющий распознаваемую операторную 

последовательность [2]. 

Конвейер поиска операторных мотивов программы SigmoID v2 (рис. 1) 

использует библиотеку идентификаторов ТФ, полученную путем 

кластеризации ТФ на основании совпадения КО-тэгов, для экстракции 

геномных последовательностей из базы данных GenBank. Поскольку для 

большинства бактериальных ТФ характерна авторегуляция и, соответственно, 

расположение их операторов рядом с кодирующим ТФ геном, 

экстрагированные геномные последовательности содержат регуляторные 

области гомологичных ТФ с идентичными КО-тэгами из разных геномов. 

Идентификация операторных мотивов в полученном массиве регуляторных 

последовательностей осуществляется с помощью программы MEME. 
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Рисунок 1 — Схема работы конвейера поиска ССТФ de novo программы SigmoID. 

 

В настоящей работе эффективность нового алгоритма оценена путем 

анализа двух наиболее показательных семейств ТФ Escherichia coli K12 

MG1655: LacI, для представителей которого полностью соблюдаются 

допущения метода (авторегуляция и гомодимерная структура ТФ) и LuxR, 

представители которого часто работают как гетеродимеры чьи гены часто 

удалены от генов-мишеней. 

Для 11 из 12 ТФ семейства LacI по крайней мере один корректный мотив 

был найден (табл. 1). Проблемы с идентификацией мотива для CytR можно 
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объяснить необходимостью образования комплекса с CRP для связывания с 

ДНК. 

 
Таблица 1 — Результаты поиска мотивов для ТФ семейства LacI. 

Локус ТФ КО-тэг 

Корректный 

мотив 

найден 

Авто-

регуляция 

Регуляторных 

областей до/после 

кластеризации и 

фильтрации 

NP_414879 LacI LYSYQSRSHV + + 282/19 

NP_415836 YcjW IYSKSSRTNI + + 297/21 

NP_417194 AscG MLSKASRGYV + + 299/26 

NP_416656 GalS IRSVASRTLV + + 296/4 

NP_417314 GalR IKSVASRPKA + + 298/23 

NP_418209 RbsR MKSTSSHRFV + + 295/28 

NP_418662 TreR IKGKSSRSGV + + 297/21 

NP_418685 IdnR LQTKMSRKKV + + 300/21 

NP_418369 CytR MKSTASRDKV - + 297/20 

NP_416175 PurR IKSTTSHRFV + + 299/37 

NP_416137 MalI IHSVSSLGRI + + 295/16 

YP_026222 GntR LQTKMSREQV + + 299/27 

Примечание: информация о наличии авторегуляции по данным RegulonDB [3]. 

 

Только для 5 из 19 ТФ семейства LuxR были найдены операторные 

мотивы (табл. 2). Этот результат может быть объяснен тем, что многие ТФ 

этого семейства образуют гетеродимеры с другими белками (RcsB, BglJ, GadE) 

[3], а также отсутствием авторегуляции, связанной с быстрой миграцией генов 

ТФ этого семейства путем горизонтального переноса, что часто разрывает связь 

между геномными позициями гена ТФ и его мишеней. 

Представленный подход продемонстрировал высокую эффективность 

идентификации мотивов для ТФ семейства LacI — точность около 92%. Поиск 

мотивов ТФ семейства LuxR показал меньшую эффективность, только для 37% 

имеющихся в геноме ТФ были найдены корректные мотивы. Следует отметить, 

что даже в этом случае идентификация ТФ с учетом КО-тэгов может быть 

эффективной при использовании информации об операторах, 

экспериментально охарактеризованных у других видов бактерий, поскольку 

КО-тэги являются универсальной характеристикой ТФ, не имеющей видовых 

границ. Версия 2 программы SigmoID имеет большую библиотеку 

калиброванных скрытых марковских моделей экспериментально 

установленных операторов, "привязанных" к КО-тэгу (64 модели только для 
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семейства LuxR), которые можно использовать с любыми бактериальными 

геномами. 
 

Таблица 2 — Результаты поиска мотивов для ТФ семейства LuxR. 

Локус ТФ КО-тэг 

Корректный 

мотив 

найден 

Авто- 

регуляция 

Регуляторных областей 

до/после кластеризации и 

фильтрации 

NP_414828 MatA KTYTHR + + 100/17 

NP_417323 YqeH RSYAYQ - нет данных 29/18 

NP_417969 GadE QTKIQF - + 35/26 

NP_417964 DctR KTYCHH - нет данных 112/20 

NP_418785 YjjQ KTSAQN - - 25/25 

NP_414849 PdeL KTSHQK - + 51/39 

NP_418786 BglJ KTRAHF - - 100/17 

NP_416721 RcsB KTSSQK - - 252/47 

NP_416461 RcsA KTSSHG + + 193/34 

NP_417877 MalT TTKTHR + + 258/72 

NP_415558 CsgD NTKTHY - + 124/38 

NP_417977 YhjB GTKAHE - нет данных 131/17 

NP_416424 UvrY KTNSYY - - 223/23 

NP_416870 EvgA KTSTYS + + 246/66 

NP_415739 NarL STKVHK + + 235/47 

NP_416426 SdiA NTNFHK - - 200/39 

NP_418125 UhpA KTHVHA + + 238/45 

NP_415068 FimZ KTSAHS - нет данных 55/18 

NP_416697 NarP QTKVHR + + 79/14 

Примечание: информация о наличии авторегуляции по данным RegulonDB [3]. 
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PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM 
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Виды рода Pectobacterium являются патогенами культурных растений и 

вызывают серьезные экономические потери каждый год. Эти микроорганизмы 

адаптированы к широкому кругу хозяев и в ходе заражения образуют сложную 

патосистему. Переход от одного типа существования к другому осуществляется 

под контролем разветвленной системы регуляции метаболизма бактериальной 

клетки, ключевую роль в которой играют транскрипционные факторы. 

Разницу в метаболизме свободноживущих клеток и клеток, 

паразитирующих в растении, хорошо демонстрируют транскриптомные 

эксперименты с измерением уровней экспрессии генов при заражении растений 

в сравнении с культурой in vitro. Для пектобактерий на сегодня опубликованы 

два массива таких данных, полученных при заражении разных растений 

разными видами пектобактерий. В первом случае растения табака Nicotiana 

tabacum заражались Pectobacterium atrosepticum SCRI 1043 [5], во втором – 

растения картофеля заражались Pectobacterium carotovorum subsp. brasieliensis 

PBR 1692. Для второго штамма доступны только необработанные данные 

(PRJNA398030), а их анализ описан в другой статье в этом сборнике [А.Н. 

Крук, Е.А. Николайчик]. 

В настоящей работе проанализированы транскрипционные факторы 

семейства LysR, которое представляет собой один из наиболее широко 

представленных типов транскрипционных регуляторов среди прокариот, 

контролирующих факторы вирулентности, чувство кворума, подвижность и 

прочие аспекты метаболизма. Члены этого семейства демонстрируют довольно 

консервативную структуру с N-концевым ДНК-связывающим HTH (helix-turn-

helix, спираль-поворот-спираль) доменом и C-концевым субстрат-

связывающим доменом [3]. Сканирование кодируемых геномами 

пектобактерий белковых последовательностей с помощью скрытой марковской 

модели ДНК-связывающего домена LysR-семейства (PF00126) выявило 56 

транскрипционных факторов этого семейства у P. carotovorum и 59 – у 

P. atrosepticum, из последних дифференциально экспрессируются в растении 

27. По комплексу характеристик для экспериментального изучения был выбран 

один представитель семейства, дифференциальная экспрессия которого была 

четко зарегистрирована у обоих штаммов. В случае SCRI 1043 в некротической 

зоне стеблей табака уровень экспрессии рамки считывания ECA0427 по 

сравнению с культивируемыми in vitro бактериями увеличился более чем в 
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25 раз, а в бессимптомной зоне — в 18 раз. У штамма PBR 1692 экспрессия 

ортолога ECA0427 в стеблях картофеля через 24 часа после инокуляции 

возрастала в 2,8 раз, а через 72 часа — в 1,6 раз. Это свидетельствует в пользу 

более активной экспрессии данного гена на ранних стадиях инфекции. 

В качестве объекта для экспериментального исследования взят ортолог 

ECA0427 из штамма P. carotovorum 3-2 (locus_tag OA04_04850). Сходство 

(число идентичных аминокислотных остатков) аминокислотных 

последовательностей трех упомянутых ортологичных транскрипционных 

факторов составляет около 99%. 

Поиск операторного мотива изучаемого гена с помощью алгоритма 

поиска de novo программы SigmoID [4] позволил идентифицировать наиболее 

вероятный операторный мотив для продукта рамки считывания OA04_04850 

(рис. 1). Этот мотив соответствует типичному для LysR-семейства паттерну T-

N11-A и показывает значимое сходство с несколькими экспериментально 

охарактеризованными мотивами для регуляторов LysR-семейства. 
 

 
Рисунок 1 – Операторный мотив для транскрипционного фактора пектобактерий 

OA04_04850 (ECA0427). 
 

Сканирование геномной последовательности P. carotovorum 3-2 показало 

присутствие трех соответствующих мотиву операторов: двух перед самим 

геном OA04_04850 и еще одного перед геном rsmA, кодирующим глобальный 

посттранскрипционный регулятор вторичного метаболизма (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Расположение сайтов связывания белка OA04_04580 

(синие треугольники) в последовательности генома P. carotovorum 3-2. 
 

Ввиду того, что участие RsmA в регуляции синтеза экзоферментов 

пектобактерий было ранее продемонстрировано [2], наличие связи между 

изучаемым геном OA04_04850 и глобальным регулятором RsmA оценивали по 

активности ключевых для патогенного образа жизни пектобактерий 

экзоферментов – пектатлиаз и целлюлаз. 

Для проверки этой гипотезы, ген OA04_04850 вместе со своей 

регуляторной последовательностью был амплифицирован и клонирован в 

векторе pUC18. Полученной конструкцией pUC18::OA04_04850 были 
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трансформированы клетки P. carotovorum 3-2. Полученные трансформанты 

были протестированы на продукцию экзоферментов. 

Для измерения активности экзоферментов бактерии культивировались в 

питательном бульоне с добавлением полипектата натрия (0,2%) и аэрацией, 

активность экзоферментов оценивали в культуральной жидкости. Определение 

активности пектатлиаз в культуральной жидкости P. carotovorum с 

конструкцией pUC18::OA04_04850 и контрольной плазмидой pUC18 проводили 

по протоколу из работы [1]. Определение активности целлюлаз в 

культуральной жидкости проводилось по модифицированной методике, 

основанной на представленной в работе [6]. Изменения заключались в 

использовании натрий-фосфатного буфера (pH 7) и увеличенном времени 

инкубации при 50°С (3 часа). Активности ферментов нормализовали по 

оптической плотности культур и выражали в условных единицах. 

Активность пектатлиаз штамма JN42 с конструкцией 

pUC18::OA04_04850 оказалась в три раза выше, чем у контрольных образцов c 

векторной плазмидой (рис. 3А). Активность целлюлаз в культуральной 

жидкости штамма с конструкцией pUC18::OA04_04850 также оказалась выше, 

чем у контрольных образцов (рис. 3Б). 

 

A       Б 

Рисунок 3 – Активность пектатлиаз (А) и целлюлаз (Б) в культуральной жидкости 

P. carotovorum. Приведены средние трех измерений со стандартной ошибкой. 
 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что высокая доза гена 

OA04_04850 увеличивает продукцию экзоферментов, что свидетельствует о 

возможной репрессии транскрипции rsmA продуктом рамки считывания 

OA04_04850. В дальнейшем планируется непосредственно измерить уровни 

транскрипции rsmA в присутствии разных доз гена OA04_04850 и изучить 

фенотип мутанта с инактивированным геном.  
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Обширная коллекция петолитических бактерий, выделенных из 

природных источников была создана в БГУ в конце 70-х (около 500 штаммов). 

Необходимо отметить, что среди выделенных штаммов были 

идентифицированы бактерии Pectobacterium carotovorum, P. atrosepticum, но не 

было выделено ни одного штамма Erwinia chrysanthemi (в новой классификации 

Dickeya dadantii!). С большой долей уверенности мы можем говорить, что в 

этот период (примерно с 1975 по 1980) бактерии Dickeya dadantii не были 

причиной бактериозов в республике Беларусь ввиду их отсутствия. 

Основным фактором вирулентности пектолитических бактерий считали 

секрецию внеклеточных ферментов, разрушающих полисахариды растительных 

клеточных стенок такие как пектины, целлюлоза, гемицеллюлозы, что 

приводило к мацерации тканей растений и появлению мягких гнилей. 

Основными ферментами пектолитического комплекса являлись пектатлиазы и 

они были объектами наших исследований. Интерес к изучению пектатлиаз 

мотивировался несколькими причинами: во-первых как важнейших факторов 

вирулентности, а во-вторых как секретируемых внеклеточных ферментов – 

феномен редкий у грамотрицательных бактерий. 

Изучение пектатлиазной активности 55 штаммов P. carotoivorum, 

9 штаммов P. atrosepticum и 4 штаммов Dickeya dadantii позволило заключить, 

что наиболее высокой активностью отличались штаммы Dickeya dadantii – 

41,8 E/мл, ниже активность у P. carotovorum – 2,50 Е/мл и самая низкая у 

P. atrosepticum – 0,55 Е/мл [2]. 

Разработанная нами оригинальная буферная для система 

электрофоретического анализа изоферментов пектатлиаз позволило уверенно 

разделить основные ферменты бактерий Pectobacterium carotovorum, 

P. atrosepticum, Dickeya dadantii [3, 8] и изучить их основные свойства (рис.1). 

С помощью данного метода было проведено изучение влияния условий 

культивирования бактерий на изоферментный состав пектатлиаз и выявлено, 

что регуляция синтеза каждой молекулярной формы пектатлиазы Еrwinia 

осуществляется независимо. Только продукция ферментов Еса1, Еса2 и Есh2, 

Есh1 по-видимому, контролируется общим механизмом, о чем косвенно 

свидетельствуют их примерно одинаковые количественные соотношения на 

разных средах. Синтез этих четырех "нейтральных" пектатлиаз сравнительно 

слабо индуцируется полипектатом натрия (особенно это свойственно Еса1 и 

Еса2), в то время, как синтез "щелочных" пектатлиаз Еса4, Еса5 и Есh4, Есh5 
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повышается в присутствии полипектата в несколько десятков раз. При этом 

синтез ферментов Еса4 и Еch5 в значительно меньшей степени, чем двух 

других, подвержен катаболитной репрессии глюкозой [9]. 

 
Рисунок 1 – Электрофореграмма препаратов внеклеточных пектатлиаз бактерий 

E. carotovora 550 (I) и E. chrysanthemi ЕNА49 (II), полученных при росте на 

минеральной среде 1A, содержащей: 0,5% глицерина, 0,5% полипeктата (А); 

стебли льна (Б); клубникартофеля (В). 

Цифры указывают значeния пeктатлиазной активности различных изоферментов 

(в % от общей активности соответствующего образца). 

 

Принято считать, что мацерирующие свойства бактерий Pectobacterium (в 

основном обусловлены их пектатлиазной активностью, что подтверждается как 

опытами in vitro с чистыми ферментами, так и в экспериментах по 

клонированию генов пектатлиаз в клетках Е. coli, которыми в последующем 

заражаются растительные ткани. Известно также, что бактерии 

р. Pectobacterium различающиеся по уровню пектатлиазной активности в 10 – 

100 раз, одинаково эффективно мацерируют растительные ткани. Бактерии 

изученных штаммов рода Pectobacterium характеризовались различной 

мацерирующей активностью. Так, из проверенных культур клетки только 8 

штаммов Dickeya dadantii (E. chrysanthemi) полностью мацерировали 

картофельные диски за 15 – 16 ч. Несколько меньшей мацерирующей 

активностью обладали штаммы P. carotovorum, клетки которых обусловливали 

полную мацерацию дисков в течение 16 – 19 ч. Самой низкой мацерирующей 

активностью характеризовались бактерии P. atrosepticum [5]. 

Молекулярное клонирование генов пектатлиаз Pectobacterium и Dickeya 

dadantii в клетках E. coli позволило изучить особенности секреции клетками 

собственных и чужеродных пектатлиаз. Нами выявлена специфичность систем 
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секреции пектатлиаз у бактерий Pectobacterium carotovorum, P. atrosepticum и 

Dickeya dadantii [1, 8]. Анализ результатов экспрессии генов пектатлиаз Dickeya 

dadantii в клетках гомологичных (одного вида Dickeya dadantii) и 

гетерологичных (Pectobacterium хозяев позволяет предположить, что у клеток 

Pectobacterium наружная мембрана клеточной стенки препятствует секреции 

гетерологичной пектатлиазы Dickeya dadantii Еch1(pelB) в культуральную 

жидкость, в то время как для собственных пектолитических ферментов она не 

является барьером. В отличие от описанной ситуации клетки Dickeya dadantii, 

имеющие плазмиду pPTL1 с геном пектатлиазы Еch1, секретировали данный 

фермент в культуральную жидкость и не накапливали его ни в 

периплазматическом пространстве, ни в цитоплазме. 

Даже пектатлиазы бактерий P. carotovorum транзиентно накапливались в 

периплазме клеток P.atrosepticum при клонировании в них генов Eca3, Eca4, 

Eca5 P. atrosepticum. Этот факт в свою очередь говорит о высокой 

специфичности секреторных систем пектиназ у бактерий, принадлежащих не 

только к разным родам, но и даже близким видам. Использование плазмид с 

клонированными генами позволило определить эффективность систем 

секреции [6]. 

Изучение реакции растений на бактериальную инфекцию позволило 

оценить роль белков системы секреции белков пектобактерий во 

взаимодействии с растениями. Выявлен белок DspE экспортируемый 

бактериями в клетку растений и изучаются механизмы распознавания 

растениями бактериальных патогенов. В ответ на бактериальную инфекцию 

клетка синтезируют ряд PR-белков, позволяющих ограничить распространение 

патогена. Изучение экспрессии ряда PR-генов в клетках картофеля позволило 

выявить корреляцию высокого уровня экспрессии PR-5 гена с повышенной 

устойчивостью к мацерации тканей клубней пектобактериями [7]. 

Секвенирование геномов пектобактерий не выявило существенных 

различий между видами P. carotovorum и P. atrosepticum [10]. У них 

одинаковый набор гидролитических ферментов, но вывленные нами различия в 

пектатлиазной и мацерирующей активности могут быть следствием более 

строгой регуляции синтеза и секреции внеклеточных ферментов у 

P. atrosepticum как более специализированного патогена растений. 
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АНАЛИЗ ОРТОЛОГОВ ПОЛИАМИНОКСИДАЗ У МЕТИЛОТРОФНЫХ 

ДРОЖЖЕЙ PICHIA PASTORIS 

 

Иванова А.В., Сидорин А.В., Румянцев А.М. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
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Метилотрофные дрожжи Pichia pastoris (Komagataella phaffii) являются 

значимым объектом биотехнологии благодаря своему уникальному 

метаболизму. P. pastoris способны использовать метанол в качестве 

единственного источника углерода и энергии, при этом первичная его 

утилизация осуществляется в пероксисомах при участии фермента 

алкоголькоксидазы I (AoxI). Экспрессия гена AOX1 строго регулируется на 

уровне транскрипции и индуцируется наличием метанола в среде. Промотор 

гена AOX1 используется для экспрессии чужеродных генов в дрожжах 

P. pastoris [3]. Ген AOX1 расположен на нити Уотсона (5′→3′), а рядом с ним, 

на нити Крика (3′←5′), находится ген, предположительно кодирующий 

полиаминоксидазу, при этом промоторные области этих генов пересекаются. 

Полиаминоксидазы хорошо изучены у другого модельного объекта – 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae. В частности, описана ФАД-зависимая 

полиаминоксидаза Fms1p, которая превращает спермин в спермидин, что 

необходимо для синтеза пантотеновой кислоты и гипузинирования (важной 

модификации трансляционного фактора eIF-5A) [2],[4]. Дрожжи S. cerevisiae c 

делецией гена FMS1 не способны расти на среде без пантотеновой кислоты или 

β–аланина [4]. 

Целью данной работы был поиск генов у P. pastoris, гомологичных FMS1 

S. cerevisiae, изучение их регуляции и сравнение с регуляцией генов 

метаболизма метанола. 

В ходе работы был проведен анализ ортологов полиаминоксидаз у 

представителей подотдела Saccharomycotina, идентифицированы гены 

полиаминоксидаз PpFMS1 и PpFMS2 метилотрофных дрожжей Pichia pastoris. 

С помощью алгоритма BLAST провели поиск гомологичных белков 

полиаминоксидаз среди протеомов 22 видов дрожжей, относящихся к разным 

семействам данного отдела, а также в протеоме мицелиального гриба 

Neurospora crassa (представителя подотдела Pezizomycotina, входящего в отдел 

Ascomycota). Было показано, что ортологи гена FMS1 дрожжей S. cerevisiae 

присутствуют у всех основных представителей подотдела Saccharomycotina, 

однако их копийность в зависимости от систематического положения различна: 

1) основные представители семейств Ascoideaceae, Phaffomycetaceae, 

Saccharomycetaceae содержат только один ген, 2) представители семейств 

Debaryomycetaceae, Metschnikowiaceae и Dipodascaceae – два гена, 3) 

представители семейства Pichiaceae – 3 гена (рис. 1). Исключением из этого 
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семейства являются дрожжи Pichia pastoris, у которых в ходе анализа генома 

обнаружены два несцепленных гена полиаминоксидаз PpFMS1 и PpFMS2. При 

этом один из них PpFMS2 расположен рядом с геном алкогольоксидазы 1 

(AOX1). 

 

 
Рисунок 1 - Распространённость полиаминоксидаз среди основных представителей 

подотдела Saccharomycotina. Филогенетические отношения показаны, основываясь на 

результатах, полученных в работе 

 

Для изучения регуляции экспрессии генов PpFMS1 и PpFMS2 у дрожжей 

P. pastoris были получены штаммы РFMS1-PHO5-4-GS115 и РFMS2-PHO5-4-

GS115, которые содержат в своих геномах последовательность репортерного 

гена кислой фосфатазы РНО5 под контролем промоторов генов 

полиаминоксидаз. У полученных штаммов активность синтезируемой клетками 

репортерной кислой фосфатазы пропорциональна активности исследуемых 

промоторов. Для сравнения регуляции экспрессии генов PpFMS2 и AOX1 был 

также использован полученный ранее [5] штамм tr2-4-GS115, содержащий ген 

РНО5 под контролем промотора гена AOX1. Штаммы, содержащие 

репортерные системы, высевали в серии разведений на твердые среды с 
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различными источниками углерода и азота и проводили качественный анализ 

активности репортерной кислой фосфатазы [1]. Отдельно использовали полную 

среду YEPD, содержащую глюкозу, дрожжевой экстракт и пептон. 

 

 
Рисунок 2 - Активность репортерной кислой фосфатазы штаммов P. pastoris PFMS1-

PHO5-4-GS115, PFMS2--PHO5-4-GS115 и PAOX1-PHO5-4GS115 при росте на средах 

с различными источниками углерода и азота. 

 

В исследованных условиях активность промотора гена PpFMS1 не 

обнаружена. В данной работе было впервые показано, что промотор гена 

PpFMS2 (представляющий по сути обратное направление промотора АОХ1) 

индуцирован на средах с метанолом. Его активность была заметно меньше, чем 

активность промотора гена АОХ1, но он также демонстрировал репрессию на 

средах с глицерином в качестве источника углерода. В то же время промотор 

гена PpFMS2 активен на среде YEPD. То есть, в отличие от промотора гена 

АОХ1 [6], он не репрессируется глюкозой при росте P. pastoris на данной среде 

(рис. 2). 

Таким образом, ген PpFMS2, который отделился от своего ортолога 

PpFMS1 в результате хромосомных перестроек, оказался сцепленным с геном 

АОХ1. Данный ген сохраняет свои особенности регуляции, но на средах с 

глицерином и метанолом его промотор регулируется сходно с промотором гена 

АОХ1 и других генов метаболизма метанола, составляющих MUT-регулон. 
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Работа поддержана грантом РФФИ №18-34-00750. 
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ГЕТЕРОЛОГИЧНОГО ГЕНА α-АМИЛАЗЫ В КЛЕТКАХ 

BACILLUS SUBTILIS 

 

Качан А.В., Евтушенков А.Н.
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av.kachan@mail.ru 

 

Среда обитания микроорганизмов содержит разнообраные источники 

углерода и энергии, что обуславливает необходимость их избирательной 

утилизации. Вещества, подвергающиеся катаболизму с меньшими 

энергетическими затратами, будут потребляться клетками в первую очередь, 

вместе с тем приводя к подавлению экспрессии генов транспорта и утилизации 

других питательных субстратов. Это явление, называемое катаболитной 

репрессией, является распространённым способом регуляции активности генов 

у бактерий и может использовать различные молекулярные механизмы [1]. 

Бактерии Bacillus subtilis обеспечивают катаболитный контроль экспрессии 

генов с помощью глобального транскрипционного регулятора CcpA. Данный 

белок семейства LacI/GalR активируется при повышении в клетке 

концентрации фруктозо-1,6-бисфосфата, одного из первичных интермедиатов 

гликолитического расщепления глюкозы [2]. Связываясь со специфическими 

участками в более чем 60 регулируемых оперонах, CcpA активирует либо 

подавляет их транскрипцию. Под катаболитным контролем в клетках B. subtilis 

находятся гены многочисленных внутриклеточных метаболических путей, 

дыхания, споруляции [3]. 

В клетках B. subtilis 168 ген amyE, кодирующий α-амилазу, является 

мишенью репрессирующего действия белка CcpA [4]. Ген amyM3, кодирующий 

чужеродную α-амилазу AmyM3 B. flexus 406, в клетках B. subtilis 168, 

культивируемых в среде с добавлением глюкозы, также подвергается 

репрессии. Амилолитическая активность бактерий через 3 ч после внесения в 

культуру глюкозы составляла 10,65% от активности фермента в культуре без 

глюкозы. Подавление синтеза фермента обусловлено фактором CcpA, так как 

после инактивации кодирующего регулятор гена бактерии способны 

синтезировать гетерологичную α-амилазу даже после добавления в среду 

культивирования глюкозы (рисунок 1). 

Тем не менее, дефицит кислорода в среде культивирования, 

обусловленный недостаточной интенсивностью аэрации, приводит к мощной 

катаболитной репрессии синтеза α-амилазы AmyM3 в клетках B. subtilis, 

выращиваемых в присутствии глюкозы. Данный эффект не связан с действием 

белка CcpA, так как наблюдается даже в культуре бактерий с 

инактивированным геном ccpA (рисунок 1). 
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A       Б 

Рисунок 1 – Удельная амилолитическая активность (среднее значение ± σ) бактерий 

B. subtilis дикого типа (168) или с инактивированным геном ccpA после 

культивирования в среде без добавок либо после внесения 1% глюкозы (Glc) при 

интенсивной (А) либо пониженной аэрации (Б). Уровни активности измерены 

через 0, 1, 2, 3, 5, 7 либо 9 ч после внесения в культуру глюкозы. 
 

Имеются данные, что синтез внеклеточных протеаз, в первую очередь 

субтилизина AprE, также cущественно подавляется, когда клетки B. subtilis 

выращивают в анаэробных условиях в присутствии глюкозы [5]. 

Молекулярный механизм такого подавления синтеза протеазы изучен 

недостаточно хорошо, тем не менее, известно, что в контроле транскипции гена 

aprE участвуют такие транскрипционные факторы, как SpoOA, DegU, ScoC, 

AbrB, CodY и другие [6]. Ввиду того, что активность генов внеклеточных 

протеаз aprE и nprE подавляется в экспоненциальной фазе за счёт совместного 

влияния упомянутых регуляторов ScoC, AbrB и CodY [7], а также того, что в 

изучаемых нами условиях в клетках B. subtilis наблюдается подавление синтеза 

не только α-амилазы, но и внеклеточных протеаз, было решено получить 

штамм B. subtilis 168, содержащий инактивированные гены scoC, codY и abrB, и 

оценить влияние данных мутаций на катаболитную репрессию гена amyM3 в 

условиях дефицита кислорода. 

Оценка глюкозной репрессии гена amyM3 в полученных мутантных 

штаммах B. subtilis 168 ccpA
-
 scoC

-
, ccpA

-
 scoC

-
 abrB

-
 и ccpA

-
 scoC

-
 abrB

-
 codY

-
 

показала, что инактивация гена, кодирующего регулятор abrB приводит к 

частичному снятию глюкозной репрессии синтеза α-амилазы AmyM3. В 

штаммах B. subtilis, содержащих интактный ген abrB, независимо от наличия 

либо отсутствия в клетках катаболитного регулятора CcpA, внесение в 

питательную среду глюкозы приводило к практически полному подавлению 
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синтеза фермента. Бактерии с инактивированными генами ссpA и abrB при 

культивировании в аналогичных условиях продолжали выделять небольшие 

количества α-амилазы даже после внесения в среду глюкозы. Уровень удельной 

активности внеклеточного фермента достигал 10,35 ед. через 3 ч после 

внесения глюкозы, что превышало активность штамма, содержащего 

интактный ген abrB, в 4,2 раза (рисунок 2). Амилолитическая активность 

штаммов, имеющих мутации ссpA
-
 и abrB

-
, через 3 ч после внесения в культуру 

глюкозы составляла 35% от активности фермента в культуре без глюкозы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Удельная амилолитическая активность (среднее значение ± σ) бактерий 

B. subtilis дикого типа (168) или с инактивированными генами ccpA, scoC, abrB и codY 

после культивирования в среде без добавок либо после внесения 1% глюкозы (Glc) 

при пониженной аэрации. Измерения проводили через 0, 1, 2, 3, 5 и 7 ч после 

внесения в культуру глюкозы. 

 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют об 

участии регулятора abrB в катаболитной репрессии гетерологичного гена 

α-амилазы amyM3 в клетках B. subtilis. Инактивация гена приводит к значимой, 

но далеко не полной дерепрессии гена. Исходя из этого наблюдения можно 

предположить, что белок AbrB оказывает не прямое, а опосредованное влияние 

на глюкозную репрессию гена α-амилазы. Регулон данного транскрипционного 

фактора представлен более чем 35 оперонами, причём он может выступать как 

в роли репрессора, так и в роли активатора. Методом геномного футпринтинга 

было обнаружено более 700 сайтов связывания на хромосоме B. subtilis [8]. 

Высока вероятность того, что выявленный эффект достигается за счёт 

продуктов генов, входящих в состав регулона AbrB.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

СЕМЕЙСТВ OmpR И LuxR PECTOBACTERIUM SPP., 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ЭКСПРЕССИРУЕМЫХ ПРИ КОЛОНИЗАЦИИ 

РАСТЕНИЙ 

 

Крук А.Н., Николайчик Е.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, 
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Успешность микробной инвазии растений патогенами рода 

Pectobacterium зависит от синтеза последними многочисленных факторов 

вирулентности. А поскольку растения способны детектировать многие факторы 

вирулентности и в ответ активировать различные защитные реакции, 

своевременная активация и инактивация экспрессии каждого фактора 

вирулентности критична для установления определенного типа 

взаимоотношений между патогеном и хозяином. Поэтому понимание 

механизмов регуляции факторов патогенности может способствовать 

разработке мер борьбы с заболеваниями. Достаточно хорошо изучены 

биохимические пути, лежащие в основе патогенеза пектобактерий, однако 

механизмы координации экспрессии наборов генов, соответствующих разным 

стадиям развития заболевания, исследованы лишь поверхностно. Исторически 

энтеробактериальный фитопатоген Pectobacterium atrosepticum считался 

основным патогеном, ответственным за гниение или увядание стеблей растений 

картофеля. Однако недавние исследования с целью выявления причин 

симптомов черной ножки привели к изоляции в качестве возбудителей 

представителей других видов пектобактерий. Например, P. carotovorum subsp. 

brasiliensis был выделен из картофеля в Бразилии, где он являлся основной 

причиной черной ножки [1]. Новые данные, полученные для бактерий рода 

Pectobacterium методом RNA-seq, дают возможность выделить 

видоспецифичные особенности в развитии инфекции на транскрипционном 

уровне. 

В настоящей работе с использованием открытых данных RNA-Seq (коды 

доступа PRJNA403794, PRJNA398030) сравнены три транскриптомных 

профиля P. аtrosepticum SCRI1043 (культивированных in vivo на двух стадиях 

системной колонизации растений Nicotiana tabacum и in vitro) и три профиля 

P. carotovorum subsp. brasiliensis PBR 1692 (invivo в клубнях картофеля на 

ранних и поздних стадиях инфекции и in vitro). 

Поскольку опубликованная геномная последовательность штамма 

PBR 1692 [2] сильно фрагментирована (1370 контигов), содержит множество 

протяженных пробелов и огромное число замен оснований, делающей 

невозможной ее аннотацию, для оценки транскриптомных данных сделана 

новая сборка этого генома. Для этого использован геномный ассемблер SPAdes 
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версии 3.12 и более 170 млн парных транскриптомных прочтений (коды 

доступа SRR5928621, SRR5928622, SRR5928624, SRR5928625, SRR5928626). 

Доступная геномная последовательность (код доступа ABVX01.1) 

использована для верификации сборки и закрытия пробелов. В результате 

получена высококачественная сборка с минимальным числом замен и инделов 

со всего 26 пробелами. Аннотация последовательности выполнена с помощью 

конвейера PROKKA с использованием высококачественной аннотации 

близкого генома P. atrosepticum 21A [3] в качестве референсной. 

Количественная оценка уровней экспрессии генов PBR 1692 выполнена 

при помощи Kallisto [4]. Статистический анализ дифференциальной экспрессии 

проводили с помощью пакета edgeR программной среды вычислений R [5]. Для 

сравнения с P. atrosepticum использованы полученные ранее данные [6]. 

Из примерно 300 транскрипционных факторов в настоящей работе 

проанализированы представители семейств OmpR и LuxR. С помощью моделей 

PFAM PF00196 и PF00486 в геномах P. аtrosepticum SCRI1043 и 

P. carotovorum subsp. brasiliensis идентифицированы 12 и 15 транскрипционных 

факторов семейства LuxR, а также 12 и 13 – семейства OmpR. Примерно половина 

ТФ этих семейств достоверно меняла уровни экспрессии в растениях (табл. 1). 

Семейство OmpR представлено белками-регуляторами ответа, чаще всего 

являющимися частью двухкомпонентных систем. Они характеризуются 

консервативным регуляторным N-концом, состояние фосфорилирования-

дефосфорилирования которого, контролируемое сенсорной гистидинкиназой, 

приводит к конформационным изменениям ДНК-связывающего домена [7]. 

Детекция различных по своей природе сигналов (pH среды, ионы, 

антимикробные пептиды и др. стрессовые условия) приводит к 

соответствующему клеточному ответу за счет дифференциальной экспрессии 

генов-мишеней. В условиях проанализированных экспериментов 

дифференциальная экспрессия хотя бы в одном случае выявлена у девяти генов, 

кодирующих ТФ этого семейства. Для P. аtrosepticum SCRI1043 семь генов ТФ 

этого семейства экспрессировались дифференциально в растениях табака по 

сравнению с условиями in vitro, причем экспрессия одного фактора (flpR) 

сильно увеличивалась, а остальных шести – подавлялась. Разница в экспрессии 

данных генов на разных стадиях заражения не наблюдалась. Только три из семи 

генов, показавших дифференциальную экспрессиию при заражении растений 

табака бактериями P. atrosepticum (flpR, phoP и basR), сходным образом меняли 

характер экспрессии и у бактерий P. brasiliensis при заражении ими растений 

картофеля. Для еще четырех генов (phoB, rstA, arcA, ECA0889) 

дифференциальной экспрессии у P. carotovorum выявлено не было. Два гена 

(ompR и kdpE) показали дифференциальную экспрессию в случае 

P. carotovorum, но не P. atrosepticum. Следует отметить, что у P. carotovorum, в 

отличие от P. atrosepticum, для четырех из пяти дифференциально 

экспрессируемых генов четко прослеживается увеличение разницы (как 
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индукции, так и репрессии) в уровне экспрессии в сравнении с контролем по 

мере развития заболевания. Следует также отметить, что только два гена из 

вышеописанных (phoP и flpR) показали изменение экспрессии во всех 

проанализированных вариантах эксперимента. 
 

Таблица 1 – Дифференциальная экспрессия транскрипционных факторов семейств 

OmpR и LuxR P. carotovorum subsp. brasiliensis PBR1692 и P. аtrosepticum SCRI1043. 

Ген Locus_tag Белковый продукт 
PBR1692 SCRI1043 

24h 72h Zone 1 Zone 2 

OmpR 

flpR ECA0785 Response regulator of flp/tad pili 1,01 3,03 5,65 7,22 

ompR ECA4108 Osmolarity response regulator 1,04 nDE nDE nDE 

phoP ECA2445 DNA-binding transcriptional regulator -2,66 -2,53 -1,80 -2,37 

kdpE ECA1338 DNA-binding transcriptional activator -1,21 -1,26 nDE nDE 

basR ECA4044  Lipid A modification genes regulator nDE -1,38 -2,55 -2,20 

 ECA0889 Two-component response regulator nDE nDE -1,14 -1,14 

phoB ECA1110 Phosphate regulon response regulator nDE nDE -1,88 -1,83 

rstA ECA2013 Two-component response regulator nDE nDE -1,27 -1,07 

arcA ECA3893 Aerobic respiration control protein nDE nDE -1,24 nDE 

LuxR 

expR ECA0106 Quorum sensing regulator nDE nDE 3,53 3,81 

virR ECA1561 Quorum sensing regulator nDE 1,06 1,41 1,25 

 ECA0933 LuxR-family transcriptional regulator 1,24 1,53 4,17 4,21 

 ECA2873 putative transcriptional regulator nDE nDE 2,37 2,22 

evr ECA0708 Virulence regulator nDE 1,1 3,07 2,06 

 ECA3917 LuxR-family transcriptional regulator 1,39 1,27 nDE nDE 

 - LuxR-family transcriptional regulator 2,31 3,05 no gene no gene 

Приведены значения log2 указанных соотношений уровней экспрессии: для штамма 

PBR1692 через 24 и 72 часа после инокуляции стеблей картофеля (24h/0h и 72h/0h), для 

штамма SCRI1043 – бактерий из бессимптомной (zone1) и некротической (zone2) зон 

стеблей табака по отношению к культурам в момент инокуляции. 

nDE – нет дифференциальной экспрессии 
 

Семейство LuxR объединяет белки с однотипной структурой С-концевого 

ДНК-связывающего домена – спираль-поворот-спираль. N-конец содержит 

домен, связывающий аутоиндукторы (ацилгомосеринлактоны) чувства кворума 

либо мотивы, детектирующие иные сигналы. Большинство транскрипционных 

факторов LuxR-семейства работают как активаторы, однако встречаются и 

репрессоры. Пять генов транскрипционных факторов LuxR-семейства 

экспрессировались дифференциально у P. аtrosepticum SCRI1043, уровень 

транскрипции в условиях эксперимента для всех увеличивался. Для 

P. carotovorum subsp. brasiliensis в целом представители этого семейства меняли 
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экспрессию в меньшей степени (на грани порога детекции в большинстве 

случаев), но три из пяти дифференциально экспрессирующихся генов оказались 

теми же, что и у SCRI1043 (evr, expR2/virR и ECA0933), а паралог пятого гена в 

геноме P. atrosepticum отсутствует. 

Таким образом, были выявлены гены транскрипционных факторов 

семейств OmpR и LuxR, экспрессируемые дифференциально в растениях в 

сравнении с условиями in vitro. Спектр дифференциально экспрессируемых 

генов транскрипционных факторов двух штаммов пектобактерий радикально 

отличается: из 16 генов для 9 дифференциальная экспрессия зафиксирована 

только у одного штамма, а для большинства остальных генов степень 

индукции/репрессии сильно отличается между штаммами, что может быть 

связано с разной динамикой экспрессии факторов вирулентности в двух 

патосистемах. В частности, неожиданно резкие различия характера экспрессии 

паралогичных регуляторов чувства кворума требуют отдельного исследования 

на разных стадиях развития заболевания. Только для гена phoP можно говорить 

о сходном характере и уровне репрессии у двух штаммов пектобактерий. 

Можно также отметить в 3-4 раза более сильную индукцию регулятора flp/tad 

пилей у обоих видов пектобактерий на более поздней стадии инфекции, что 

подчеркивает роль этой малоизученной системы подвижности в прогрессе 

заболевания. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению бактерий рода 

Pseudomonas, которые обладают целым рядом механизмов, определяющих их 

способность ингибировать развитие почвенных фитопатогенов: это, в первую 

очередь, синтез широкого спекра антимикробных метаболитов, конкуренция за 

питательные субстраты и поверхность корней, а также индукция защитных 

систем растений [1]. 

Знания о структуре и функционировании геномов практически-значимых 

бактерий рода Pseudomonas позволяет, с использованием современных средств 

аннотации, изучать антагонистический потенциал изучаемых бактерий, 

определять локализацию генов, отвечающих за синтез первичных и вторичных 

метаболитов, обладающих антимикробной и ростстимулирующей активностью 

[2]. Актуальность выбранного направления исследований обусловлена 

необходимостью создания биопрепаратов нового поколения для стимуляции 

роста сельскохозяйственных растений на основе бактерий с известной 

генетической организацией. Молекулярно-генетический и функциональный 

анализ генома позволяет направленно повышать активность биотехнологически 

значимых бактерий и обеспечивает создание на их основе биопрепаратов для 

сельского хозяйства [3]. 

Целью данной работы являлась оценка биотехнологического потенциала 

бактерий Pseudomonas sp. S-1 на основе анализа полногеномного 

секвенирования. 

Было проведено полногеномное секвенирование штамма Pseudomonas sp. 

S-1 – стимулирующего рост и развитие сельскохозяйственных растений. 

Данный штамм уже является основой биопрепарата «Экогрин», который 

применяется для контроля патогенов овощных и зеленных культур в условиях 

малообъемной гидропоники. Определение последовательности генома 

бактерий Pseudomonas sp. S-1 проводили с использованием двух различных 

коммерчиских технологий: компаний Illumina и Oxford Nanopore. В результате 

обработки полученных данных была полностью установлена кольцевая 

последовательность хромосомы размером в 6 575 053 п.н.; плазмид изучаемая 

бактерия не имеет. 

Идентифицированы гены, ответственные за синтез антимикробных 

соединений (2,4-дифлороглюцинола, пиовердина, циановодорода бактериоцина 

и сирингомицина), фитогормонов (ACC-деаминазы, фитазы); гены, значимые 
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для колонизации корней (кодирующие необходимые для сокращения пилей 

белки Pil; белки хемотаксиса Che), рост-стимулирующие факторы 

(пирролохинолинхинон), гены, ответственные за синтез гидролитических 

ферментов (α-амилазы, лакказы, глутатионпероксидазы, протеазы, 

β-глюкозидазы, ксилоглюканазы и др.), а также гены, определяющие синтез 

веществ, участвующих в деградации лигнина (пероксидазы, деаминазы, 

диоксигеназы). 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МУТАНТНЫХ ЛОКУСОВ В ГЕНОМЕ ШТАММА 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS SUBSP. AURANTIACA В162/17, 

СПОСОБНОГО К СИНТЕЗУ ФЕНАЗИНОВ НА МИНИМАЛЬНЫХ 

СРЕДАХ 

 

Наумовская О.А., Левданская А.И., Веремеенко Е.Г., Максимова Н.П. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

veremeenkoKatya@yandex.ru 

 

Бактерии рода Pseudomonas являются продуцентами многих 

биологически активных соединений. Некоторые их этих соединений находят 

применение в сельском хозяйстве, медицине и ветеринарии [1, 2, 3]. Одними из 

перспективных вторичных метаболитов, синтезируемых некоторыми 

штаммами этого рода, являются феназиновые антибиотики [4]. Вместе с тем, 

известно, что синтез данных соединений осуществляется только на 

полноценных средах, тогда как на минимальных средах продукция феназинов 

блокируется с помощью специализированных систем регуляции (к примеру, 

rpeA/rpeB) [5]. Ранее на кафедре генетики на основе бактерий Pseudomonas 

chlororaphis subsp. aurantiaca с помощью химического мутагенеза был получен 

штамм В-162/17, способный к синтезу феназинов на минимальных средах [6]. 

Для идентификации вероятных генов-кандидатов на роль регуляторов 

продукции феназинов на минимальных средах был осуществлен 

полногеномный сиквенс геномов штамма дикого типа (В-162) и мутантного 

штамма (В-162/17). По завершении сборки геномов было проведено их 

аннотирование, для чего использовалась программа Snapgene 

(https://www.snapgene.com/). 

На следующем этапе работы было проведено детальное сравнение 

аннотированных геномов обоих штаммов для обнаружения мутантных 

последовательностей в геноме штамма В-162/17. В ходе анализа было 

обнаружено 41 мутаций, затрагивающих как гены (29), так и межгенные 

участки (12) (таблица 1). 

Наибольший интерес представляли мутации в белок-кодирующих 

областях генома, поскольку изменение структуры белков могло оказать 

влияние на их субстратную специфичность, в случае ферментов, и иные 

выполняемые функции. Для построения 3D-моделей белков на основании 

белковых последовательностей, построенных программой Snapgene, 

использовалась специализированная программа SWISS-MODEL 

(https://swissmodel.expasy.org/). Данная программа, помимо построения 3D-

моделей белков, способна определять функции белков на основе белковой 

последовательности.  
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Таблица 1 – Результаты анализа и сравнения геномных последовательностей 

штаммов В-162 и В162/17. 
Название 

кодируемого 
продукта 

Тип мутации и 
позиция 

Предсказанные белковые продукты у штаммов: 

В162 В162/17 

Аргинин N-
сукцинилтрансфераза, 
альфа-субъединица 

Выпадение 
в позиции 
5 392 805 – 
5 392824 

Аргинин N-
сукцинилтрансфераза, α-
цепь 

Аргинин N-
сукцинилтрансфераза, 
α-цепь 

Дофамин N-
ацетилтрансфераза 

Дофамин N-
ацетилтрансфераза 
Глюкозамин-фосфат 
N-ацетилтрансфераза 

Гипотетический 
белок 

Замена 
Asp → Asn 
в позиции 
1 649 557 
Замена 
Gln→Leu 
 в позиции 
1 649 565 
Замена 
Arg → Arg 
в позиции 1 
697 326 

Сериновая протеаза espP 
Сериновая протеаза 
espP 

Автотранспортер белка 
наружной мембраны IcsA 

Автотранспортер 
белка наружной 
мембраны IcsA 

Tonb-зависимый рецептор 
сидерофоров 

Лиганд-управляемый 
канал 

Сидерофорный рецептор 
железного алкалидина 

Сидерофорный 
рецептор железного 
алкалидина 

Белок наружной 
мембраны G 

Белок наружной 
мембраны G 

Энантио-пиохелиновый 
рецептор 

Энантио-
пиохелиновый 
рецептор 

Рецептор наружной 
мембраны для транспорта 
железа 

 

Сигма-54-зависимый 
транскрипционный 
регулятор 

Замена 
Gly → Asp 
в позиции 
2 820 154 

Транскрипционный 
регуляторный белок Zrar 

Транскрипционный 
регуляторный белок 
Zrar 

Регуляторный белок, 
(усвоение азота) 

Регуляторный белок, 
(усвоение азота) 

Регуляторный белок 
оперона PTS 
(дигидроксиацетонкиназа) 

 

Гипотетический 
белок 

Замена 
Val→Met 
в позиции 
4 778 132 

Цитохром P450-CAM 

Терминальная 
олефин-образующая 
декарбо-ксилаза 
жирных кислот 

Гиалуронан 
глюкозаминидаза 

 

Мотив спираль-
поворот-спираль 

Замена 
Pro → Ser 
в позиции 
6 971 830 

Мотив спираль-поворот-
спираль 

Мотив спираль-
поворот-спираль 

репрессор Trp-оперона  
репрессор Trp-
оперона 

Фактор инициации 
транскрипции TFIID 
субъединица 8 

 

Топоизомераза V  
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Фактор элонгации 

трансляции LepA 

Замена 

Val → Ile 

в позиции 

1 193 213 

Фактор элонгации 4 Фактор элонгации 4 

GTP-связывающий белок 

TypA/BipA 

GTP-связывающий 

белок TypA/BipA 

Пре-мРНК-сплайсинговый 

фактор SNU114 

Малый ядерный 

рибонуклеопротеиновый 

компонент 116 кДа U5 

Gtp-связывающий белок Gtp-связывающий белок 

Бета-субъединица 

изохинолин-1-

оксидоредуктазы 

Замена 

Val → Met 

в позиции 4 327 

280 

Альдегид оксидоредуктаза 
Альдегид 

оксидоредуктаза 

Альдегидоксидаза Альдегидоксидаза 

Молибдоптерин-

связывающая субъединица 

оксидоредуктазы 

Молибдоптерин-

связывающая 

субъединица 

оксидоредуктазы 

α-субъединица 4-

гидроксибензоил-КоА-

редуктазы 

α-субъединица 4-

гидроксибензоил-КоА-

редуктазы 

Тяжелая цепь дегидрогеназы  

 

Анализ полученных данных позволил сделать заключение, что мутации, в 

зависимости от места их локализации, могут приводить к утрате белком одной 

из его функций. В некоторых же случаях наблюдалось появление 

дополнительных возможных 3D-моделей, что потенциально свидетельствует о 

расширении субстратной специфичности белка (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – 3D-модель белка Аргинин N-сукцинилтрансфераза 

P. chlororaphis subsp. aurantiaca В162/17. 

 

Такие мутантные последовательности являются наиболее 

перспективными для анализа на предмет влияния на способность штамма 

синтезировать феназиновые антибиотики на минимальных средах. Вместе с 

тем, исчезновение белкового продукта гена в результате мутации, как это 
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регистрируется в случае β-субъединицы изохинолин-1-оксидоредуктазы и 

сигма-54-зависимого транскрипционного регулятора, также может оказывать 

влияние на продуктивность на минимальных средах. К примеру, данный белок 

может выполнять роль репрессора, задействованного в биосинтетическом пути 

феназинов, либо подавлять экспрессию генов феназинового оперона в ответ на 

стимулы, поступающие извне (определенное количество компонентов 

питательных сред). Для выяснения этих вопросов на следующем этапе работы 

будет осуществлено поэтапное выключение генов, для которых было показано 

изменений количества 3D-моделей, с целью проверки влияния их продуктов на 

синтез феназиновых антибиотиков. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ САЙТОВ СВЯЗЫВАНИЯ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ 

ФАКТОРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ 

СЕТЕЙ И РАЦИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ШТАММОВ 

 

Николайчик Е.А., Вычик П.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

nikolaichik@bio.bsu.by 

 

Конструирование бактериальных штаммов с заданными свойствами 

существенно облегчается пониманием устройства и механизмов 

функционирования регуляторных сетей, в основе которых лежит 

специфическое взаимодействие транскрипционных факторов с сайтами 

связывания в ДНК (операторами). Идентификация транскрипционного фактора, 

контролирующего определенный метаболический или биосинтетический путь, 

позволяет легко добиться повышенной экспрессии искомой группы генов путем 

инактивации или сверхэкспрессии гена транскрипционного фактора. С другой 

стороны, четкое определение операторного мотива позволяет выявить регулон, 

контролируемый конкретным транскрипционным фактором. 

Экспериментальные исследования транскрипционной регуляции очень 

трудоемки и потому немногочисленны для немодельных организмов. В 

настоящей работе описаны основы применения универсального метода 

идентификации бактериальных операторов in silico, базирующегося на 

иcпользовании информации об определяющих специфичность распознавания 

контактах аминокислотных остатков ДНК-связывающих доменов с азотистыми 

основаниями ДНК, и приведен пример анализа операторов в геноме 

Pectobacterium atrosepticum. 

Анализ 3D-структур комплексов транскрипционных факторов с 

операторами позволяет определить критичные аминокислотные остатки, 

непосредственно контактирующие с ДНК и обеспечивающие ее специфическое 

распознавание. Позиции критичных остатков в ДНК-связывающих доменах 

конкретного белкового семейства строго консервативны. Скрытые марковские 

модели ДНК-связывающих доменов, доступные в базе данных PFAM и 

аналогичных ресурсах, позволяют идентифицировать гены почти всех 

транскрипционных факторов в конкретном бактериальном геноме. Поиск в 

белковых базах данных обычно дает обширный список гомологов конкретного 

транскрипционного фактора, из которого после отбора по критичным 

аминокислотным остаткам чаще всего остается от десятка до сотни гомологов с 

идентичными критичными остатками. Поскольку для большинства 

бактериальных транскрипционных факторов характерна авторегуляция, а также 

регуляция транскрипционных единиц, расположенных в геноме рядом с геном 

самого транскрипционного фактора, операторный мотив, распознаваемый 
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транскрипционным фактором в ДНК, можно идентифицировать за счет анализа 

регуляторных областей гена транскрипционного фактора и расположенных по 

обе стороны от него транскрипционных единиц, извлеченных из геномов, 

кодирующих гомологичные транскрипционные факторы того же семейства с 

идентичными критичными остатками. 

Идея такого подхода впервые предложена в работе [4], а наша реализация 

улучшенного варианта алгоритма доступна в версии 2 программного пакета с 

открытым кодом SigmoID [5]. Программная реализация метода выполнена в 

среде Xojo c добавлениями на языке python. Открытый код и дистрибутивы 

программы доступны через репозиторий GitHub 

(github.com/nikolaichik/SigmoID). Тестирование метода выполнялось с 

использованием расшифрованных ранее [2] геномных последовательностей 

штаммов Pectobacterium atrosepticum 21A и P. carotovorum 3-2 (коды доступа 

GenBank CP009125 и CP024842). 

Сканирование белковых последовательностей P. atrosepticum с помощью 

скрытых марковских моделей из базы данных PFAM выявило 262 

транскрипционных фактора, принадлежащих к 28 семействам. Калиброванные 

профили операторных последовательностей созданы для каждого 

транскрипционного фактора из 10 семейств, представленных в исследуемом 

протеоме более чем пятью белками. В результате анализа 10 семейств 

транскрипционных факторов найдены наиболее вероятные операторы для 125 

транскрипционных факторов (таблица). По результатам сравнения найденных 

мотивов с известными (опубликованными в литературе или присутствующими 

в базах данных прокариотических мотивов) метод оказался достаточно 

надежен, когда для исследуемого семейства транскрипционных факторов 

известны структуры хотя бы 4-5 не слишком близких ДНК-белковых 

комплексов. Однако даже в непростых случаях описываемый здесь подход 

может быть полезен. Например, транскрипционные факторы из LysR-семейства 

являются самыми распространенными у прокариот, но имеют довольно 

сложную структуру и плохо кристаллизуются в комплексе с ДНК, а их сайты 

связывания очень слабо охарактеризованы. Тем не менее, применение 

описанного здесь подхода на основе единственной присутствующей в Protein 

Data Bank структуры позволяет предсказать вероятные сайты связывания 

примерно для 2/3 транскрипционных факторов семейства LysR. 

В настоящее время идет экспериментальная верификация наиболее 

интересных регуляторных взаимодействий, предсказанных для пектобактерий с 

помощью описанного здесь метода для трех основных семейств 

транскрипционных факторов: LysR, GntR и LuxR. Получены первые 

результаты, подтверждающие возможность конструирования штаммов-

продуцентов на основе анализа транскрипционной регуляции in silico с 

использованием описанного здесь метода. 
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Таким образом, для типичной энтеробактерии удалось идентифицировать 
наиболее вероятные операторные мотивы (и регулоны) для примерно половины 
транскрипционных факторов. Эти мотивы требуют экспериментальной 
верификации, однако значительная их часть уже основана на 
экспериментальных данных, собранных в базах данных типа RegulonDB [6], 
CollecTF [1] и Prodoric [3], a транскрипционные факторы c идентичными 
контактами с ДНК встречаются и у эволюционно отдаленных организмов, что 
позволяет надежно "ретранслировать" подтвержденную информацию об 
операторах на организмы, для которых такой информации не имеется. 
 

Таблица – Сайты связывания транскрипционных факторов в геноме P. atrosepticum 21A. 

Семейство 
ТФ 

модель 
PFAM/ 
SMART 

Число ТФ с 
известными 
структурами

число ТФ в геноме 

всего 
(известных) 

доступны 
для 

анализа 

идентифици-ровано 
корректных мотивов

LacI PF00356 7 21 (14) 18 17 (94%) 

GntR PF00392 3 22 (9) 18 14 (78%) 

LuxR PF00196 4 12 (4) 12 8 (75%) 

TetR PF00440 7 17 (3) 16 13 (81%) 

LysR PF00126 1 59 (2) 50 32 (64%) 

bEBP PF02954 4 8 (5) 8 8 (100%) 

OmpR PF00486 5 13 (4) 13 10 (77%) 

XRE PF01381 11 19 (1) 15 12(80%) 

HxlR PF01638 1 8 (1) 8 6(75%) 

MarR SM00347 5 6 (0) 6 5(83%) 
 

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ Б18Р-117. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФЕНОЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА ПРОДУКЦИЮ ФАКТОРОВ ВИРУЛЕНТНОСТИ 

БАКТЕРИЙ ERWINIA AMYLOVORA 

 

Песоцкая К.Ю., Лагоненко А.Л., Евтушенков А.Н. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

lagonenkoal@mail.ru 

 

Бактериальный ожог – одно из наиболее вредоносных заболеваний 

растений семейства Rosaceae, вызываемое фитопатогенными бактериями 

Erwinia amylovora. Основными факторами вирулентности данного 

фитопатогена являются система секреции III типа (ССТТ), экзополисахариды 

амиловоран и леван. В растениях амиловоран способен вызвать закупорку 

ксилемных сосудов, нарушая таким образом работу всей водопроводящей 

системы растений. Также известно, что вышеупомянутые экзополисахариды 

принимают участие в формировании клетками E. amylovora зрелой биопленки 

[4]. 

Растения синтезируют широкий спектр вторичных метаболитов: 

терпеноиды, алкалоиды, фенольные соединения. К их числу относится и 

салициловая кислота (СК), относительно недавно причисленная к группе 

низкомолекулярных органических веществ – фитогормонов. Помимо 

стимуляции ростовых процессов у растений, данная фенольная кислота 

принимает участие в развитии реакции сверхчувствительности в ответ на 

внедрение патогенов в ткани растений [1], а также оказывает влияние на 

экспрессию факторов вирулентности некоторых фитопатогенных бактерий 

(Pseudomonas aeruginosa [5], Pectobacterium carotovorum, Pseudomonas syringae 

pv. syringae) [3]. Другие фенольные соединения, в частности, о-кумаровая и п-

кумаровая кислоты, способны снижать экспрессию генов системы секреции III 

типа у D. dadantii [6]. На данный момент влияние фенольных соединений 

растений на экспрессию генов факторов вирулентности бактерий E. amylovora 

практически не исследовано.  

Нами было показано, что СК в концентрации 10 мкг/мл более чем в два 

раза снижает продукцию амиловорана клетками E. amylovora Е2 (Рисунок 1А). 

Кроме того, СК подавляет экспрессию репортерного гена xylE, находящегося 

под контролем промотора ams-оперона (Рисунок 1Б). Обнаруженный эффект, 

вероятно, может быть обусловлен влиянием СК на экспрессию и активность 

набора транскрипционных факторов, что требует дальнейшего изучения. 

Интересно, что коричная и ванилиновая кислоты значительно усиливая 

продукцию амиловорана клетками E. amylovora, не влияли на экспрессию 

репортерного гена. 
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Также нами было показано, что использованные в работе фенольные 

соединения растительного происхождения не оказывают значительного 

влияния на продукцию левана клетками бактерий E. amylovora E2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние фенольных соединений растений на продукцию амиловорана 

штаммом E. amylovora E2 (А) и активность катехол-2,3-диоксигеназы штамма 

E. amylovora D4 (Б). Уровень значимости P был рассчитан с использованием теста 

Уэлча (NS – нет достоверных различий; **P<0,0332; ***P<0,0021; ****P<0,0001). 

ФС – исследуемое фенольное соединение. 

 

Бактериям присущи две различные стратегии поведения: свободное 

движение или планктонное состояние, при котором одиночные клетки 

свободно передвигаются в жидкой среде, и прикрепленное состояние, при 

котором клетки присоединяются друг к другу и к какой-либо поверхности, 

образуя мультиклеточное сообщество – так называемую биопленку [7]. На 

следующем этапе работы мы оценили влияние фенольных соединений на 

интенсивность образования биопленок и подвижность клеток E. amylovora. 

Было выявлено, что присутствие в минимальной среде MBMA салициловой 

кислоты в концентрации 10 мкг/мл приводит к снижению формирования 

биопленок. Однако при культивировании клеток в жидкой питательной среде 

LB, также содержащей СК в концентрации 10 мкг/мл, достоверной разницы 

между контрольными и опытными значениями не наблюдалось [2]. 

Внешне роение (swarming motility) как один из типов подвижности в 

условиях in vitro визуализируется по характерному помутнению агаризованной 

среды за пределами зоны внесения культуры бактерий. В результате 

проведенных исследований было установлено, что при культивировании клеток 

в полужидкой полноценной среде LB салициловая кислота в концентрации 

10 мкг/мл повышает подвижность клеток E. аmylovora (Рисунок 2А). Напротив, 

при культивировании клеток в полужидкой среде MBMA салициловая кислота 

ингибирует подвижность бактериальных клеток, в то время как остальные 
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исследуемые фенольные соединения не оказывают значимого эффекта 

(Рисунок 2Б). 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние растительных фенольных соединений на подвижность клеток 

штамма E. amylovora E2 в полужидкой полноценной среде LB (А) и полужидкой 

минимальной среде MBMA (Б). Уровень значимости P был рассчитан 

с использованием тестов Уэлча и Манна-Уитни (*P<0,1234; **P<0,0332; 

****P<0,0001). ФС – исследуемое фенольное соединение. 

 

Таким образом, нами было продемонстрировано, что салициловая 

кислота подавляет экспрессию ams-оперона бактерий E. amylovora E2: это 

приводит к значительному снижению биосинтеза амиловорана. У многих видов 

бактерий экзополисахариды являются важным компонентом матрикса 

биопленок. Вполне вероятно, что выявленное в наших экспериментах снижение 

формирования биопленок под действием салициловой кислоты напрямую 

связано со снижением продукции амиловорана. 
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У ДРОЖЖЕЙ PICHIA PASTORIS 
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Метилотрофные дрожжи Pichia pastoris являются широко 

распространенной системой в биотехнологии, поскольку используется для 

гетерологичной экспрессии. 
Данные дрожжи могут использовать метиловый спирт в качестве единственного 

источника углерода. Его метаболизм обеспечивается ферментами, которые 

кодируются MUT-генами. Гены метаболизма метанола у P. pastoris 

репрессируются глюкозой, глицерином и этанолом и активируются метиловым 

спиртом. 

Алкогольоксидаза у P. pastoris катализирует первую реакцию утилизации 

метанола – его окисление до формальдегида с образованием перекиси 

водорода, которая токсична для клетки. Промотор гена алкогольоксидазы AOX1 

широко используется в биотехнологии при синтеза рекомбинантных белков, в 

связи с чем его регуляция источниками углерода активно изучается. 

Известно, что основным активатором транскрипции гена AOX1 является 

Mxr1, который имеет несколько сайтов связывания с промотором. Белок 

семейства 14-3-3 связывается с белком Mxr, подавляя тем самым его 

активность. Помимо белка Mxr1, в клетке существуют иные репрессоры, 

связывающиеся с промотором гена AOX1 напрямую. Так, например, при росте 

клеток на среде с глюкозой или глицерином активируется белок Nrg1, 

подавляющий транскрипцию гена AOX1. 

В нашей лаборатории впервые было показано, что экспрессия MUT-генов 

у P. pastoris влияет наличие ряда аминокислот в среде. Так, если в среде 

присутствуют глутамат или пролин наблюдается частичная репрессия гена 

AOX1. Дальнейшие исследования показали, что в данной регуляции ключевую 

роль занимает Tor-киназный комплекс. У эукариот Tor-киназный комплекс 

регулирует работу множества клеточных систем в ответ на сигналы 

окружающей среды [3]. 

Целью данной работы являлось изучение передачи сигналов о наличии 

аминокислот в среде при регуляции MUT-генов. 

Для этого получили штаммы, содержащие делеции генов, продукты 

которых участвуют в Tor-киназном сигналинге (Ure2p, вовлечённый в 

обеспечении азотной катаболитной репрессии) и в регуляции трансляции – 

Gcn1p. Помимо мишеней Tor-киназного комплекса, изучили роль репрессора 

промотора AOX1 на среде с глюкозой или глицерином - белка Nrg1. Исходный 

штамм содержал в своём геноме репортерную систему, где под контроль 
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промотора гена AOX1 был встроен ген кислой фосфатазы (КФ) РНО5 дрожжей 

S. cerevisiae. [1].  

Штаммы Δgcn1-4-GS115, Δure2-4-GS115 и Δnrg1-4-GS115, имеющие 

делеции в генах GCN1, URE2 и NRG1 соответственно, выращивали на средах, 

содержащие метанол в качестве источника углерода и пролин или сульфат 

аммония в качестве источников азота. Результаты количественной оценки 

активности репортерного гена у данных штаммов представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Удельная активность КФ Pho5, секретируемой штаммами дрожжей 

P. pastoris tr2-4-GS115 (контрольный штамм), Δgcn1-4-GS115 (штамм с делецией 

в гене GCN1), Δure2-4-GS115 (штамм с делецией в гене URE2) и Δnrg1-4-GS115 

(штамм с делецией в гене NRG1) в средах с метанолом и разными типами источников 

азота (сульфатом аммония и пролином). * p < 0.05. 

 

Делеции генов URE2 и GCN1 не привели к изменению регуляции гена 

AOX1 пролином. Однако делеция NRG1 приводит к частичной дерепрессии гена 

AOX1 на среде с пролином. Таким образом, можно предположить, что белок 

Nrg1 участвует в репрессии гена AOX1 в зависимости как от источника 

углерода (глицерина и метанола), так и от наличия пролина в среде.  

Для грибов вида Candida albicans показана непосредственная связь между 

Tor-киназой и белком Nrg1: активированная Tor-киназа способствует активации 

экспрессии гена NRG1 [2]. В связи с этим, возможно, что репрессия MUT-генов 

источниками азота осуществляется через передачу сигнала от Tor-киназы к 

белку Nrg1. 

Путь метаболизма метанола уникален для метилотрофных дрожжей и при 

этом у P. pastoris он оказался под контролем сложной сети регуляторных 

систем. Полученные результаты важны для изучения координированной 

регуляции метаболизма основных биогенных элементов и для изучения 
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эволюции регуляторных систем в целом. Поскольку дрожжи P. pastoris 

используются в промышленности, полученные данные также важны для 

оптимизация условий культивирования штаммов-продуцентов. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-34-00750. 
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Изучение особенностей геномов организмов в XXI веке стало рутинной 

процедурой в биологии, и связано это, прежде всего, с развитием методов 

секвенирования и компьютерной обработки данных. Полученная генетическая 

информация хранится в специализированных базах данных, размеры которых 

растут практически экспоненциально – например, удвоение количества пар 

оснований в базе ГенБанк происходит каждые 18 месяцев [1]. Однако 

исследователей чаще интересуют не количественные показатели баз данных, а 

качественные: сколько последовательностей является аннотированными, есть 

ли подробная сопутствующая информация о методах получения 

последовательностей, источниках и условиях выделения нуклеиновых кислот, 

определено ли точное таксономическое положения организма, чьи данные 

депонированы в базу. 

В связи с этим, а также с ограниченностью вычислительных ресурсов, 

задача автоматизации обработки геномных данных актуальна и важна. 

Распространённой задачей такого рода является сортировка по 

таксономической принадлежности наборов данных, в которых присутствуют 

последовательности, относящиеся к различным организмам. Например, при 

сборке генома(ов) гетерогенность исходных данных такого рода значительно 

усложняет выполнение задачи. Такие ситуации возникают, например, в 

результате ошибочного прочтения последовательностей-штрихкодов при 

составном секвенировании, а также в случаях, когда при определении 

последовательности нуклеотидов нескольких образцов за один запуск 

секвенатора штрихкодирование не проводится вовсе. 

Сортировка последовательностей по таксономическому положению 

вручную часто неприемлема: даже после обработки последовательностей 

программой-сборщиком (если речь идёт о сборке генома) число контигов 

может измеряться тысячами [2]. 

С целью экономии времени, затрачиваемого на такого рода сортировку, 

был разработан набор программ (доступ – https://github.com/masikol/barapost), 

решающих обозначенную задачу в автоматическом и полуавтоматическом 

режимах. Для разработки был использован язык программирования Python 
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(версия 3.7). Программы обрабатывают геномные данные в форматах FASTA и 

FASTQ [3]. 

Процесс обработки геномных данных с их помощью выглядит 

следующим образом: 

1. Первая стадия анализа данных проводится с помощью программы 

"prober.py". Она предназначена для установления того, последовательности 

каких именно организмов присутствуют в обрабатываемом наборе данных. Для 

этого часть имеющихся последовательностей отправляется на сервер 

blast.ncbi.nlm.nih.gov с тем, чтобы в результате выравнивания выяснить, какие 

нуклеотидные последовательности, находящиеся в базе ГенБанк, наиболее 

схожи с обрабатываемыми. Установление таксономической принадлежности 

последовательности может быть признано невозможным в силу недостаточно 

точного совпадения её с последовательностями, хранящимися в базе. 

2. Проводить выравнивание больших наборов прочтений путём отправки 

их на сервер BLAST нецелесообразно ввиду значительных временных затрат, 

приходящихся на обработку запроса сервером. Для решения этой проблемы 

предназначена программа "barapost.py". Её работа заключается в скачивании из 

базы ГенБанк на локальный компьютер последовательностей (зачастую полных 

геномов), наиболее схожих с обрабатываемыми данными, формировании базы 

и обработке оставшихся последовательностей путём выравнивания их на 

сформированную базу. Как и при отправке последовательностей на сервер 

BLAST, определение таксономической принадлежности последовательности 

проводится путём нахождения наиболее схожей с ней записи в базе. 

Формирование базы и выравнивание на этом этапе проводится с помощью 

стороннего пакета программ "BLAST+" [4]. 

3. После установления таксономической принадлежности всех 

последовательностей проводится их сортировка по различным файлам с 

помощью программы "fastQA_sorter.py". Сортировка может проводиться с 

точностью до рода, вида или штамма в зависимости от указаний пользователя. 

Таким образом, процедура сортировки нуклеотидных 

последовательностей по таксономической принадлежности была в 

значительной степени автоматизирована. Дальнейшая работа в этом 

направлении заключается в ускорении обработки данных путём 

распараллеливания вычислений. 
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ПЛАЗМИД ГРУППЫ INCP-9 ПРИРОДНЫХ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

БАКТЕРИЙ 

 

Титок М.А. 

Белорусский государственный университет, Минск,
  

titok@bsu.by 

 

Горизонтальный перенос генов является ключевым фактором 

изменчивости микроорганизмов, определяющим их способность существовать 

в изменяющихся условиях внешней среды. Универсальными переносчиками 

генетического материала являются плазмиды. Практически любой адаптивный 

признак бактерий может иметь внехромосомную локализацию. Широкое 

распространение плазмидсодержащих бактерий в природной среде обитания 

может приносить ощутимый вред или пользу практической деятельности 

человека. Плазмиды, определяющие вирулентность и устойчивость к 

антибиотикам создают серьёзные проблемы в области медицины и сельского 

хозяйства, в то же время плазмиды деградации используются для решения 

проблем очистки окружающей среды и создания эффективных экологически 

безопасных технологий. В этом плане определенный интерес представляют 

плазмиды группы IncP-9, представленной конъюгативными плазмидами 

широкого круга хозяев, содержащими гены антибиотикорезистентности и 

биодеградации с транспозонподобной структурой. Впервые описанные в 1970 

году (плазмида антибиотикорезистентности R2 бактерий P. aeruginosa и 

плазмиды биодеградации SAL или NAH7 бактерий P. putida), плазмиды 

биодеградации IncP-9 были использованы при создании первого генно-

модифицированного штамма – деструктора углеводородов [1-2]. 

Изучение плазмид группы IncP-9, инициированное Юрием 

Константиновичем Фомичевым, а затем продолженное в рамках проектов 

INTAS (INTAS-99-01487 и INTAS-01-2383) позволило установить ряд 

уникальных особенностей в организации этих внехромосомных генетических 

элементов. Плазмиды группы IncP-9 размером 75 000 п.н., определяющие 

устойчивость к стрептомицину и тетрациклину, были обнаружены в клетках 

метанолутилизирующих бактерий, выделенных из различных природных 

источников [3]. Было установлено, что данные внехромосомные генетические 

элементы наследовались в бактериях Pseudomonas и утрачивались из клеток 

Enterobacteriaceae при оптимальной для данных микроорганизмов температуре 

(37 °С) [4]. Впервые в мире был получен минимизированный вариант плазмиды 

группы IncP-9 (рМ3) и впервые в мире была определена его полная 

нуклеотидная последовательность [5]. Установлено, что в пределах мини-

репликона локализовались гены, необходимые для копирования (rep-ген и oriV-

сайт), распределения плазмид между дочерними клетками в процессе деления 
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(par-локус), а также отдельные детерминанты обеспечивающие 

конъюгационный перенос. Функциональный анализ выявил ряд особенностей. 

Было установлено, что для копирования в бактериях Pseudomonas достаточно 

присутствие только rep-гена и oriV-сайта, тогда как поддержание в клетках 

Enterobacteriaceae требовало дополнительного присутствия гена parB. 

Свойство несовместимости определялось rep-геном, а также 

центромероподобной последовательностью, локализованной в промоторной 

области par-оперона. Свойство температурной нестабильности в клетках 

Enterobacteriaceae было связано с особенностями экспрессии rep-гена и 

зависело от аминокислотной последовательности Rep-белка (показано для 

мутантов с измененной последовательностью rep-гена либо его промотора) [6]. 

Выявленные особенности наследования плазмиды рМ3 группы IncP-9 

позволили создать на ее основе вектор для транспозонного мутагенеза и 

систему генетического анализа бактерий семейства Enterobacteriacea 

(большинство представителей данного семейства являются патогенами 

растений и животных) [7, 8]. Следует отметить, что метод транспозонного 

мутагенеза в настоящее время пользуется большой популярностью, поскольку 

позволяет изучить роль отдельных генетических детерминант в клеточном 

метаболизме и приблизить нас к пониманию общих механизмов 

функционирования бактериальной клетки. 

Были изучены плазмиды, присутствующие в клетках 

нафталинутилизирующих бактерий. Для выявления и характеристики 

плазмидных репликонов были разработаны праймеры, позволяющие 

определить присутствие плазмид группы IncP-9 в клетках природных 

микроорганизмов с использованием метода полимеразной цепной реакции [9]. 

Рестрикционный и сиквенс-анализ полученных ампликонов позволил выявить 

большое разнообразие в организации систем репликации данных плазмид. 

Следует отметить, что на территории Республики Беларусь широко 

распространены бактерии, содержащие плазмиды группы IncP-9 с уникальной 

организацией систем репликации (из 80 плазмидсодержащих штаммов в 

клетках 22 были обнаружены плазмиды, имеющие сходные с плазмидами 

группы IncP-9 только oriV-сайты), отнесенные к ι-подгруппе. На основе 

сиквенс-анализа rep-генов и oriV-сайтов было построено филогенетическое 

древо плазмид группы IncP-9, включающее 9 подгрупп [10]. Следует отметить, 

что на настоящий момент не описано ни одной классификационной группы, 

характеризующейся таким разнообразием систем репликации. Безусловно, 

различия в организации rep-локусов должны быть связаны с функциональными 

особенностями данных плазмид (определять круг хозяев и стабильность 

наследования в зависимости от генетического окружения). Действительно, 

анализ наследования, маркированных генами антибиотикорезистентности 

плазмид всех подгрупп IncP-9, позволил установить, что они по-разному 

наследуются в клетках гомо- и гетерологичных хозяев. Представители 
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большинства подгрупп не наследовались при 37 °С в клетках E. coli, а 

некоторые плазмиды утрачивались из клеток Pseudomonas при данном 

температурном режиме. В тоже время плазмиды γ-подгруппы стабильно 

поддерживались в клетках E. coli, а плазмиды θ- и ι-подгрупп вообще не 

наследовались в этом бактериальном хозяине [11]. Полученные данные 

свидетельствовали в пользу того, что репликоны плазмид группы IncP-9 

претерпевали изменения, расширяющие либо ограничивающие круг их 

бактериальных хозяев (следует отметить, что в Беларуси в основном 

циркулируют бактерии, содержащие плазмиды группы IncP-9 с ограниченным 

кругом хозяев). Поскольку наибольшие отличия в наследовании были выявлены 

для плазмид γ- и ι-подгрупп, они использовались для дальнейшего анализа. Для 

плазмид этих подгрупп были минимизированы репликоны и определены их 

нуклеотидные последовательности. Оказалось, что системы репликации 

плазмид ι-подгруппы в значительной степени отличаются от других 

представителей группы IncP-9 (сходство rep-гена и oriV-сайта не превышало 

68%, при этом Rep-белок имел наименьший размер). В то же время oriV-сайт и 

rep-ген репликона γ-подгруппы был сходен соответственно на 88% и 96% с 

аналогичными функциональными единицами плазмид α-подгруппы. 

Поскольку наибольший практический интерес представляли системы 

широкого круга хозяев, в дальнейшем изучали репликон плазмиды 

γ-подгруппы. Функциональный анализ позволил установить, что 

минимизированный вариант подобно плазмиде рМ3 α-подгруппы нестабилен в 

клетках Pseudomonas и не наследуется в клетках E. coli. Однако в результате 

разработанной системы мутагенеза in vitro были отобраны варианты с 

увеличенной стабильностью наследования и способные копироваться в клетках 

E. coli. У отобранных мутантов выявлены изменения в промоторной области и 

структурной части rep-гена (варианты 7, 10, 12). Определенный интерес 

представлял мутант 12, у которого замена гуанина на аденин (G→A) привела к 

замене одной 126-ой аминокислоты (неполярной аминокислоты аланин на 

полярную аминокислоту треонин). При этом мутантная плазмида наследовалась 

в E. coli и характеризовалась увеличенным в 10 раз числом копий [12]. 

Полученные данные фактически моделируют процессы, которые могут 

происходить в природной среде обитания, когда изменение одного нуклеотида 

приводит к координальному изменению свойств плазмидного репликона, 

расширяя круг его бактериальных хозяев и увеличивая стабильность 

наследования в чужеродном генетическом окружении. Используя технику 

перекрывающейся ПЦР были получены мутанты, содержащие различные 

комбинации мутационных изменений в пределах rep-области плазмиды 

γ-подгруппы, характеризующиеся стабильным наследованием в бактериях 

Pseudomonas и увеличенным до 40 раз числом копий в клетке. Отобранные 

варианты были использованы для создания оригинальных векторных систем, 

две из которых были запатентованы. На основе одного из мутантных вариантов 
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была создана молекулярно-генетическая тест-система для определения ПАУ в 

окружающей среде. В состав вектора встроен репортерный ген gfp, экспрессия 

которого обеспечивалась промотором гена nahG, транскрипция которого, в свою 

очередь, индуцировалась продуктом регуляторного гена nahR в присутствии 

полициклических ароматических углеводородов. Показана возможность 

использования данной системы для обнаружения нафталина (от 5 мМ), 

салицилата (от 1 мМ) и нефти (1%) [13]. 

Изучение биодеградационной способности 15 видов бактерий 

Pseudomonas, содержащих различные комбинации плазмид биодеградации 

группы IncP-9 и IncP-2, позволило отобрать штамм P. putida, эффективно 

деградирующий нафталин в природной почве (через 7 суток присутствие 

нафталина в концентрации 2 г на 1 кг почвы не регистрировали). Через три 

месяца после внесения бактерий-деструкторов, они не были обнаружены среди 

почвенной микрофлоры, однако были выявлены природные штаммы 

(3 штамма), содержащие плазмиду группы IncP-9 [14]. Полученные результаты 

свидетельствовали о возможности использования плазмидсодержащих 

штаммов для повышения адаптивных свойств природных бактерий при 

загрязнении среды их обитания опасными углеводородами. 
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ПАРАМЕТРЫ АФФИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ 

ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

К САЛИЦИЛАТУ 

 

Фролова А.А., Позднякова-Филатова И.Ю., Захарова М.В. 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 

Пущино, 

ali.frolowa@yandex.ru 
 

Бактерии рода Pseudomonas известны своей способностью к деградации 

ПАУ, в частности, нафталина, фенантрена, карбарила и т.д. Салицилат – ион 

является ключевым интермедиатом путей их деструкции и, одновременно, 

индуктором транскрипционных регуляторов этих путей. Способность 

салицилата как лиганда аффинно связываться с некоторыми регуляторными 

белками позволяет использовать их в качестве биораспознающих элементов 

биосенсоров [3]. Ранее в литературе было описано создание микробного 

сенсора на основе транскрипционного фактора NahR, чувствительного к 

салицилату, из штамма Pseudomonas putida G7 [2]. 

В данной работе объектами исследования являются транскрипционные 

регуляторы NahR (AK5) и SgpR (AK5) из штамма P. putida AK5 и NahR (G7) из 

штамма P. putida G7, чувствительные к салицилату. Исследуемые регуляторы 

гомологичны друг другу с разной степенью идентичности, поэтому 

присутствующие отличия в аминокислотных последовательностях могут влиять 

на характеристики аффинного взаимодействия белка с лигандом. 

Были получены фьюжн-конструкции nahR (G7)::gfp, nahR (AK5)::gfp и 

sgpR (AK5)::gfp. По экспериментальным данным построены градуировочные 

зависимости интенсивности флуоресценции GFP полученных систем от 

концентрации салицилата натрия. Зависимости имеют сигмоидальный вид и 

хорошо описываются уравнением Хилла. Физический смысл коэффициентов 

уравнения позволяет соотнести различия параметров белковых взаимодействий 

аффинной природы с аминокислотными заменами. 

Сродство регуляторного белка к ДНК характеризуется динамическим 

диапазоном и определяется как максимальное увеличение экспрессии 

относительного базального уровня. Стабильность комплекса ДНК-белок выше 

в системе nahR (G7)::gfp. Проанализировав пространственную структуру 

регуляторов, было сделано предположение, что аминокислотные замены в 

положениях 74 и 75 последовательности линкера, участвующего в димеризации 

молекулы, могут влиять на стабильность комплекса белок – ДНК. Аффинность 

белка к лиганду для NahR (AK5) и NahR(G7) увеличивается при связывании 

каждой молекулы индуктора, что характеризуется положительным 

коэффициентом кооперативности. 
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Ограничившись использованием прямого участка градуировочной 

зависимости были определены коэффициенты чувствительности, 

характеризующие сродство белка к лиганду. Для системы nahR(G7)::gfp 

коэффициент чувствительности больше, следовательно, сродство белка NahR(G7) 

к салицилату натрия выше. Для системы sgpR(AK5)::gfp зависимость не 

описывается уравнением Хилла и не имеет воспроизводимого линейного участка. 

Классическим лигандом, образующим комплекс с исследуемыми в 

данной работе регуляторными белками является салицилат-ион. Однако, 

некоторые исследователи показывают возможность активации транскрипции в 

присутствии замещенных салицилатов [1]. Была исследована субстратная 

специфичность бактериальных систем nahR (G7)::gfp, nahR (AK5)::gfp и sgpR 

(AK5)::gfp по хлор-, метил- и амино- замещенным салицилатам. Показано, что 

замещенные в положении 3 гораздо хуже активируют транскрипцию, чем 

салицилат. 4-хлорсалицилат и 4-метилсалицилат обладают большей 

специфичной к регуляторным белкам NahR(AK5) и NahR(G7). Для SgpR все 

соединения, кроме салицилата не активируют транскрипцию. Построение 

моделей белков в комплексе с салицилатом и анализ литературных данных 

позволили определить возможные ключевые аминокислоты в субстрат - 

связывающем домене. Предполагается, что отсутствие активации транскрипции 

в присутствии замещенных салицилатов в положении 3 связано с 

пространственным расположением аспарагина 169. И наоборот, отсутствие 

аминокислотных остатков в белке рядом с положением 4 молекулы салицилата, 

а также возможные дополнительные стабилизирующие связи могут быть 

причиной высоких уровней транскрипции в присутствии этих замещенных. 

Молекула салицилата в субстрат-связывающей полости белка SgpR 

располагается гораздо свободнее, чем у NahR (AK5) и NahR(G7), что не 

объясняет наблюдаемой для SgpR субстратной специфичности. Ближайший 

гомолог с известной кристаллической структурой, по которой была построена 

пространственная модель, имеет низкий процент гомологии с SgpR, возможно, 

данная модель не совсем корректна. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти 

предположения, необходимо получить точную кристаллическую структуру 

всех регуляторов. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПРОМОТОРА ГЕНА SCCUP1 
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СОБСТВЕННОГО АКТИВАТОРА ТРАНСКРИПЦИИ AСE1P 

 

Цыганков М.А., Падкина М.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

mial.tsygankov@yandex.ru 

mpadkina@mail.ru 
 

Дрожжи Pichia pastoris представляют собой удобную систему экспрессии 

гетерологичных генов. Особенностями P. pastoris являются простота 

культивирования, разработанные методики генетических манипуляций, 

сильные, сравнимые с бактериальными промоторы. От прокариотических 

систем экспрессии P.pastoris выгодно отличает наличие ферментов 

посттрансляционных модификаций эукариотических белков, что способствует 

высокой вероятности их успешного синтеза и правильного фолдинга [4]. 

Несмотря на наличие широко используемого сильного индуцируемого 

метанолом промотора гена алкогольоксидазы-1 (PAOX1), поиск промоторов с 

различной активностью и способом регуляции является актуальной задачей [6]. 

На основе промотора гена ScCUP1 (PCUP1) была создана конструкция 

для гетерологической экспрессии генов в дрожжах Saccharomyces cerevisiae [5]. 

Белок Cup1p – металлотионенин. Металлотионеины – цистеин-богатые 

консервативные белки, представленные во всех эукариотах, одной из основной 

функцией которых является связывание ионов металлов внутри клетки [2]. 

Промотор PCUP1 реагирует на повышенные уровни ионов меди (II). Было 

выявлено, что транскрипционный фактор (ТФ) Ace1p регулирует экспрессию 

гена ScCUP1 [3]. Обнаружено, что промотор гена ScCUP1 работает также в 

дрожжах P. pastoris [7]. Данные о функционировании ТФ Ace1p S. cerevisiae в 

дрожжах P. pastoris в литературе отсутствуют. 

Нашей первой задачей было оценить влияние сверхпродукции ТФ Ace1p 

на активность промотора PCUP1 в дрожжах P.pastoris в случае, когда ген ТФ 

клонирован под промотором PAOX1. При обнаружении положительного 

влияния на активность промотора PCUP1 нашей следующей задачей было 

оценить эффект от сверхпродукции ТФ Ace1p в ситуации, когда его 

структурный ген клонирован под контролем того же промотора (PCUP1), на 

который он и оказывает свое позитивное воздействие (см. рис 1). Мы ожидали, 

что образование положительной обратной связи в данной системе могло бы 

увеличить активность изучаемого промотора. 

В качестве репортерной системы, позволяющей оценить активность 

промотора, использовали структурный ген репрессибельной кислой фосфатазы 

(КФ, ген PHO5) дрожжей S. cerevisiae в составе плазмиды pPIC9 (Invitrogen) 

[1]. В качестве исходного использовался штамм GS115 (Invitrogen). Нами был 
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получен штамм дрожжей, в котором ген PHO5 находится под контролем 

промотора PCUP1 (GS-PCUP1-PHO5). Для получения штаммов GS-PCUP1-

PHO5/PAOX1-ACE1 и GS-PCUP1-PHO5/PCUP1-ACE1, где помимо 

репортерной системы (PCUP1-PHO5) присутствует ген ScACE1, который 

находится под контролем промотора PAOX1 или PCUP1, штамм GS-PCUP1-

PHO5 был трансформирован плазмидой на основе вектора pPICZαA 

(Invitrogen), в которой ген ScACE1 находится под контролем промотора PAOX1 

или промотора PCUP1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема возможного участия ТФ Асе1p в регуляции экспрессии 

собственного структурного гена АСЕ1 и репортерного гена РНО5, находящихся под 

контролем промотора PCUP1. 

 

Штамм GS-PCUP1-PHO5/PAOX1-ACE1 позволил в условиях индукции 

промотора PAOX1 оценить влияние сверхэкспрессии гена ТФ Aсe1p на 

активность промотора PCUP1. Штаммы выращивали трое суток в среде, 

содержащей дрожжевой экстракт, пептон и метанол в качестве основного 

источника углерода и индуцирующего агента промотора PAOX1. Для индукции 

промотора PCUP1 добавляли сульфат меди (II) до концентрации 10 мМ. 

Измеряли удельную (отнесенную к оптической плотности клеточной 

суспензии) активность КФ в суспензии клеток дрожжей в культуральной 

жидкости. Данные сведены на рисунке 2. 

Измерения показали, что сверхэкспрессия гена ScACE1 под контролем 

промотора PAOX1 повышала активность промотора PCUP1 со вторых суток 

измерений более чем в 4 раза. Из этого можно сделать вывод, что ТФ Ace1p из 

дрожжей S. cerevisiae работает в качестве положительного ТФ и в дрожжах 

P. pastoris. 

Сопоставимое увеличение активности промотора PCUP1 было выявлено 

в штамме GS-PCUP1-PHO5/PCUP1-ACE1. 
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Рисунок 2 – Активность КФ штаммов GS-PCUP1-PHO5, GS-PCUP1-PHO5/PCUP1-

ACE1 и GS-PCUP1-PHO5/PAOX1-ACE1 при росте на среде с метанолом. 

 

На основании изложенного можно сделать вывод, что сверхэкспрессию 

транскрипционных факторов можно использовать в качестве подхода для 

повышения активности регулируемых ими промоторов. Эффект от 

предложенного нами подхода – клонирование позитивного ТФ под контролем 

промотора регулируемого им гена (рис 1) – сопоставим с эффектом от 

экспрессии позитивного ТФ под таким сильным промотором как PAOX1. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СПОСОБНОСТИ STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS 

К СИНТЕЗУ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ 

 

Якубенко О.Б., Боднарчук О.В., Петров Ф.И., Насырова Г.Ф. 
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В последние годы среди микробиологов и биотехнологов развился 

повышенный интерес к исследованию способности молочнокислой 

микрофлоры к синтезу экзополисахаридов (ЭПС). Данный класс соединений 

способен улучшать вязкость и текстуру различных молочных продуктов, таких 

как йогурт, сыры и других. Наличие ЭПС, благодаря высокой 

водосвязывающей способности, не допускает синерезиса, способствуют 

уменьшению количества выделяющейся сыворотки во время производства, что 

также увеличивает сроки годности молочних продуктов. Заквашивание 

культурами бактерий, способных синтезировать ЭПС, позволяет заменить 

использование химически модифицированного крахмала и других 

стабилизационнных систем, широко использующихся в последнее время при 

производстве молочных продуктов. Кроме этого, ЭПС, синтезируемые 

микроорганизмами, имеют способность к расщеплению мочевины в молочном 

сырье, улучшая его технологические характеристики [1]. 

В данном контексте особенно активно исследуют способность к синтезу 

ЭПС бактериями рода Streptococcus. Отдельные штаммы Streptococcus 

thermophilus способны продуцировать ЭПС в количестве 1000 мг/л) при 

ферментации молока. Добавление таких штаммов в заквасочные культуры 

модифицировало текстуру ферментативных молочных продуктов [2, 7]. 

Исследование 44 штаммов S. thermophilus установило генетический 

полиморфизм среди них и позволило установить 21 различный генотип, чем 

подчеркнуло высокую степень изменчивости в пределах вида [5], что совпадает 

и с другими исследованиями [4]. Также, сравнение между генетическими и 

фенотипическими⁄биотехнологическими данными позволило установить 

важные совпадения, которые могли бы быть полезным при выборе штаммов 

при производстве молочных продуктов. Было показано, что штаммы, 

способные к синтезу ЭПС, также обладали другими важными 

биотехнологическими свойствами: являлись уреаза-позитивными штаммами, то 

есть способными к ферментативному гидролизу мочевины в молоке, а также 

были способны к расщеплению галактозы [5]. 

Анализ генома штамма ST 1275 позволил установить новый кластер 

генов eps для синтеза ЭПС – гены eps1C-eps1D и eps2C-eps2D комплексно 

регулируют синтез повторяющихся блоков ЭПС и уровень сахаров-

прекурсоров для их синтеза, что является двумя основными факторами, 
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влияющими на уровень продуктивности штаммов [6]. Также, была установлена 

способность данного штамма к синтезу двух типов ЭПС – капсульных и 

свободных, разной молекулярной массы. 

Это дает возможность разработать специфические для штамма 

молекулярные маркеры, которые могли бы идентифицировать штаммы с 

необходимыми биотехнологическими свойствами. Например, гены, 

ответственные за синтез ЭПС у Streptococcus thermophilus Sfi39 были выявлены 

на геномном фрагменте, размером 20 п.н. Было показано, что два гена, epsE и 

epsG, участвует в синтезе ЭПС, поскольку их исключение приводит к потере 

фенотипа (табл.1) [3]. Генный кластер eps был клонирован и перенесен в не-

ЭПС-продуцирующий штамм Lactococcus lactis MG1363. Было установлено, 

что синтезированный ЭПС был идентичным ЭПС, синтезированному 

S. thermophilus Sfi39 с помощью химического анализа и ЯМР-спектроскопии. 
 

Таблица 1 – Пример используемых праймеров для идентификации способности 

S. thermophilus к синтезу экзополисахаридов 

Последовательность Ген Позиция 

TTATTATGGAGGTGAAC epsB f 3614 

CCAATCACTGCAAGGAA epsC r 4713 

TCTCACTCGCTATCAAA orf14.9 r 19967 

AACACATGTTGGTAATG deoD f 1 

AGTACCATTAACAGTAG epsG r 11341 

AATATCTGCAGACTCGTTTTACG epsE r 6704 

TCAATAGTCGACCCTGATTTCAGGTG epsE f 5942 

TCAATAGTCGACTGATGACTACG epsG f 10968 

AATATCTGCAGTCCAAACATTACG epsG r 11645 

Примечание: f – прямой праймер, r – обратный. 

 

Фундаментальное понимание генетики и синтеза ЭПС у S. thermophilus и 

других стрептококков значительно выросло в последние годы. Были описаны 

десятки основных повторяющихся структурных единиц, определены 

организация и функции многочисленных генов eps, а молекулярная основа для 

структурно-функциональных взаимосвязей ЭПС в пищевых системах 

продолжает исследоваться [2]. 

Сравнение последовательности и функциональности в исследованиях 

этих генов и генных кластеров позволяют сформировать понимание эволюции, 

физиологической роли и биологии синтеза ЭПС S. thermophilus и других 

молочнокислых бактерий. В индустрии производства молочных продуктов 

данные знания в конечном счете способны обеспечить генную инженерию 

новых ЭПС с заданными и уникальными свойства для улучшения 

технологических и потребительских свойств молочной продукции. 

Функциональные и сравнительные генетические исследования, необходимые 

для достижения этих успехов будут способствовать внедрению единой системы 
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номенклатуры генов eps в молочнокислой микрофлоре. Достижение этой цели 

возможно принятие системы номенклатуры генов синтеза полисахаридов, где 

гомологичным генам идентифицируются одинаково безотносительно видовых 

или штаммовых различий. 
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Бактерии рода Lactobacillus широко применяются для получения 

ферментированных пищевых продуктов и консервирования фруктов и овощей. 

Кроме того, они входят в состав нормальной микрофлоры человека и 

используются в препаратах для восстановления микробного гомеостаза – 

пробиотиках [1]. Большое практическое и медицинское значение бактерий этой 

группы определяет необходимость их быстрой и однозначной видовой 

идентификации. Сложность идентификации данного рода заключается в том, что 
при многочисленном видовом составе, различные виды могут иметь сходные 

фенотипические и физиологические характеристики [4]. При этом ряд видов 

способны вызывать оппортунистические инфекции, бактериемии, кариес, 

эндокардит и другие патологические состояния человека. Целью данной работы 

является сравнительный анализ методов таксономической идентификации 

бактерий рода Lactobacillus. 

В данной работе использовали 15 штаммов лактобацилл выделенные 

нами ранее из природных экониш, кисломолочных продуктов и пробиотиков, а 

так же 5 коллекционных штаммов. Предварительно все исследуемые бактерии 

были отнесены к роду Lactobacillus согласно ГОСТ 10444.11-89 по 

положительному окрашиванию по Граму, отсутствию спорообразования и 

каталазной активности. Видовую идентификацию выделенных бактерий 

проводили с помощью прямого белкового профилирования MALDI-TOF масс-

спектрометрии (Bruker, Германия) и на основе анализа последовательности 

гена 16S рРНК. Гены 16S рРНК амплифицировали методом ПЦР с 

применением пары праймеров 27f и 1392r и секвенировали методом Сэнгера на 

секвенаторе ABI Prism 3730 (Applied Biosystems). При фенотипической 

идентификации лактобацилл спектр утилизируемых сахаров определяли с 

помощью коммерческих тест-систем «АНАЭРОтест-23» и «СТРЕПТОтест-24» 

(«MicroLaTest», Чехия). 

Исследуемые лактобациллы отнесены к видам L. fermentum (9 штаммов) и 

L. plantarum (6 штаммов), а для референсных штаммов L. fermentum 90 TC-4, 

L. brevis DSM 20054, L. brevis ssp. gravesensis LMG 7934, L. buchneri DSM 

20057, L. rhamnosus I2L подтверждена видовая принадлежность. Результаты 

видовой идентификации лактобацилл с помощью MALDI-TOF масс-

спектрометрии и по последовательности гена 16S рРНК совпали для 19 из 20 

образцов, поэтому MALDI-TOF масс-спектрометрия может использоваться как 

быстрый и надежный метод видовой идентификации лактобацилл. Однако 
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отметим, что по последовательности гена 16S рРНК и по спектру утилизации 

сахаров штамм Lactobacillus sp. HF-B1 идентифицирован как L. plantarum, в то 

время как методом MALDI-TOF масс-спектрометрии как L. fermentum. Также 

нами показаны ограничения анализа спектра утилизируемых субстратов в 

видовой идентификации лактобацилл: ферментационный профиль не позволил 

дифференцировать L. brevis/L. buchneri/L. hilgardii. Поэтому данный метод не 

пригоден для однозначной видовой идентификации лактобацилл 

Таким образом, наши результаты подчеркивают, что решение проблем 
видовой идентификации лактобацилл лежит в комбинировании фенотипических, 

молекулярно-генетических и современных, таких как MALDI-TOF масс-

спектрометрия, методов идентификации, а также в разработке индивидуальных 

подходов для конкретных штаммов лактобацилл. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 

в рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ с 

использованием оборудования Междисциплинарного центра протеомных 

исследований. 
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Как известно, грибы и грибоподобные организмы наблюдаются в водной 

среде и являются постоянными и многочисленными компонентами различных 

видов водных экосистем. В связи с этим микомицеты стали основной частью 

пищевой цепи в водной экосистеме, а некоторые из них, являясь питанием для 

водных беспозвоночных, превращают органические вещества из сложных в 

более простые. 

Таксономические исследования водных гифомицетов проводились еще в 

19-м веке, и исследователи различных стран в настоящее время продолжают 

эти исследования в разных морских, пресных водоемах и водных течениях. 

Несмотря на то, что есть обширные сведения о водных гифомицетах, в 

настоящее время гифомицеты относятся к самой мало изучаемой 

таксономической группе. 

Водные гифомицеты наряду с другими грибами в мировом масштабе 

изучены мало. На основании проведенных исследований этих грибов можно 

придти к такому выводу, что, за исключением некоторых стран, водные 

гифомицеты не изучены в большом масштабе. 

В широком понятии водные грибы, являясь в воде проходными 

(мигрирующие), вместе с почвенными грибами, распространяющие свои споры 

через воду, непосредственно живут в воде и являются видами грибов, 

жизнедеятельность которых проходит в этой среде. 

В водоемах грибы получают питание и кислород в достаточном 

количестве, обеспечивающие их проживание. Можно сказать, что в подземных 

водах грибы не встречаются. В минеральных водах грибы также встречаются 

очень редко. Наряду с этим эти грибы всегда встречаются в открытых водных 

бассейнах и в текучих реках. Некоторые грибы живут в реках с малым 

питанием, а другие предпочитают жить в эвтрофических водах с богатым 

содержанием биогенов. 

В экологических группах грибов сапротрофы изучены намного лучше, 

так как в лабораторных условиях их легче изолировать и делать с ними посевы, 

пересевы на питательных средах. Сапротрофные грибы участвуют в 

биодеградации органических веществ природного и антропогенного 

происхождения, играют важную роль в деструкции лигнина, хитина и кератина. 

Также они играют большую роль в производстве биологически активных 

веществ широкого профиля [4, 5, 6]. 

Поэтому, представленная работа посвящена исследованию 

распространения, видового состава, эколого-трофических связей микробиоты 
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некоторых рек (Астарачай, Ленкоранчай, Виляшчай) Ленкоранской природной 

области. 

Были проведены исследования воды рек в Ленкоранской природной 

области. По сравнению с другими районами Азербайджана эта местность 

отличается большим количеством рек. Для изучения распространения и 

наличия грибов в воде изучаемых рек были исследованы пробы воды и 

органические сбросы, такие как остатки растений, изменённые (сгнившиеся) 

части водных растений. С этой целью забор проб проводили с заранее 

отмеченных станций на реках. Так же сбор проб с этих станций проводились по 

четырём сезонам года. Пробы воды забирали в стерильную пластиковую 

посуду, остатки растений собирали в стерильные полиэтиленовые пакеты. С 

забранными пробами работали в лабораторных условиях методом инкубации и 

методом приманок. Забирая пробы, каждый раз измеряли температуру воды 

(обычный ртутный термометр), pH измеряли pH метром WATER PROOF, 

количество растворённого кислорода измеряли кислородо мером – 

MILWAUKEE (Румыния). 

Для получения чистых культур грибов использовали агаризованную 

среду Чапека. На основании морфологических, культуральных и 

физиологических признаков для идентификации микромицетов использовали 

известные определители, в том числе использовали сведения Международной 

Микологической Ассоциации. Изучения физических и химических показателей 

воды проводились стандартными методами [7, 8]. 

В исследованных водах рек Астарачай, Ленкаранчай и Вилешчай в 

зависимости от времен года температура изменяется в интервале 6-24,5°C, а 

водородный показатель pH от 8,0-8,3 мг/л. Биологические процессы, 

происходящие в речной воде, зависят от значения рН. Количество 

растворенного кислорода в реках изменяется в пределах 8,0-11,2 мг/л. В 

результате увеличение количества кислорода, растворенного в воде, ускоряетcя 

процесс самоочистки в реках. На качество воды исследованных рек 

биологическая потребность в кислороде различается. Этот показатель меняется 

в Астарачай пределах 1,0-2,5 мг/л, Ленкоранчай 0,72-2,41 мг/л, Вилешчай 0,68-

2,25 мг/л соответственно. 

К одной из многочисленных групп организмов, живущих на земном шаре 

и характеризующихся большим количеством видов, относятся грибы, которые 

являются компонентами любой экосистемы с органическим веществом. В 

проведенных исследованиях на основании общепринятых универсальных 

подходов в этих экосистемах выясняются происходящие процессы, роль их 

отдельных компонентов, определение таксономических групп и видов, живущих 

в этой экосистеме организмов. В соответствии с этим подходом мы проводили 

исследования рек Астарачай, Ленкораньчай и Виляшчай в Ленкоранской 

природной области, определяли видовой состав микромицетов, учавствующих в 

формировании микробиоты этих рек. Анализируя результаты проведённых 
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исследований проб воды этих рек в Ленкоранской природной области было 

определено, что в каждой речной экосистеме встречаются микромицеты, но 

принимая участие в формировании микробиоты этой экосистемы, они 

отличаются друг от друга частотой встречаемости и видовым составом. 

В результате исследований было определено 32 видов микромицетов, 

сведения о которых даются в таблице. 
 

Таблицa – грибы, выделенные из рек Ленкоранской природной области и их 

таксономическое положение. 

№ Вид Астарачай Ленкоранчай Вилешчай 

1 Aspergillus niger +  +  +  

2 A. flavus +  +  +  

3 A. versicolor + +  + 

4 A. fumigatus - +  - 

5 A. candidus + - + 

6 A. terreus + + + 

7 A. carneus - - + 

8 A. ochraceus + + + 

9 Penicillum ochrochloron - + +  

10 P. cyclopium + - + 

11 P. notatun + +  + 

12 P.brevi compactum + +  + 

13 P. funiculosum + +  - 

14 P. arenarium - - + 

15 P. frequentans + - - 

16 Fusarium oxysporum + - + 

17 F. solani + + - 

18 F. culmorum + + + 

19 Trichoderma viride + + + 

20 T. harzianum + + + 

21 Alternaria alternaria + + - 

22 Acremonium rutilum - + - 

23 Cladosporium herbarum + + + 

24 C. cladosporioides + + + 

25 Candida albicans + + + 

26 Chaetomium globosum - - + 

27 Scopulariopsis. sp + + + 

28 Mucor racemosus + + - 

29 M. mucedo - + + 

30 M. hiemalis - + - 

31 M. corymbifer - - + 

32 Rhizopus.sp + + + 

Примечание: + встречаемые виды, - не встречаемые виды 
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Из таблицы видно, что 32 вид микромицетов включают 2 отдела, 

5 классов, 8 порядка, 9 семейства и 12 родов. Как известно из литературных 

источников, систематика грибов всегда была спорным вопросом и так же 

продолжает оставаться таким, нет единой системы, принятой учеными. 

Учитывая всё это, в прове дённых наших исследованиях таксономическую 

структуру грибов мы проводили, ссылаясь на принятые многими учеными и 

используемый ими официальный сайт Международной Микологический 

Ассоциации. 

Как видно из таблицы выделенные в процессе исследований 

микромицеты в мире грибов относятся к отделу Ascomycota и Zygomycota. 

Относящиеся к отделу Ascomycota большинство грибов в основном 

анаморфные формы сумчатых грибов, то есть, не имеющие половое 

размножение и сумчатый этап развития неопределённые грибы 

(Deyteromycota). 

Из выделенных во время исследований грибов 27 видов размещены в 

этом (Ascomycota) отделе, 5 вида грибов относятся к отделу Zygomycota. По 

количественному содержанию этих грибов отдел Ascomycota составляет 84,3%, 

а отдел Zygomycota-15,7%. Характеризуя микробиоту речной экосистемы 

Ленкоранской природной области по видовому составу можно отметить, что 

род Aspergillus – 8, а Penicillum включает 7 видов. Микромицеты, относящиеся 

к родам Aspergillus и Penicillum, играют основную роль в формировании 

микробиоты исследуемой речной экосистемы [1, 2, 3]. 
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На данный момент известно, что доминирующими микроорганизмами в 

регионах с холодным климатом и пониженными температурами являются 

экстремофилы. Они обладают различными механизмами, которые 

способствуют их выживанию в экстремальных условиях среды и тем самым 

позволяют им справляться с многочисленными стрессовыми воздействиями [2]. 

За последнее время было получено множество разнообразных сведений о 

психрофильных и психротолерантных микроорганизмах. На сегодняшний день 

проводятся обширные исследованиям микробной жизни в полярных средах и, 

как результат, исследователи всё чаще обнаруживают и описывают новые 

таксоны экстремофилов полярных регионов. Биологически активные вещества, 

выделенные из клеток экстремофилов, имеют широкое применение в медицине 

и биотехнологии [1]. 

Целью данной работы являлось выделение чистых культур дрожжей из 

образцов почв полярных регионов, изучение их морфологических и физиолого-

биохимических особенностей. 

Выделение проводили на средах Хата, ВВМ, Сабуро и глюкозо-

пептонном агаре (ГПА) с антибиотиками хлорамфениколом (25 мкг/мл) и 

стрептомицином (25 мкг/мл). Использовали 4 образца, полученных из 

Восточной Антарктиды: 1 – образец гиполитов в районе станции Молодежная; 

2 – образец эндолитов в районе станции Молодежная; 3 – образец гиполитов из 

Земли Мак-Робертсона, горы Принс-Чарльз; 4 – образец гиполитов в районе 

полевой базы Гора Вечерняя. 

Всего было выделено более 50 чистых культур микроорганизмов, но 

только 17 из них при окрашивании можно было отнести к дрожжам (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3     2-2    3-26 
Рисунок 1 – Примеры морфологии клеток чистых культур дрожжей, 

выделенных из образцов Восточной Антарктиды. 
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Выделенные культуры дрожжей были рассеяны до изолированных 

колоний, данные о морфологии их колоний представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Морфологические характеристики колоний культур дрожжей. 

Образец Культура Среда Морфология колонии 

1 

15 Хата 
Бело-прозрачная, плоская, с неровным краем, 

матовая 

16.1 Хата Белая, круглая, выпуклая, глянцевая 

16.2 Хата Белая, круглая, выпуклая, глянцевая 

31 Хата Прозрачная, круглая, выпуклая, глянцевая 

32 Сабуро 
Беловато-кремовая, круглая, выпуклая, 

глянцевая 

2 
2 Хата Белая, выпуклая, округлая, глянцевая 

3 Хата Выпуклая, круглая, глянцевая, прозрачная  

3 

38 ГПА Розовая, выпуклая, круглая, глянцевая 

39 ГПА Белые, выпуклая, круглая, глянцевая 

26 Хата Светло-розовая, выпуклая, круглая, глянцевая 

4 

1 Хата Коралловая, круглая, выпуклая, глянцевая 

6 Хата Оранжевая, круглая, выпуклая, глянцевая 

7 Хата Кремовая, круглая, выпуклая, глянцевая 

8 Хата Оранжевая, круглая, выпуклая, глянцевая 

9 Хата Розовая, круглая, выпуклая, глянцевая 

10 Хата 
Кремовая с белым кругом внутри, глянцевая, 

выпуклая 

11 Хата Кремовая, глянцевая, выпуклая 

 
На следующем этапе работы был исследован температурный оптимум и диапазон 

роста выделенных дрожжевых культур (табл. 2). 

Для этого исследуемые культуры дрожжей высевали на питательную 

среду Хата штрихом и инкубировали при различных температурах в течение 10 

дней с ежедневным учетом результатов. На десятый день делали выводы о 

температурных оптимумах исследуемых культур дрожжей. Теоретически 

можно было ожидать выделения психрофильных микроорганизмов. Однако, 

как следует из данных таблицы 2, строгих психрофилов (криофилов), 

нормально существующих и размножающихся только при относительно низких 

температурах (обычно не выше 10 °C) среди изучаемых микроорганизмов не 

обнаружено. Можно сказать, что в целом анализируемые культуры были 

способны расти в достаточно широком диапазоне температур от 4 °С до 37 °С, 

что позволяет рассматривать их как факультативных психрофилов. 

Интересным оказался тот факт, что все 17 исследованных культур 

антарктических дрожжей имеют капсулы. Их окрашивание проводили двумя 

методами: метод негативного окрашивания тушью и метод Бурри – Гинса 

(рис. 2). 
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Таблица 2 – Температурный диапазон роста культур дрожжей, выделенных из 

образцов Восточной Антарктиды. 
Культур

а 
Температура (°С) 

4 10 18 22 28 37 
1-15 1 8 8 8 9 9 

1-16.1 5 8 7 7 6 0 
1-16.2 4 8 8 7 5 0 
1-31 1 8 7 8 8 9 
1-32 1 8 8 8 9 9 
2-2 4 7 8 8 8 1 
2-3 1 1 5 6 8 0 

3-26 5 8 8 9 6 1 
3-38 5 7 9 9 7 0 
3-39 5 7 8 9 4 0 
4-1 5 8 8 9 7 0 
4-6 3 7 7 8 0 0 
4-7 5 8 8 9 7 0 
4-8 3 7 7 8 0 0 
4-9 4 8 9 9 3 0 

4-10 5 8 9 9 2 0 
4-11 4 8 8 9 2 0 

Примечание: «0» – отсутствие роста; «1-2» – слабый рост по штриху; «3-4» – уверенный рост 

по штриху без образования колоний; «5-6» – рост с образованием мелких колоний 

диаметром 0,5-1,0 мм; «7-8» – рост с образованием колоний диаметром 1,5-2,0 мм; «9-10» – 

рост с образованием колоний диаметром 2,5 мм и более. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4-1    2-3    1-16.2  
Рисунок 2 – Примеры фотографий микроскопирования капсул у чистых 

культур дрожжей из образцов из Восточной Антарктиды (окрашивание тушью слева, 

методом Бурри – Гинса справа). 

 

Также проверялась антагонистическая активность культур 

антарктических дрожжей по отношению к бактериям и грибам. В качестве тест-

культур бактерий использовали Pseudomonas putida, Escherichia coli, Pantoea 

agglomerans, Staphylococcus saprophyticus, Sarcina lutea. В качестве тест-

культур грибов использовали Aspergillus niger, Penicilium sp., Fusarium 

polysporum, Alternaria sp., Fusarium culmorum. Было установлено, что по 

отношению к грибам ни одна из культур дрожжей не характеризовалась 

антагонистической активностью. У культур дрожжей 1-32 и 1-15 выявлена 
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слабая антагонистическая активность к бактериям Staphylococcus saprophyticus, 

у культуры 2-3 также выявлена слабая активность в отношении Sarcina lutea. 

Также определялась устойчивость к тяжелым металлам антарктических 

изолятов дрожжей. В качестве тяжелого металла использовали сульфат меди в 

концентрациях 0,01 %, 0,025 %, 0,05 %, 0,1 %, 0,2 % и 0,3 %. Культуры 

дрожжей культивировали при температуре 18 °С в течение 5 суток с 

ежедневной оценкой характера роста исследуемых культур. Установлено, что 

все 17 изолятов проявляли устойчивость к сульфату меди в концентрации 

0,01 %. 3 из 17 исследуемых изолятов характеризовались слабым ростом при 

концентрации металла в среде 0,3 % и 8 из 17 – при концентрации 0,2 %. 

Культуры дрожжей также исследовали на наличие ферментативных 

активностей в широком диапазоне температур от 10 °С до 37 °С. 

Протеолитической активностью на среде с обезжиренным молоком 

обладали 5 из 17 изучаемых изолятов, причем активность они проявляли в 

диапазоне от 10 °С до 28 °С (37 °С у культур 1-15 и 1-32). Также было 

отмечено, что у культуры 2-2 при 18 °С и 28 °С изменялась пигментация 

колоний – они стали оранжевыми. 

Липолитической активностью на среде с твин-20 и твин-80 обладали 

практически все исследуемые изоляты в широком диапазоне температур от 

10 °С до 28 °С (37 °С для культур 1-15, 1-31, 1-32). Следует отметить, что 

липолитическая активность у некоторых изолятов проявлялась только на твин-

20 или твин-80. Также было выявлено, что проявление липолитической 

активности у разных культур дрожжей при разных температурах имеет разную 

морфологию: в виде нескольких концентрических зон; в виде плотного 

помутнения вокруг колонии; в виде диффузных вкраплений вокруг колоний; в 

виде разрастающегося субстратного мицелия. 

Амилолитической активностью на среде с крахмалом обладали 14 из 

17 изолятов, причем 8 из 14 проявляли её в широком диапазоне температур от 

10 °С до 28 °С (37 °С для культур 1-15 и 1-32), а остальные 6 изолятов – в более 

узком температурном диапазоне от 18 °С до 28 °С. 

ДНКазной активностью обладали 15 из 17 исследуемых штаммов, причем 

8 из них проявляли эту активность в широком диапазоне температур от 10 °С 

до 28 °С (37 °С для культур 1-15 и 1-32), а остальные 7 – в более узком 

температурном диапазоне от 18 °С до 28 °С. 

Целлюлолитическая активность была выявлена у 4 из 17 изолятов 

дрожжей. При этом культура 2-3 проявляла активность лишь при температурах 

22 °С и 28 °С, остальные 3 изолята – в более широком диапазоне температур 

10-28 °С. 

Пектолитическая активность также была характерна у 4 из 17 изученных 

изолятов лишь при температурах 22 °С и 28 °С. Одновременно 

целлюлолитической и пектолитической активностью характеризовался только 

один изолят 2-3.  
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Vitis vinifera (wine grape) represents an economically and culturally important 

agricultural crop for which microbial activity plays critical roles in grape [1] and 

wine production and quality [7,11]. However, scant evidence exists for microbial 

distribution patterns in grapes and wines [1,10] and the factors driving microbial 

assemblages on grape surfaces are unknown. Given that many of the same 

environmental conditions that govern regional variations in grapevine growth and 

development [6] also alter microbial communities across space and time [8], it 

follows that biogeographical assemblages of grape-surface microbiota may exist, 

potentially influencing grapevine health and wine quality. 

The extraordinary Agrobacterium research story started from the search for the 

causative agent of crown gall disease more than 100 years ago. Agrobacterium 

tumefaciens was first isolated from grapevine galls in 1897 and later isolated from 

Paris daisy in 1907 [3]. The Agrobacterium infection mechanism involves processing 

and transfer of a specific DNA fragment (the transferred-DNA, T-DNA) from a 

bacterial tumor-inducing (Ti) plasmid. Transfer to the plant occurs via a type IV 

secretion system (T4SS), after which T-DNA is integrated into the plant host genome 

[5]. 

Bacterial cancer disease caused by these bacteria is among the most important 

bacterial diseases that affect the yield and production of different plants, including 

grapevine. Despite it’s high importance in agriculture, Agrobacterium spp. strains 

have not been isolated and studied in Tajikistan yet. 

The aim of the study was to isolate Agrobacterium spp. strains from different 

plant materials and soil samples collected from the Farm "Vatan 2008", District 

Tursunzode, Yangibog. 

To achieve this goal the following objectives were set: 1) isolation of pure 

bacterial cultures from soil and diseased plant samples; 2) Gram staining of bacterial 

isolates; 3) Biochemical identification of isolates [9]; 4) Identification of selected 

strains using API 20E and 20NE identification systems; 5) Antibiotic susceptibility 

testing of selected strains using Kirby-Bauer Disc diffusion test. 

The set of experiments have been conducted to isolate Agrobacterium spp., 

from soil and different plant materials (fruits, leaves, tumors). In total, 22 samples (3 
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from soil, 5 from fruits, 5 from leaves and 9 from tumors) have been used for 

experiments. From 48 primary isolates on Roy-Sasser medium [4], 25 strains with 

colony properties similar to standard Agrobacterium larrymoorei strains, have been 

selected for further characterization. The selected strains have been subjected to 

biochemical identification according to the Agrobacterium spp. identification scheme 

[2] (Figure 1). Based on obtained results, 5 strains showed biochemical properties 

typical for Agrobacterium. These 5 strains and additional 3 randomly selected strains 

have been identified using API 20E and API NE systems [14]. According to API test 

results, the majority of selected strains were attributed to Pseudomonas spp. [12], 

(two Pseudomonas luteola and three P. fluorescens strains) one isolate was identified 

as our target species Agrobacterium (Rhizobium) radiobacter. Other environmental 

bacteria, such as Enterobacter cloacae and Aeromonas hydrophila have also been 

identified. 

 

   
 

  
 

Figure 1 – Stages of isolation of pure culture: a) samples from tumor and soil; 

b) samples from leaves and fruits; c) plate Roy-Sasser medium; 

d) pure culture plate on Roy-Sasser medium; e) Gram negative bacteria. 

 

The antibiotic susceptibility testing of 8 identified strains using Kirby-Bauer 

disc diffusion test showed that the R. radiobacter strain was sensitive to 21 tested 

a 

e 

b 

d 

c 
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antibiotics out of 24, while A. hydrophila and P. fluorescens were sensitive to 19 and 

15 antibiotics, respectively. E. cloacae and P. luteola showed higher resistance to the 

tested antibiotics. 

To confirm the identity of the Agrobacterium isolate, DNA was extracted from 

the isolate and 16S rRNA genes were amplified by PCR using universal primers. The 

amplicons were successfully sequenced and obtained sequence was compared with 

sequences available in Gen Bank using BLASTn tool. As a result, the sequence 

shared 99% similarity with representatives of genus Agrobacterium larrymoorei [13]. 

Based on obtained results, we can conclude that Agrobacterium larrymoore 

inhabit the plant farm "Vatan 2008" agroecosystem that might lead to the 

development of crown gall disease in the grapevine. 

This is the first work on plant pathogenic bacteria isolated from plant and soil 

samples collected in Tajikistan. 
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Род Bacillus (Cohn, 1872) представлен грамположительными, в основном 

подвижными, спорообразующими палочкообразными бактериями [3]. 

Представители данного рода используются в промышленности как продуценты 

ферментов – протеаз, амилаз и целлюлаз. В частности, наиболее ценной для 

биотехнологической промышленности является группа бактерий B. subtilis 

(B. subtilis group (BSG)), состоящая из более 10 видов тесно связанных 

таксонов, используемых в получении биологически активных добавок для 

кормления животных и птицы [2, 4]. К данной группе B. subtilis относятся такие 

виды бактерий как B. subtilis subsp. subtilis (Smith et al.1964; Nakamura et al. 

1999), Bacillus licheniformis (Skermanet al. 1980), B. amyloliquefaciens (Priest et 

al.1987), Bacillus atrophaeus (Nakamura 1989), Bacillus mojavensis (Roberts et al. 

1994), Bacillus vallismortis (Robertset al. 1996), B. subtilis subsp. spizizenii 

(Nakamuraet al. 1999) [1]. В связи с высокой биотехнологической значимостью 

спорообразующих бактерий актуальной проблемой является постановка 

точного таксономического диагноза для промышленно-ценных штаммов 

продуцентов биологически активных веществ. На сегодняшний день, одним из 

широко используемых генетических методов идентификации бактерий является 

сравнение последовательностей 16S рРНК [5]. Многочисленные виды рода 

Bacillus, описанные до настоящего времени, демонстрируют довольно 

консервативные последовательности 16S рРНК по сравнению с другими 

родами. Однако данный метод является не всегда приемлемым для 

дифференциации представителей Bacillus 16S рРНК группы 1 (Bacillus 16S 

rRNA group 1), включая вид B. subtilis, демонстрирующий 99,3% идентичности 

на уровне гена 16S рРНК с видом B. atrophaeus и 98,3% с видами 

B. licheniformis и B. amyloliquefaciens [1]. 

В нашей работе, для ПЦР анализа с видоспецифическими праймерами 

видов Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens выбраны 44 штамма бактерий 

из фонда Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов, 

депонированных в коллекции как представители вида Bacillus subtilis. 

Использовались две пары праймеров: пара EN1F и EN2F, амплифицирующих 

участок эндо-β-1,4-глюканазы видов Bacillus subtilis, и дающих ампликон 

размеров 1311 п.н. [1] и пара 171F1 и 353R1, амплифицирующих участок pheS 

гена (ген фенилаланин tRNA лигазы альфа субъединицы) видов Bacillus 

amyloliquefaciens, и дающих ампликон размеров 202 п.н. [2]. Ген эндо-β-1,4-
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глюканазы B. subtilis на 93% идентичен с генами B. amyloliquefaciens, Bacillus 

megaterium, Bacillus pumilus и B. licheniformis и на 90% идентичен с 

последовательностью гена B. subtilis subsp. spizizenii [1]. PheS ген, кодирующий 

фенилаланин-тРНК синтазу, имеет средние значения в 94,7% схожести 

последовательностей среди штаммов BSG [2]. Специфичность взятых 

праймеров была проверена с помощью сервера NCBI Primer Blast и базы 

данных GenBank. Праймеры EN1F и EN2F амплифицируют участок гена эндо-

β-1,4-глюканазы видов Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens и Bacillus 

velezensis на матрице ДНК. Праймеры 171F1 и 353R1 амплифицируют участок 

pheS гена видов Bacillus amyloliquefaciens и Bacillus velezensis. В качестве 

контроля проведена ПЦР с культурами бактерий, выделенными и 

идентифицированными в Белорусской коллекции непатогенных 

микроорганизмов с помощью сравнительного анализа гомологии 

секвенированной нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК и 

референтных последовательностей базы данных Ribosomal Database Project 

(RDP). В качестве отрицательного контроля выступали представители B. subtilis 

group: Bacillus mojavensis, Bacillus licheniformis, Bacillus vallismortis и бактерии 

видов Bacillus aryabhattai, Bacillus aerophilus и Bacillus cisinae. В качестве 

положительного контроля выступали бактерии анализируемых видов Bacillus 

subtilis и Bacillus amyloliquefaciens (рис. 1). 

 

 

1-8 – Продуты ПЦР с праймерами 171F1/353R1 образцов геномной ДНК бактерий 

видов: 1- Bacillus amyloliquefaciens, 2- Bacillus subtilis, 3- Bacillus cisinae; 4- Bacillus 

aerophilus, 5- Bacillus aryabhattai, 6- Bacillus vallismortis, 7- Bacillus licheniformis, 

8- Bacillus mojavensis; 

9 – Маркерная ДНК (Thermo Scientific O'GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use); 

10 -17 – Продуты ПЦР с праймерами EN1F/EN2F образцов геномной ДНК бактерий 

видов: 10- Bacillus amyloliquefaciens, 11- Bacillus subtilis, 12- Bacillus cisinae; 13- 

Bacillus aerophilus, 14- Bacillus aryabhattai, 15- Bacillus vallismortis, 16- Bacillus 

licheniformis, 17- Bacillus mojavensis; 

 

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов ПЦР с видоспецифическими 

праймерами 171F1/353R1 и EN1F/EN2F 

 

По результатам ПЦР анализа 44 штаммов Bacillus subtilis для 30 штаммов 

получены продукты амплификации двумя парами праймеров (171F1-353R1 и 
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EN1F-EN1R). Для 14 штаммов бактерий ПЦР-продукты получены только при 

использовании пары праймеров EN1F и EN1R. Исходя из результатов серии 

экспериментов установлено, что среди анализируемых 44 штаммов, изначально 

отнесенных к виду Bacillus subtilis, верно идентифицированы только 14 

штаммов бактерий. При этом 30 штаммов бактерий реиндефицированы нами 

как представители вида Bacillus amyloliquefaciens. Использованный нами метод 

может быть рекомендован для экспресс-идентификации и дифференциации 

биотехнологически значимых видов спорообразующих бактерий Bacillus 

subtilis и Bacillus amyloliquefaciens. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИЗОЛЯТОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВ ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЫ 

 

Сауткина Н.В., Миронова А.С., Мямин В.Е. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

sovgirnv@gmail.com 

 

Антарктика, отличающаяся суровыми условиями обитания, охватывает 

континент Антарктиду, а также окружающие острова и морские воды. Наличие 

полярного дня и ночи, критически низкие температуры, интенсивная солнечная 

радиации, низкая влажность воздуха, слабое развитие вод суши, выветривание 

почв, угнетение почвообразовательных процессов и высокие концентрации 

солей – основные факторы, определяющие специфику и особенности жизни в 

этом регионе [1]. Большинство организмов Антарктики относят к 

экстремофилам, так как они могут выживать в наиболее неблагоприятных 

условиях. При этом в пробах антарктических почв, льда и водоемов найдены как 

виды «универсалы», широко распространённые по всей территории планеты, так 

и представители новых таксонов, обитающих только на этом континенте [4]. 

Эволюционные адаптации, обеспечивающие высокую выживаемость 

микроорганизмов в экстремальных условиях, являются объектом внимания 

исследователей, в том числе для использования адаптаций в практических целях. 

В экстремальных условиях Антарктики микроорганизмы занимают 

экологическую нишу в микротрещинах массивно-кристаллических пород 

(эндолитные сообщества) или под каменными мостовыми (гиполитные 

сообщества) [2]. Такие сообщества защищены от ветра и ультрафиолетового 

излучения, сложны по структуре и могут включать лишайники, грибы, 

водоросли, архебактерии и эубактерии [3]. 

Объектами исследования выступали микроорганизмы четырёх образцов 

почв, любезно предоставленных к.б.н., доцентом Мяминым Владиславом 

Евгеньевичем: почва №1 (BB61-032-2) – образец гиполитов Восточной 

Антарктиды, станция Молодёжная (сборщик Долгих А.В, 2016 г.); почва №2 

(BB61-050-2) – образец эндолитов Восточной Антарктиды, станция Молодёжная 

(сборщик Долгих А.В, 2016 г.); почва №3 (CL-01-П1) – образец гиполитов 

Восточной Антарктиды, земля Мак-Робертсона, горы Принс-Чарльз (сборщик 

Андреев М.В., 2016 г.); почва №4 (OBOC 2015-15) – образец гиполитов 

Восточной Антарктиды, полевая база "Гора Вечерняя" (сборщик Мямин В.Е., 

2015 г.). 

Целью работы являлось выделение изолятов эндолитных и гиполитных 

бактерий из образцов почв Восточной Антарктиды, изучение морфологических 

свойств клеток и влияния температуры культивирования на рост выделенных 

изолятов. 
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Для приготовления почвенных болтушек в стерильных условиях в колбу 

объемом 50 мл добавляли навеску исследуемой почвы весом 1 г и 5 мл 

физиологического раствора. Колбы инкубировали при 160 об/мин в 

хладотермостате при температуре 18 °С в течение 4 часов. При выделении 

чистых культур бактерий наряду со стандартной полноценной питательной 

средой, представленной рыбным агаром, использовали рыбный агар, 

приготовленный из рыбного бульона, разведенного дистиллированной водой в 2, 

4 и 8 раз, а также минимальную глюкозо-солевую среду в целях выделения 

олиготрофов и определения оптимального состава питательной среды для 

культивирования антарктических микроорганизмов. Для ингибирования роста 

грибов в питательную среду добавляли антибиотик нистатин в конечной 

концентрации 500 мкг/мл. После посева бактерий методом Дригальского чашки 

Петри инкубировали в хладотермостате при температуре 18 °С в течение 2–

8 дней до появления изолированных колоний, которые затем рассевали на 

поверхность питательной среды в чашке Петри методом истощающего штриха 

для получения чистых культур. 

В результате выявили, что подавляющее большинство бактериальных 

изолятов образовали колонии на стандартном по составу рыбном агаре, и 

гораздо меньше колоний зафиксировали на более бедных питательных средах. 

Для дальнейших исследований все выделенные изоляты культивировали на 

полноценном рыбном агаре, на котором они образовывали наибольшую 

биомассу. В результате проведенной работы выделены 45 изолятов: 8 – из 

почвы №1, 3 –из почвы №2, 24 – из почвы №3 и 10 – из почвы №4. Таким 

образом, выделены 42 бактериальных изолята гиполитов и 3 – эндолитов. 

Каждый изолят обозначили порядковым номером с учетом номера образца 

почвы. Например, номером 1.3 обозначен третий изолят, выделенный из 

почвы №1. 

После получения чистых культур бактерий стандартными методами 

окрашивания клеток с использованием световой и фазово-контрастной 

микроскопии определяли форму клеток, их взаимное расположение, 

грампринадлежность, кислотоустойчивость, подвижность, образование капсул и 

эндоспор. 

При исследовании морфологии клеток изолятов гиполитов под номерами 

4.1, 4.8, 4.9 и 4.10, выделенных соответственно из почвы №4, выявили, что они 

грамположительные, неподвижные и образовывали гифы. На основе этих 

свойств данные изоляты предположительно отнесли к группе актинобактерий. 

Кроме того, в результате культивирования этих изолятов на овсяном агаре, 

оптимальном для выращивания актинобактерий, зафиксировали образование 

ими воздушного мицелия наряду с субстратным. Таким образом, в гиполитном 

сообществе микроорганизмов, выделенных из почвы №4, установлено наличие 

актинобактерий, которые в дальнейших исследованиях не участвовали. Кроме 

того изолят 3.21 оказался не жизнеспособным в процессе субкультивирования. 
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Среди остальных 37 изолятов гиполитных сообществ (образцы почв №1, 

№3, №4) преобладали подвижные (67,6 %) клетки палочковидной формы 

(86,5 %), при этом среди них примерно в равной степени встречались 

грамположительные (51,4 %) и грамотрицательные (48,6 %), образующие 

капсулу (51,4 %) и не образующие её (48,6 %). Что касается 3 изолятов 

эндолитов (образец почв №2), то все они являлись грамположительными и не 

образующими капсул, но среди них преобладали неподвижные (66,7 %) клетки 

кокковидной формы (66,7 %). Кислотоустойчивых и эндоспорообразующих 

бактерий среди изолятов исследуемых сообществ не обнаружено. 

Далее определяли температурный диапазон и оптимум роста выделенных 

микроорганизмов, культивируя их при температуре 4 °С в течение 7 суток, при 

10 °С и 18 °С – в течение 5 суток, при 28 °С, 37 °С и 42 °С – в течение 2 суток. 

Оценивали интенсивность роста изолятов баллами [4], а температурный 

оптимум определяли по максимальным баллам, отличающимся не больше, чем 

на одну единицу (табл. 1). Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Температурный диапазон и оптимум роста бактерий, выделенных 

из почв Восточной Антарктиды. 

№ изолята 
Температура культивирования / балл Температурный 

оптимум роста, °С 4 °С 10 °С 18 °С 28 °С 37 °С 42 °С 

1.1 3 8 8 9 9 0 10–37 

1.2 2 6 7 6 3 0 10–28 

1.3 6 7 7 8 7 0 10–37 

1.4 8 9 9 9 8 0 4–37 

1.5 5 7 8 8 8 6 10–37 

1.6 3 5 6 6 7 0 18–37 

1.7 7 9 9 8 8 0 10–37 

1.8 4 7 7 8 8 0 10–37 

2.1 3 5 6 5 0 0 10–28 

2.2 1 2 8 8 9 9 18–42 

2.3 4 7 8 8 3 0 10–28 

3.1 6 9 9 9 8 0 10–37 

3.2 2 5 6 5 2 0 10–28 

3.3 8 8 9 9 8 0 4–37 

3.4 8 9 9 8 7 0 4–28 

3.5 4 6 6 6 6 0 10–37 

3.6 0 7 7 8 8 0 10–37 

3.7 5 6 7 7 7 0 10–37 

3.8 5 6 8 8 8 0 18–37 

3.9 5 8 8 9 6 0 10–28 

3.10 4 5 6 6 5 0 10–37 

3.11 4 5 6 7 7 3 18–37 

3.12 5 6 8 8 8 0 18–37 
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3.13 5 8 9 9 7 0 10–28 

3.14 6 6 6 6 0 0 4–28 

3.15 4 6 6 6 6 0 10–37 

3.16 5 6 6 7 6 0 10–37 

3.17 7 9 9 10 9 0 10–37 

3.18 9 9 9 10 9 0 4–37 

3.19 5 6 6 7 7 0 10–37 

3.20 5 6 6 7 7 0 10–37 

3.22 7 8 9 9 9 0 10–37 

3.23 6 6 6 6 7 0 4–37 

3.24 8 8 9 9 6 0 4–28 

4.2 5 5 6 4 2 0 4–18 

4.3 7 9 9 9 7 0 10–28 

4.4 2 2 2 1 1 0 4–28 

4.5 3 5 5 3 0 0 10–18 

4.6 3 5 7 7 8 8 18–42 

4.7 3 6 6 3 0 0 10–18 
Примечание: «0» – отсутствие роста колоний; «1» – слабый рост колоний в начале первого 

штриха; «2» – рост колоний до середины первого штриха; «3» – слабый рост первого 

штриха; «4» – уверенный рост первого штриха; «5» – слабый рост с образованием мелких 

колоний диаметром 0,5–1,0 мм; «6» – уверенный рост с образованием мелких колоний 

диаметром 0,5–1,0 мм; «7» – слабый рост с образованием колоний диаметром 1,0–2,0 мм; «8» 

– уверенный рост с образованием колоний диаметром 1,0–2,0 мм; «9» – уверенный рост с 

образованием колоний диаметром 2,5 мм и более; «10» – обильный, плотный рост с 

образованием колоний диаметром 2,5 мм и более. Жирным шрифтом выделены 

максимальные баллы. 

 

Большинство анализируемых бактериальных культур (80%) с разной 

степенью интенсивности росли в широком диапазоне температур от 4 °С до 

37 °С, но только 4 изолята (1.5; 2.2; 3.11; 4.6) росли в диапазоне температур от 

4 °С до 42 °С. Для 16 культур температурный оптимум роста составил 10–37 °С, 

семи – 10–28 °С, четырех –18–37 °С, 4–28 °С, 4–37 °С, двух (2.2; 4.6) – 18–42 °С. 

Только для нескольких анализируемых изолятов оптимальная температура роста 

составила 4–18 °С (4.2) и 10–18 °С (4.5; 4.7). Исходя из полученных данных 

область толерантности (крайние границы изменения фактора, которые организм 

может еще перенести) изучаемых изолятов достаточно широкая, в связи с чем их 

можно отнести к эврибионтам [5]. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ ГРУППЫ LACTOBACILLUS PLANTARUM 

МЕТОДОМ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР 

 

Тарашкевич Ю.С. 

РУП «Институт мясомолочной промышленности», Минск, 

julia10095@mail.ru 

 

В настоящее время исследователи уделяют большое внимание 

молочнокислым бактериям за их способность образовывать антибиотические 

вещества и за счёт этого оказывать бактерицидное и бактериостатическое 

действие на вредную микрофлору. Наличие этих свойств объясняет 

использование бактерий рода Lactobacillus в различных пищевых 

производствах: в сыроделии, при производстве пробиотических 

кисломолочных продуктов, в хлебопечении, консервировании овощей, 

растительных соков, в виноделии и силосовании кормов [1]. 

Однако на сегодняшний день, несмотря на интенсивное изучение и 

активное применение представителей рода Lactobacillus, вопросы, касающиеся 

их таксономии и номенклатуры, все еще окончательно не решены. Их 

классификацию и видовую идентификацию значительно усложняет большое 

количество морфологических и физиолого-биохимических признаков, которые 

очень вариабельны даже в пределах одного вида и во многом зависят от состава 

среды и условий культивирования. Поэтому для установления точного 

таксономического положения бактерий становится обязательным применение 

молекулярно-генетических методов [2]. Развитие методов на основе 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) открыло новые возможности для четкой и 

быстрой идентификации бактерий [3]. 

В связи с этим целью данной работы явилась разработка метода 

мультиплексной ПЦР для бактерий видов группы Lactobacillus plantarum. 

Для исследований отобрали 5 бактериальных культур рода Lactobacillus 

из Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур 

и их бактериофагов РУП «Институт мясо-молочной промышленности» (1157 

ML-AF, 2640 ML-O, 1180 ML-OF, 2645 ML-O, 2786 ML-O) и 2 изолята 

лактобацилл, выделенные из природных источников (p1468/3-4-1, p1431/3-2-1). 

Было проведено секвенирование исследуемых культур и определены 

нуклеотидные последовательности гена 16S rRNA длиной около 1500 п.н. При 

проведении филогенетического анализа исследуемых культур в качестве 

сравнения использовали нуклеотидные последовательности генов 16S rRNA 

референтных штаммов основных видов рода Lactobacillus, полученных из базы 

данных GenBank. 

Выравнивание нуклеотидных последовательностей осуществляли в 

программе MEGA-X [4] с последующей ручной корректировкой. 

Филогенетическое дерево построено с использованием Neighbor-Joining 
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кластерного метода расчета генетических расстояний и bootstrap анализа, 

отражающего достоверность кластеризации (рис. 1). Значения бутстрапа 

вычислены на основании анализа 500 деревьев. 

Филогенетический анализ показал, что все исследуемые культуры 

располагались в одном кластере с референтными штаммами, относящимися к 

группе видов близких к Lactobacillus plantarum (Lb. plantarum, 

Lb. paraplantarum и Lb. pentosus) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Филогенетическое дерево, построенное на основе анализа гена 

16S rRNA, отражающее родственные связи штаммов бактерий рода Lactobacillus 

 

Согласно литературным источникам и нашим данным, полученным при 

секвенировании, различие в нуклеотидных последовательностях гена 16S rRNA 

данных видов составляет менее 1% [5], что не позволяет проводить 

окончательную надежную видовую идентификацию по данному 

молекулярному признаку. В связи с этим нами был проведен молекулярно-

генетический анализ нуклеотидных последовательностей генов 23S rRNA и 

recA, которые часто используются в качестве маркеров для идентификации 

бактерий. 

Идентификация видов Lb. pentosus, Lb. plantarum, Lb. paraplantarum с 

использованием последовательности гена 23S rRNA оказалась невозможна в 

связи с её высокой идентичностью у всех трех культур.  
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В ходе филогенетического анализа гена recA было выявлено, что 

исследуемые виды находятся на разных филогенетических ветвях с высоким 

уровнем бутстрапа, что позволяет достоверно идентифицировать данные 

культуры (рис. 2). 

Для конструирования специфичных праймеров были отобраны четыре 

участка в последовательности гена recA. Для проведения мультиплексной ПЦР 

(мПЦР) в качестве общего выступал реверс праймер Uni2-R, а форвард 

праймеры paraF, pent-F, plan-F использовали для идентификации 

Lb. paraplantarum, Lb. pentosus, Lb. plantarum соответственно. 

 
Рисунок 2 – Филогенетическое дерево, построенное на основе анализа гена recA, 

отражающее родственные связи штаммов бактерий рода Lactobacillus 

 

Сконструированные праймеры представлены в таблице 1. Для 

определения расчетной температуры отжига использовали функции анализа 

олигонуклеотидов и дизайна праймеров на сайте https://eu.idtdna.com. 

 
Таблица 1 – Дизайн специфичных праймеров 

Праймер Последовательность 5`→3` T, 
о 
С Размер продукта, п.н. 

Uni2-R TCGGGATTACCAAACATCAC 52,5 – 

paraF GTCACAGGCATTACGAAAAC 52,0 107 

pent-F CAGTGGCGCGGTTGATATC 56,0 218 

plan-F CCGTTTATGCGGAACACCTA 55,0 318 

Во избежание неспецифического отжига проводили оптимизацию с 

учетом температуры и времени отжига праймеров, а также оптимизацию 

концентраций праймеров. Таким образом, смесь ПЦР состояла из 2 мМ MgCl2, 

праймеров paraF, pentF и Uni2-R (0,25 мкМ каждый), 0,12 мкМ праймера planF, 

12 мкМ дНТФ (3 мкМ каждый), 1000 Ед. Taq-полимеразы (ОДО «Праймтех»), 

1× буфер для ПЦР (ОДО «Праймтех») и 0,5 мкл ДНК. ПЦР проводили в 
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термоциклере MJ MiniTM (Bio-Rad) с начальной денатурацией при 94°С в 

течение 3 минут, 30 циклами денатурации при 94 °С (30 сек), отжигом при 56°С 

(20 сек) и элонгации при 72°С (30 сек) и окончательное удлинение при 72°С в 

течение 5 мин. Продукты амплификации разделяли по стандартной методике в 

1,5%-ном агарозном геле, окрашивали красителем UView 6x Loading Dye и 

фотографировали в ультрафиолетовом свете с помощью системы GelDoc XR+ 

(Bio-Rad). Результаты мПЦР представлены на рисунке 3. Как видно из 

представленных результатов, при проведении мПЦР с рассчитанной 

концентрацией и температурой отжига, стабильно детектируется фрагмент гена 

recA размером ≈ 107 п.н. в тех образцах, где содержится ДНК 

Lb. paraplantarum, а фрагмент размером ≈ 318 п.н. в образцах где матрицей 

ДНК выступает геномная ДНК Lb. plantarum. 

 
 

Рисунок 3 – Электрофореграмма продуктов мПЦР 

Примечание: М – маркер молекулярного веса M100bp (ОДО «Праймтех»), 

К- – отрицательный контроль. 

 

Ни в одной дорожке агарозного геля не был зафиксирован фрагмент 

размером ≈ 218 п.н., что говорит о том, что ни одна из исследуемых культур не 

принадлежит к виду Lb. pentosus. Полученные результаты указывают на 

высокую специфичность разработанных праймеров и возможность 

использования гена recA в качестве филогенетически-таксономического 

маркера для близкородственных видов группы Lactobacillus plantarum. 
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Прикладное значение ферментов как реагентов для технологических 

процессов растет с привлечением внимания к проблемам экологии 

производства и развитию биотехнологий. Ферменты – биокатализаторы 

биохимических процессов, представляют собой биологически активные белки, 

функционирующие в условиях, благоприятных для жизни организмов, из 

которых они выделены [2]. 

Использование высокоактивных биологических катализаторов является 

перспективным направлением совершенствования технологических процессов 

в перерабатывающих отраслях промышленности. Анализ мирового 

биотехнологического рынка показывает, что востребованным коммерческим 

продуктом являются ферментные препараты. Их производство постоянно 

возрастает. Основными продуцентами промышленных ферментных препаратов 

являются грибные культуры и бактерии. Препараты микробного 

происхождения, особенно гидролитического действия, используются наиболее 

масштабно. Микроорганизмы являются наиболее дешевым и технологичным 

источником ферментов. Важнейшими сферами применения ферментных 

препаратов являются производство моющих средств, пищевая биотехнология и 

переработка сельскохозяйственного сырья. 

Ключевыми факторами в биотехнологии ферментных препаратов 

являются штаммы – продуценты целевых ферментов, необходимых для 

эффективной конверсии биополимеров [4, 5, 6]. 

Из нескольких тысяч известных ферментов наиболее широко 

используются гидролитические, в частности, амилазы и целлюлазы. 

Целлюлолитические ферментные препараты используются при обработке 

целлюлозы. Микроорганизмы способны синтезировать целый комплекс 

целлюлолитических ферментов, которые последовательно катализируют 

процесс гидролиза целлюлозы до олигосахаридов, дисахаридов и глюкозы. 

Такие ферментные препараты нашли широкое применение в сельском 

хозяйстве в качестве добавок к кормам жвачных животных, а также в 

целлюлозо-бумажной, медицинской и пищевой промышленности [7]. 

Амилолитичекие ферменты также используются в сельском хозяйстве (в 

рационах с высоким содержанием зерна и картофеля, для эффективного 
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биокатализа полимеров зернового сырья), в пищевой отраслях 

промышленности [6, 3]. 

Особый интерес и перспективное применение в биотехнологии 

представляют ферменты алкалофильных и алкалотолерантных 

микроорганизмов. Данные микроорганизмы широко распространены в 

условиях, в которых высокие значения рН сочетаются с высокими 

концентрациями солей. Их способность работать в условиях высокой 

засолённости и в щелочной среде делает их востребованными в производстве 

моющих средств с анионными детергентами и/или содой, а также в 

биоконверсии отходов животноводства (навоз и куриный помёт сочетают 

высокие концентрации растворимых веществ и щелочные значения рН) и 

отходов щелочной варки целлюлозы в целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

В данной работе исследована амилолитическая и целлюлолитическая 

активность бактериальных культур, выделенных из искусственной среды с 

щелочными значениями рН и высокой минерализацией. 

Образцы для проведения микробиологических исследований были 

отобраны с территории действующего шламохранилища завода ОАО «Сода» 

г. Березники (Пермский край, Россия). Шламонакопитель расположен на 

северо-западной окраине г. Березники на левом берегу р. Кама. Площадь 

действующей и старой карты (рис.1) составляет около 244 км
2
. По 

ориентировочным расчетам объем шлама в шламонакопителе в настоящее 

время превышает 10 млн м
3
 [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Спутниковая карта шламохранилища Березниковского содового завода 

(URL: https://www.google.com/maps/place/Березники) 
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Определено количество жизнеспособных бактерий при высеве на среды с 

селективным субстратом: крахмал и целлюлоза. В образцах грунта старого 

содового озера отмечено высокое содержание бактерий, обладающих 

амилолитической и целлюлолитической активностью, наибольшим на глубине 

около 5 см (до 5,1×10
9
 КОЕ/г). Установлено, что образцы шламохранилища 

содержат меньшее количество микроорганизмов (на 4-5 порядков), в сравнении 

с территорией старого содового озера. В осадке шламохранилища обнаружено 

незначительное количество микроорганизмов, утилизирующих крахмал и 

целлюлозу 2-4,4×10
4
 КОЕ/г. Однако в образцах ризосферы растений 

прибрежной зоны количество микроорганизмов, утилизирующих 

полисахариды, повышалось до 8,4×10
8
 КОЕ/г. 

Амилолитическая активность изучена у 29-ти бактериальных культур, 

выделенных из проб старого содового озера и шламохранилища. Все культуры 

проявили активность амилазы. Среди образцов супернатанта максимальная 

активность (30,32 мкмоль/мин/л) отмечена у изолята, выделенного из проб 

грунта старого содового озера с глубины 5 см. Высокую активность амилазы 

проявили изоляты, отобранные с поверхности старого содового озера и с 

глубины 10 см (до 16,5 мкмоль/мин/л), а также изоляты, выделенных из проб 

шламохранилища: Arthrobacter agilis (16,11 мкмоль/мин/л) и Paenisporasarcina 

quisquiliarum (14,83 мкмоль/мин/л). Наибольшая активность амилазы, 

связанной с клетками отмечена у культуры Paenisporasarcina quisquiliarum 

(20,03 мкмоль/мин/мг), выделенной из проб шламохранилища. Культуры 

Micricella putealis также проявили высокую амилолитическую активность (до 

15,94 мкмоль/мин/мг). 

У 11 бактериальных культур, выделенных из проб грутна старого 

содового озера и шламохранилища, исследована целлюлолитическая 

активность. Изучаемые образцы характеризуются внеклеточной активностью 

целлюлазы. Максимальная активность отмечена у изолятов, выделенных из 

ризосферы растений и осадка шламохранилища (до 0,61 мкмоль/мин/л). Также 

высокую активность проявил изолят, выделенный из проб старого содового 

озера (0,57 мкмоль/мин/л). 

Таким образом, скрининг амилолитической и целлюлолитической 

активности бактериальных изолятов, выделенных из искусственной щелочной 

среды позволил выявить наиболее перспективные изоляты. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-34-90103 
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Микробные биотехнологии 
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Препараты на основе модифицированных нуклеозидов и нуклеотидов 

играют значительную роль в химиотерапии онкологических и вирусных 

заболеваний [2, 5]. 

Ацикловир (9-[(2-гидроксиэтокси)метил]гуанин) − ациклический аналог 

гуанозина − является эффективным агентом, обладающим активностью против 

вирусов группы герпеса (ВПГ, вируса ветряной оспы, цитомегаловруса, вируса 

Эпштейна-Барр). Кроме высокой противовирусной активности, особенность 

ацикловира заключается в его избирательном ингибировании синтеза вирусной 

ДНК (по сравнению с клеточными), что объясняет отсутствие цитотоксичности 

для клеток млекопитающих.  

Ацикловир доступен в различных формах, таких как таблетки, суспензии, 

внутривенные инъекции и глазные мази. Серьезной проблемой остается низкая 

биодоступность препарата (10−30%), связанная с плохой растворимостью, и 

быстрый метаболизм в организме (период полувыведения составляет 2,5−3 ч.). 

Как следствие, для достижения желаемых терапевтических эффектов 

необходимо использование высоких доз ацикловира, что может 

сопровождаться нежелательными побочными явлениями. 

Для преодоления указанных проблем, активно ведется поиск новых, 

усовершенствованных форм препарата и разработка способов его адресной 

доставки в клетки-мишени, в том числе в составе липосом и липидсодержащих 

наночастиц [4, 6, 8, 10] для перорального введения, как наиболее удобных для 

пациентов и медицинского персонала. 

Одним из таких подходов является разработка так называемых «prodrugs» 

[13] − лекарственных препаратов нового поколения на основе конъюгатов 

фармацевтически значимых нуклеозидов с липидами, в т.ч. фосфолипидами. 

Такие коньюгаты характеризуются большей биодоступностью, улучшенными 

фармакокинетическими параметрами, меньшей токсичностью и могут служить 

депо-формами лекарственных субстанций [2, 11, 12]. Так, Цибульской и соавт. 

показано, что внутрибрюшинное и пероральное введение 

диацилглицерофосфатов клофарабина и флударабина приводит к 

пролонгированному высвобождению нуклеозидов и длительной их циркуляции 

в системном кровотоке животных [16]. Группой под руководством Хостетлера 

получен ряд фосфатидильных производных противовирусных нуклеозидов, в 

том числе ацикловира, и показана их высокая ингибирующая активность в 
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отношении вирусов гепатита B, ВИЧ и герпеса, а также значительное 

увеличение концентрации действующего вещества в печени, лимфоидной ткани 

и макрофагах [7, 9]. Тем не менее, механизмы всасывания в ЖКТ и 

возможность перорального применения таких препаратов недостаточно ясны и 

требуют детального изучения. 

Существующие методы химического коньюгирования фосфолипидов с 

нуклеозидами сложны и характеризуются невысокими выходами целевых 

продуктов [16]. Ранее нами была показана возможность использования более 

простого и эффективного биотехнологического метода, предложенного 

японскими учеными [15], для синтеза фосфолипидных производных ряда 

нуклеозидов [1, 3]. 

Целью работы явилось получение 5′-фосфатидильного производного 

ацикловира при помощи реакции трансфосфатидилирования, катализируемой 

фосфолипазой D (ФЛД) Streptomyces netropsis. 

Методы исследования. Источником ацикловира служил препарат 

«Ацикловир-Белмед» в виде таблеток с содержанием действующего вещества 

400 мг (производства РУП «Белмедпрепараты»). В качестве источника 

фосфатидилхолина использовали высокоочищенный соевый лецитин Lipoid 

S100 («Lipoid», Германия). Биокатализатором в реакции 

трансфосфатидилирования служила ФЛД штамма S. netropsis БИМ В-428Д. 

Культивирование штамма-продуцента и получение сухого ферментного 

препарата осуществляли, как описано нами в работе [3]. 

Аналитический синтез 5′-фосфатидильного производного ацикловира 

осуществляли при 37°C в реакционной смеси (1 мл), включающей 0,33 мл 

буферной фазы и 0,67 мл хлороформной фазы, и содержащей 0,2 М натрий-

ацетатный буфер (рН 6,0), 0,1 М СаCl2, 0,15 мг сухого препарата ФЛД, а также 

10 мкмоль нуклеозида и 30 мкмоль фосфатидилхолина.  

Ход реакции контролировали при помощи ТСХ на пластинах Silica gel 60 

F254 («Merck», Германия) в системах растворителей хлороформ/метанол/вода 

(10:7:0,5 по объему) и хлороформ/метанол/25% водный аммиак (8,5:3,5:0,4 по 

объему). 

Препаративный синтез 5′-фосфатидильного производного ацикловира 

проводили в двухфазной реакционной смеси объемом 10 мл, состоящей из 4 мл 

0,2 М натрий-ацетатного буфера (рН 6,0) и 6 мл хлороформа. Реакционная 

смесь содержала 56 мг аптечного препарата ацикловира (22,4 мг в пересчете на 

нуклеозид), 240 мг фосфатидилхолина, 0,15 М СаCl2 и 2,4 мг препарата ФЛД). 

По окончании реакции (2 ч) хлороформный слой отделяли и упаривали с 

использованием роторного испарителя при 40 °С. 

Очистку целевого продукта осуществляли на колонке с силикагелем L60 

(«Merck», Германия), элюируя фосфолипиды изократической системой 

растворителей хлороформ/метанол/вода (10:7:0,5 по объему). 

Хроматографические пики обнаруживали с помощью УФ-детектора (контроль 
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поглощения при длине волны 206 нм и 254 нм). Фракции, содержащие 

хроматографически чистое (по ТСХ) целевое соединение, объединяли и 

упаривали.  

Результаты и обсуждение. Химические методы многостадийного 

синтеза фосфолипидных производных нуклеозидов известны [7, 16]. Нами 

впервые была изучена возможность получения фосфолипидного производного 

ацикловира ферментативным методом, предложенным японскими 

исследователями с использованием микробной ФЛД [15].  

Аналитический синтез 5′-фосфатидилацикловира осуществляли в 

реакционной смеси объемом 1 мл, состоящей из двух несмешивающихся фаз – 

буферной и хлороформной. Наличие раздела двух фаз обеспечивает 

значительное увеличение активности ФЛД. Трансфосфатидилирующая 

активность фермента в препарате при синтезе 5′-фосфатидилацикловира в 

указанных условиях составила 0,24 мкмоль/мин∙мг. Анализ динамики 

накопления целевого продукта в реакционной смеси показал, что выход его 

достиг максимума через 5 ч. протекания реакции и составил 76–77 мол.% (в 

пересчете на введенный нуклеозид). Дальнейшая инкубация приводила к 

достаточно быстрому снижению количества фосфолипидного коньюгата в 

реакционной смеси и увеличению концентрации нуклеозида, что указывает, по-

видимому, на гидролиз целевого продукта ФЛД с образованием фосфатидной 

кислоты и исходного нуклеозида. 

Для получения образца 5′-фосфатидилацикловира был проведен 

препаративный синтез липонуклеотида в реакционной смеси объемом 10 мл. При 

этом выход реакции (по данным ТСХ) за 2,5 ч составил 72 мол.%. После выделения 

целевого продукта и очистки на колонке с силикагелем получено 62 мг 

фосфатидилацикловира (выход 70 мол.% в пересчете на введенный в реакцию 

нуклеозид). Структура вещества подтверждена УФ-спектроскопией. 

Заключение. В настоящем исследовании впервые осуществлен 

ферментативный синтез коньюгата известного противовирусного нуклеозида 

– ацикловира с фосфатидилхолином. Биокатализатором служила ФЛД 

S. netropsis. Получено 62 мг 5′-фосфатидилацикловира с выходом 70 мол.% в 

расчете на введенный в реакцию нуклеозид. Полученный образец далее будет 

использован для исследования его субстратных свойств и ингибиторной 

активности в отношении панкреатической фосфолипазы А2, с целью оценки 

перспектив применения в качестве новой «prodrug»-препаративной формы. 

Работа выполнена в рамках задания «Энзиматический синтез 

липонуклеотидов и установление их резистентности к действию 

панкреатической фосфолипазы А2», утвержденного постановлением Бюро 

Президиума НАН Беларуси № 116 от 12 марта 2019 г. 
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ЛИПОСОМНЫЕ ФОРМЫ ДОСТАВКИ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ 

ОКРАШЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Бровко А.С., Литвинко Н.М., Павлюченко Н.И., Герловский Д.О. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

anastasiabrovko37@gmail.com 

 

Исследования последних лет, раскрытие детальных механизмов 

патогенеза инфекционных заболеваний, побуждают к разработке 

нанобиотехнологий, направленных на разработку адекватных методов терапии 

с внутриклеточной доставкой антимикробных препаратов в различные ткани и 

органы организма. Липосомные формы доставки лекарственных веществ могут 

справиться с поставленной задачей в полном объёме, поскольку компоненты 

бислойной мембраны липосом активно вовлекаются в метаболические 

процессы, взаимодействуют с клетками микро и макроорганизма, вызывают 

изменения функционального состояния отдельных клеток, органов и систем 

организма [1]. 

Включение препарата во внутреннее пространство липосом связано с 

определёнными трудностями, среди которых: растворимость антибиотика в 

физиологических условиях, сохранение исходной структуры препарата в ходе 

приготовления липосомных форм, возможность отслеживания самого процесса 

включения и разделения липосомных форм от не включившегося препарата и 

многое другое. А необходимость включения в состав липосом белковых 

молекул, для целенаправленной доставки последних к определённому типу 

клеток и вовсе ограничивает использование некоторые методов получения 

таких фосфолипидных везикул [2,3]. 

В связи с вышесказанным целью данной работы было получение 

липосомных форм препаратов в условиях максимально приближенных к 

физиологическим (ионная сила, рН, температура), с возможностью 

отслеживания самого процесса включения и разделения липосомных форм от 

не включившегося препарата. В связи с этим для приготовления липосомных 

препаратов были выбраны два окрашенных соединения-маркера рифампицин и 

эозин В, спектры которых имеют максимум поглощения в видимой области. В 

работе использовали водорастворимую форму рифампицина в буферном 

растворе аскорбата натрия рН 8,5-9, (спектральные характеристики 

представлены на рисунке 2). Липосомные препараты получали из плёнки 

фосфатидилхолина на ультразвуковом диспергаторе в буферных растворах 

соответствующих веществ. Фосфатидилхолин был выделен из яичного желтка 

и очищен методом флэш-хроматографии от примесей сопутствующих 

фосфолипидов. Очистку от не включённого соединения, после обработки 

ультразвуком, проводили методом гель-фильтрации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Очистка липосомных форм рифампицина и эозина В 

от не включённых соединений методом гель фильтрации. 
 

Фракции с липосомными препаратами характеризовались изменением 

спектра поглощения соединений-маркеров в видимой области (рисунок 1, 2) и 

содержали фосфатидилхолин, визуализируемый посредством экстракции 

смесью хлороформ-метанол с последующей окраской по методу Васьковского. 

 

 
Рисунок 2 – Спектры поглощения рифампицина и его липосомной формы 

 

Рифампицин – известный антибиотик, который действует на 

грамположительные (особенно стафилококки) и грамотрицательные 

(менингококки, гонококки) кокки [4]. Свойства эозина В как антибиотика 

проверяли в экспериментах с одноклеточными представителями трёх основных 

таксономических групп: бактерий (E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella 

typhimurium,различной принадлежности по Граму), грибов (Candida sake, 

C. utilis), и растений (Chlorella sp.). Нами впервые установлено избирательное 

антимикробное действие эозина В (рисунок 2) по отношению к золотистому 

стафилококку (Staphylococcus aureus). 

Липосомный 

эозин 

Липосомный 

рифампицин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8
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Зона задержки роста Staphylococcus aureus в присутствии Эозина В 

(50 мкмоль) составила 350 мм
2
. Зон задержки роста в отношении других 

микроорганизмов не наблюдалось. 

 

 
1 - зона задержки роста, 

2 - место внесения препарата. 

Рисунок 3 – Зона задержки роста Staphylococcus aureus 

в присутствии эозина В. 

 

Полученные результаты обсуждаются в свете апробации пускового 

механизма для освобождения лекарств из липосомных нано-контейнеров с 

использованием специфичности микробных ФЛА2 [5]. Дальнейшие 

исследования предполагают сравнение in vitro действия липосомных форм 

доставки препаратов с интактным веществом. 
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СИНТЕЗ ХРОМОГЕННЫХ СУБСТРАТОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРА VIII 

 

Грибовская О.В.
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, Голубович В.П.

1
, Расюк Е.Д.

2
 

Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии 

НАН Беларуси», Минск 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

трансфузиологии и медицинских биотехнологий», Минск 

 

Фактор VIII (FVIII) – плазменный гликопротеин, один из важнейших 

элементов системы гемостаза [1], выполняющий роль кофактора, ускоряющего 

коагуляционные превращения по внутреннему пути. Фактор VIII циркулирует в 

крови в виде нековалентно связанного с фактором Виллебранда комплекса, в 

котором доля фактора VIII составляет 2% от общей массы структуры. Фактор VIII, 

являясь кофактором внутреннего пути коагуляционных превращений, ускоряет 

активацию фактора X (FX). Плазменный фактор Виллебранда выполняет роль 

транспортного белка, способствуя сохранению и стабилизации фактора VIII. 

Фактор VIII (FVIII) измеряется в плазме в случае необходимости 

диагностики и лечения врожденных и приобретенных гемофилий, в 

особенности гемофилии А, врожденных пороков фон Виллебранда, для оценки 

риска тромбофилии и в других случаях. Его специфическая активность 

направлена на протеолиз фактора X и протекает при обязательном участии 

фактора IX. Измерение концентрации фактора VIII в плазме крови проводят 

двумя основными методами: клоттинговым и хромогенным. FVIII представляет 

собой сериновую протеазу, пептидные субстраты для него имитируют сайты 

расщепления природных белковых субстратов. 

Одностадийный клоттинговый анализ FVIII на основе образования 

фибринового сгустка является наиболее применяемым в клинических 

лабораториях [2, 3]. Он основан на измерении способности образца плазмы 

пациента сокращать активированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ) FVIII-дефицитной плазмы. Для проведения анализа исследуемый 

образец предварительно инкубируют с реагентом АЧТВ, который содержит 

контактный активатор (например, эллагиновую кислоту, каолин, диоксид 

кремния, клетчатку) и фосфолипид, затем добавляют хлорид кальция для 

стимулирования образования сгустка фибрина. Концентрация FVIII в образце 

пациента считается детерминантой, определяющей скорость времени 

свертывания крови. Результат сравнивается со стандартом – графиком, 

полученным из образцов, содержащих известные активности FVIII (например, 

серийные разведения стандартной эталонной плазмы). Разработан 

двухстадийный клоттинговый анализ активности FVIII с генерацией фактора 

Xа на первой стадии и добавлением фибриногена и протромбина на второй [4]. 

Однако точность всех вариантов клоттиногового метода невысока. 
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Хромогенный анализ активности FVIII основан на аналогичных 

биохимических превращениях, за исключением последней стадии. На первом 

этапе анализа (с неизвестным количеством функционального FVIII) в 

реакционной смеси, состоящей из тромбина или протромбина, FIXa, FX, 

кальция и фосфолипида образуется FVIIIa, который совместно с FIXa 

активирует FX. Предполагается, что количество образующегося FXa 

пропорционально количеству функционального FVIII, присутствующего в 

образце [2, 5, 6]. Второй этап анализа состоит в определении FXa посредством 

расщепления FXa-специфичного пептидного п-нитроанилидного субстрата. 

Высвобождается п-нитроанилин, давая окрашивание, интенсивность которого 

можно измерить фотометрически по абсорбции при 405 нм. Полученное 

значение абсорбции прямо пропорционально количеству функционального 

FVIII, присутствующего в образце, которое определяют на основе 

калибровочного графика. Таким образом, используемый субстрат должен быть 

специфичен относительно FXa. 

В настоящее время при определении FVIII в основном используются 2 

высокоспецифичных хромогенных субстрата: S 2765 Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA и S 

2222 Bzl-Ile-Glu(OR)-Gly-Arg-pNA [6, 7]. Возможно проведение хромогенного 

метода двумя способами: по кинетике образования хромогена под действием 

активированного фактора или по конечной точке накопления хромогена за 

определенное время инкубации. 

Методики определения фактора VIII, включающие несколько стадий, 

принадлежат к числу сложнейших [3, 4]. Синтез субстрата S2765, 

используемого для определения FVIII, также представляет сложную проблему, 

так как наличие в структуре двух гуанидиновых групп может служить 

источником различных побочных реакций. 

С целью создания количественного метода определения FVIII в плазме 

крови разработаны методы синтеза его хромогенных пептидных субстратов: Z-

DArg-Gly-Arg-pNA, известного как S-2765 и его оригинального 

тетрапептидного субстрата Z-Gly-DArg-Gly-Arg-pNA. Модификация проведена 

с целью повышения субстратной специфичности и усовершенствования 

технологии синтеза субстратов за счет использования более доступного и 

дешевого исходного соединения – Z-Gly-OH. 

Разработанная схема синтеза субстратов включает (рисунок) 

присоединение 4-нитроанилида к дипептидному фрагменту Boc-Gly-Arg-OH и 

присоединение Z-Gly-DArg-OH или Z-DArg-OH на заключительной стадии. 

Защита гуанидиновой группы аргинина на всех стадиях синтеза 

осуществлялась протонированием. При получении дипептида Boc-Gly-Arg-OH 

протонирование проходило за счет образования внутренней соли между 

карбоксилом и гуанидиновой группой аргинина, при синтезе Z-DArg-Gly-Arg-

pNA и его тетрапептидного аналога исходные компоненты конденсации Z-Gly-

DArg-OH или Z-DArg-OH и H-Gly-Arg-pNA∙2HCl перемешивали в 
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диметилформамиде в течение 30 минут для перехода протона с аминогруппы 

H-Gly-Arg-pNA∙2HCl на гуанидиновую группу остатка D-аргинина. В качестве 

основного конденсирующего агента использовали дициклогексилкарбодиимид 

(DCC) с добавлением 1-оксибензатриазола (HOBt) как противорацемической 

добавки. C-концевой дипептид Boc-Gly-Arg-OH получали методом 

активированных эфиров, с использованием сукцинимидного эфира Boc-Gly-

OH, который вводили в реакцию с аргинином без выделения. Идентификацию 

целевых соединений выполняли методом масс-спектрометрии, гомогенность 

подтверждали методами ТСХ и аналитической ВЭЖХ. 

 

 
 

Рисунок – Схема синтеза субстратов 

Z-DArg-Gly-Arg-pNA и Z-Gly-DArg-Gly-Arg-pNA. 

 

Полученные соединения будут использованы при разработке 

диагностических наборов для количественного определения FVIII. 
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ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОЙ ПЛАЗМИДНОЙ ДНК, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ГЕН, КОДИРУЮЩИЙ МИНОРНЫЙ АЛЛЕРГЕН 

ПЫЛЬЦЫ БЕРЕЗЫ BETV2 

 

Зверко В.В., Пархомчук О.Ю., Григорьева Е.Е., Фомина Е.Г. 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Республика Беларусь, 
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В настоящее время во всем мире отмечается быстрый рост аллергической 

заболеваемости. В Европе сенсибилизация к пыльце березы является одной из 

ведущих среди пыльцевой аллергии. Идентификация причинного аллергена 

имеет решающее значение для установления точного диагноза и организации 

лечебно-профилактических мероприятий [1]. 

Рекомбинантные технологии в получении аллергенных компонентов 

представляют собой современное прогрессивное направление в клинической 

аллергологии, позволяющее решить ряд задач в диагностике и лечении 

аллергических заболеваний. Препараты аллергенов, получаемые из природных 

источников, неоднородны. Они содержат одновременно аллергенные и 

неаллергенные компоненты, что затрудняет их стандартизацию. Применение 

современных биотехнологий для создания рекомбинантных белков позволяет 

получить хорошо охарактеризованные в иммунохимическом плане препараты, 

пригодные для использования в диагностических целях, а также для 

проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) [3, 5]. 

Betv2 представляет собой минорный аллерген пыльцы берёзы, 

принадлежит к семейству профилинов, группе актинсвязывающих белков. 

Профилины, являющиеся перекрёстно-реактивными аллергенами, содержатся 

не только в пыльце неродственных растений (деревья, травы, сорняки), но и в 

других продуктах растительного происхождения (фруктах, овощах, орехах, 

специях). Betv2 распознается IgE-антителами примерно у 10% пациентов с 

аллергией на берёзу. Betv2 может служить маркером синдромов, включающих 

перекрёстные реакции с неродственными растениями и растительными 

продуктами [4, 6]. 

Целью данного исследования явилось получение рекомбинантной 

плазмидной ДНК, содержащей в качестве вставки ген, кодирующий аллерген 

пыльцы березы Betv2.  

Материалы и методы. Для получения растительного генетического 

материала были использованы листья березы повислой (Betula pendula Roth.). 

Выделение РНК проводили двумя методами: с использованием коммерческого 

реагента TRIzol согласно прилагаемой инструкции и методики, описанной в 

работе K. Bijli и соавторов [2]. 

Постановку реакции обратной транскрипции осуществляли со 

специфическим обратным праймером с применением набора реагентов 
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RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific) согласно 

инструкции производителя. 

Для постановки полимеразной цепной реакции применяли специфические 

олигонуклеотидные праймеры (синтезированы ОДО «Праймтех», Республика 

Беларусь) Betv2dH и Betv2rX, подобранные для амплификации гена Betv2 и 

содержащие дополнительно сайты рестрикции для последующего 

клонирования в экспрессирующий вектор. 

Анализ продуктов амплификации проводили в 1,5 % агарозном геле с 

использованием в качестве электродного буфера однократного ТВЕ-буфера. 

Для визуализации анализируемой ДНК гели окрашивали раствором бромистого 

этидия с последующим просмотром в ультрафиолетовом свете на 

трансиллюминаторе. 

Для создания гибридных векторов использовали набор реагентов PCR 

Cloning Kit (Thermo Scientific, США). 

Трансформацию компетентной культуры клеток E. coli (штамм XL1-Blue) 

плазмидной ДНК проводили методом теплового шока. 

Выделение плазмидной ДНК осуществляли методом кипячения с 

использованием STET-буфера [8]. 

Результаты исследований. Наибольшую эффективность для выделения 

РНК из природного растительного материала показал метод, предложенный в 

работе K. Bijli и соавторов [2] и основанный на применении LiСl. Полученная 

РНК была использована для постановки реакции обратной транскрипции. С 

применением специфических праймеров Betv2dH и Betv2rX методом ПЦР на 

матрице кДНК был получен амплификат гена Betv2 размером 419 п.н. (рис. 1). 

 

 
 

1, 4 – маркер молекулярных масс 100 bp DNA ladder, Thermo Scientific; 

2 – исходный амплификат гена, кодирующего аллерген пыльцы березы Betv2; 

3 – очищенный амплификат гена, кодирующего аллерген пыльцы березы Betv2 

 

Рисунок 1 – Электрофоретический анализ продуктов амплификации 

 

В качестве вектора для клонирования полученного фрагмента ДНК была 

использована плазмида pJET 1.2/blunt. Особенностью данного вектора является 
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наличие в его составе «суицидного гена», который не транслируется при 

встраивании в него чужеродного генетического фрагмента. Таким образом, 

после трансформации лигазной смесью вырастают только те бактериальные 

клоны, которые содержат плазмидную ДНК с клонированной 

последовательностью. 

Амплифицированный ДНК-фрагмент вырезали из агарозного геля и 

проводили его очистку (рис. 1). Клонирование осуществляли по «тупым» 

концам в полилинкер исходного вектора последовательно в две стадии, 

предполагающие подготовку фрагмента и его лигирование в вектор. 

Полученную лигазную смесь использовали для трансформации компетентных 

клеток E. сoli, штамм XL1-Blue. Клетки выращивали на твердой селективной 

питательной среде, содержащей ампициллин (50 мкг/мл). После инкубирования 

в течение ночи при 37°С отдельные колонии клеток рассевали штрихом и 

выращивали при тех же условиях, из бактериальных клеток E. сoli выделяли 

плазмидную ДНК. 

Наличие клонированного фрагмента в составе рекомбинантных плазмид 

определяли методом ПЦР cо специфической парой праймеров. Присутствие 

ампликона заданного размера при отсутствии такового для отрицательного 

образца свидетельствовало об амплификации на матрице гибридной 

плазмидной ДНК специфической нуклеотидной последовательности гена, 

кодирующего аллерген пыльцы березы Betv2 (рис. 2). 

 

 
 

1 – маркер молекулярных масс 100 bp DNA ladder, Thermo Scientific; 

2, 3 – амплификат, полученный на матрице плазмидной ДНК, выделенной из двух 

клонов, 4 – отрицательный контроль 

 

Рисунок 2 – Электрофоретический анализ продуктов амплификации гена Betv2 на 

матрице рекомбинантных плазмидных ДНК 

 

Таким образом, с использованием методов генетической инженерии 

получена рекомбинантная плазмидная ДНК, содержащая в своем составе ген, 

кодирующий минорный аллерген березы Betv2. Гибридная ДНК в дальнейшем 
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будет использована для получения в прокариотической экспрессирующей 

системе рекомбинантного белка Betv2 с последующей оценкой его 

биологических и иммунологических свойств. 
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According to recent studies of World Health Organization (WHO), almost half 

of clinical isolates of methicillin-resistant strains of Klebsiella pneumoniae and 

Staphylococcus aureus, and of Escherichia coli are resistant to 3rd generation 

cephalosporins, fluoroquinolones and carbapenems [1]. Likewise, the resistance of 

representatives of the genus Candida is increasingly reported against fluconazole 

(93%), amphotericin B (35%) and echinocandins (7%) [2]. Those pathogens annually 

cause illnesses of nearly 700 thousand people worldwide, and according to some 

experts those numbers may reach 10 billion as early as 2050 [3]. 

Reducing the number of antibiotic-resistant microorganisms can be achieved 

by using alternative compounds of natural origin, such as bacteriocins, microbial 

peptides, surfactants (SA) [4, 5] and essential oils (EO) [6-8]. The latter contain 

aldehydes, alcohols and phenolic compounds and thus are effective antimicrobial 

agents. That is why EO can be used instead of antibiotics and synthetic compounds in 

the cosmetic, food and pharmaceutical industries. However, the minimum inhibitory 

concentrations (MIC) of EO are rather high (400-1600 µg/ml) [6-8], leading to high 

EO content in the various products. Simultaneously, EO in such concentrations are 

known to cause severe damage to the central nervous system, and aspiration 

pneumonia [9]. The concentration of EO can be reduced without affecting their 

properties if they are used in combination with other biocides. 

The present review is aimed to analyze and summarize the published data on 

the synergic antimicrobial activity of essential oils and other antimicrobial 

compounds, and on their synergic activity on biofilms. 

It should be noted that the information is extremely limited on the synergism of 

the antimicrobial activity of EO with microbial surfactants. In 2014, Haba et al. [10] 

found that rhamnolipids synthesized by Pseudomonas aeruginosa 47T2 in an 

emulsion with EO of tea tree, lavender, oregano and cinnamon show an antimicrobial 

effect against S. aureus ATCC 43300 and C. albicans ATCC 10231. Thus, emultion 

of water: rhamnolipids: tea tree EO in ratio (%) 71.8: 2.8: 25.3 inhibited the growth 

of methicillin-resistant strain S. aureus ATCC 43300. The growth inhibition zone was 

15.2 mm, while under the effect of essential oil or rhamnolipids separately, it was 11 

and 9 mm, respectively. More effective antimicrobial agents were emulsions (%) of 

water: rhamnolipids: oregano EO (72.2: 11.1: 16.7) and water: rhamnolipids: 

cinnamon EO (80.9: 1.9: 17.1): the inhibition zones for C. albicans ATCC 10231 

were 39.3 and 36.0 mm, respectively. Interestingly, rhamnolipids at a concentration 

of 1.9% (effective concentration of rhamnolids in the composition of an emulsion 
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with cinnamon EO) did not inhibit the growth of C. albicans ATCC 10231 at all. The 

authors note that rhamnolipids are effective emulsifying agents that, by dispersing 

essential oils, increase their antimicrobial activity. 

Our own studies [11] have shown that, with the simultaneous introduction of 

emulsions based on tea tree oil (12.5 µl/ml) and surfactant (0.43 mg/ml) to the 

suspension of test cultures of C. albicans D-6, Aspergillus niger P-3, and S. aureus 

BMS-1 (10
4
 –10

5
 cells/ml), the number of living cells after 15 min of exposure was 

0.7% to 66% lower than if the microbial suspension were treated with oil 

preparations without surfactants. 

In the following studies, we established a synergism of the antimicrobial 

activity of tea tree EO and surfactants of Nocardia vaccinii IMV B-7405 against 

Pseudomonas sp. MI-2, S. aureus BMS-1, Escherihia coli IEM-1 and Bacillus 

subtilis BT-2. MIC of essential oil in the test cultures were 625-156 µg/ml, and in the 

presence of surfactants they decreased by 2 to 260 times. MIC of the mixtures of EO 

and surfactant were three orders of magnitude lower against S. aureus BMS-1 and 

B. subtilis BT-2 than MIC established for essential oil only. 

Further experiments showed that surfactants of N. vaccinii IMV B-7405 

exhibited a synergistic effect when mixed with cinnamon and lemongrass EO. Thus, 

MIC of EO against C. albicans D-6, C. tropicalis PE-2 and C. utilis BMS-65 were in 

the range of 312–156 µg/ml, and if EO were added to the surfactant solution, their 

MIC decreased to 9.7–39 µg/ml. 

In addition to antimicrobial activity, essential oils have the ability to degrade 

biofilms [12–14]. The mechanism of biofilm degradation under the activity of EO is 

associated with the presence of phenolic terpenoids (thymol, carvacrol) in their 

composition. The terpenoids can penetrate the polysaccharide matrix and cause 

antimicrobial action. Due to their hydrophobic nature, EO interact with the bilipid 

layer of the cytoplasmic membrane, causing it to lose integrity and hence impairing 

its function [15, 16]. 

The need of new compounds capable of destroying biofilms is primarily due to 

the fact that microorganisms in the biofilm have increased resistance to known 

biocides and rapidly acquire that resistance [15–19]. 

The available literature on the use of a mixture of essential oils with other 

antimicrobial compounds for the degradation of biofilms relates mainly to the 

complex of EO with antibiotics [17, 19, 20] or fluconazole [17]. 

Our studies have shown that in addition to synergistic antimicrobial action, a 

mixture of N. vaccinii IMV B-7405 surfactants with essential oils of cinnamon and 

lemongrass was effective for the degradation of yeast biofilms. The highest degree 

(43-60%) of degradation of C. albicans D-6, C. tropicalis PE-2 and C. utilis BMS-65 

biofilms was observed by the activity of microbial surfactants and essential oils of 

cinnamon and lemongrass at a concentration of 300 μg/ml. The use of a mixture of 

surfactants and EO in a ratio of 1 : 1 was accompanied by an increase in the degree of 

biofilms degradation to 70%. In the available literature we found no information 
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about the ability of EO in a mixture with microbial surfactants to increase the degree 

of destruction of biofilms. 

Therefore, our own studies are among the first few to demonstrate the 

synergistic antimicrobial activity of essential oils with microbial surfactants. 
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Модифицированные нуклеозиды – одна из наиболее важных групп 

лекарственных препаратов в онкологии. Однако использование таких 

препаратов имеет ряд побочных эффектов, например, действие на здоровые 

быстро делящиеся клетки, что обуславливает высокую токсичность и 

ограничения в использовании данных соединений. Для устранения названных 

недостатков было предложено использовать модифицированные нуклеозиды, 

конъюгированные с фосфолипидами, активация которых происходит 

непосредственно в очаге патологии и, таким образом, снижается токсичность 

по отношению к клеткам других органов и тканей [1]. 

В Институте биоорганической химии НАН Беларуси были синтезированы 

аналоги пуриновых и пиримидиновых нуклеозидов, соединения 2-22 

(таблица 1). Часть из синтезированных соединений чужеродны для организма и 

могут являться эффекторами по отношению к ферментам метаболизма, и, в 

первую очередь, липолиза, поскольку в дальнейшем планируются к 

использованию в составе модифицированных фосфолипидов [2, 3]. Ранее нами 

показано, что конъюгаты фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина с 

рядом модифицированных нуклеозидов, подвергаются гидролизу 

фосфолипазой А2 (ФЛА2, КФ 3.1.1.4) в разной степени. Обнаружено, что 

субстратные свойства таких конъюгатов по отношению к ФЛА2 зависят от 

нуклеозидной составляющей [4]. 

Целью настоящей работы являлось изучение эффекторного действия 

модифицированных аналогов нуклеозидов, используемых в качестве 

лекарственных препаратов, по отношению к ферменту метаболизма ФЛА2, для 

установления структур, подходящих для использования в качестве 

биоконъюгатов с фосфолипидами. Для достижения указанной цели 

использовался метод диффузии фермента в агарозный гель после преинкубации 

с модифицированными нуклеозидами и их природными аналогами, 

используемыми в качестве лекарственных препаратов (таблица 1). Среди 

исследованных соединений найдены ингибиторы реакции липолиза с участием 

ФЛА2 (рисунок 1). 
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Таблица 1 – Аналоги пуриновых и пиримидиновых нуклеозидов 

синтезированные для дальнейшего включения в состав молекулы фосфолипида 

Модифицированные нуклеозиды, 

используемые в качестве 

лекарственных препаратов 

Количе-

ство, 

мкмоль/

лунку 

Природные аналоги 

модифицированных нуклеозидов 

Количе-

ство, 

мкмоль/

лунку 

1 Контроль 

2 2-FU (2'-фторуридин) 
15 

12 2'-d Ado (2'-

дезоксиаденозин) 
15 

3 BVDU (бривудин) 15 13 Ado (аденозин) 15 

4 6GTD (6-тио-2'-дезокси-

гуанозин) 
4 

14 2'-dGuo (2'-

дезоксигуанозин) 
15 

5 Кинетин 4 15 Guo (гуанозин) 15 

6 Флударабин 4 16 2'-dCyd (2'-дезоксицитидин) 15 

7 Неларабин 4 17 Cyd (цитидин) 15 

8 5-BrU (5-бром-уридин) 15 18 Thd (тимидин) 15 

9 Кладрибин 
15 

19 Ribo-Thd (2'-

гидрокситимидин) 
15 

10 2Fado (2-фтор-аденозин) 15 20 2-dUrd (2'-дезоксиуридин) 15 

11 2ClAdo (2-хлор-аденозин) 15 21 Urd (уридин) 15 

   22 Ino (инозин) 15 

 

 
Условия реакции: агарозная пластинка с желтковой эмульсией, объем лунки = 70 мкл, 

C(ФЛА2) = 5 мкг на лунку, соединения 2-11 = 4-15 мкмоль на лунку, преинкубация фермента 

с эффектором 24 часа, [Са
2+
]= 0,2 мкмоль/мг ФЛА2, 0,05 М Трис-НСl-буферный раствор, 

рН 8,0, инкубация в течение 24 ч при t°=50°С. 

 

Рисунок 1 – Действие модифицированных нуклеозидов на ФЛА2,  

(% ингибирования) при диффузии в липид-содержащий гель. 

 

Диффузия фермента в агарозный гель в присутствии природных аналогов 

модифицированных нуклеозидов 12-22 не обнаружила значительного 

ингибирующего эффекта по отношению к липолизу с участием ФЛА2. 

Наибольший ингибирующий эффект оказало соединение 5-BrU (8), менее 

выраженное действие оказали соединения кинетин (5), флударабин (6), 
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неларабин (7) (75, 51, 51, 57 % снижение активности фермента, 

соответственно), которые могут быть отобраны для дальнейшей 

биоконъюгации с фосфолипидами и исследований метаболизма в составе 

конъюгированных препаратов. 

Работа выполнена в рамках отдельного проекта фундаментальных и 

прикладных научных исследований НАН Беларуси, ПБП № 116-12-03-2019. 
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В настоящее время существенную проблему представляет 

распространение резистентности среди бактерий к используемым антибиотикам, 

что является серьезной угрозой для здоровья человека. Применение новых 

антибиотиков влечет за собой различные побочные эффекты со стороны 

макроорганизма. В связи с этим в перспективе необходимы новые стратегии для 

поиска и разработки биологически активных молекул, обладающих уникальным 

механизмом действия. В качестве таких молекул могут быть модифицированные 

аналоги природных нуклеозидов, представители которых обладают 

противовирусной и противоопухолевой активностью, что позволяет 

использовать их в самом различном направлении [1]. 

В Институте биоорганической химии НАН Беларуси были синтезированы 

аналоги пуриновых и пиримидиновых нуклеозидов следующей структуры, 

антимикробное действие которых не исследовалось: 
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дезоксиуридин) 
 

 

Для проверки антимикробной активности исследуемых веществ были 

выбраны одноклеточные представители трёх основных таксономических групп: 

бактерий (E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium,различной 

принадлежности по Грамму), грибов (Candida sake, C. utilis), и растений 

(Chlorella sp.). Высев ночных культур микроорганизмов производился в 

количестве 100 мкл на пептонно-дрожжевой агар (бактерии), среду Сабуро 

(грибы) и минимальную глюкозо-солевую среду (водоросли). Для исследования 

антимикробной активности применялся метод диффузии вещества в агарозный 

гель с использованием дисков фильтровальной бумаги. В качестве контроля 

использовался растворитель – 50% раствор диметилсульфоксида. Исследуемые 

вещества вносились в количестве 5-10 мкмоль. Чашки Петри с E. coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Candida sake и C.utilis, после 

добавления исследуемых веществ, инкубировали в термостате при 28°C в 

течении 24 часов, Chlorella sp. – в присутствии солнечных лучей [2]. 

Обнаружена задержка роста культур Candida utilis и Chlorella sp. в 

присутствии 6-Tio-2dGTD (рис. 1), а также микроорганизмов Salmonella 

typhimurium и E. coli в присутствии веществ 2-FAdo, 2-ClAdo (рис. 2). 

Контроль, 50% раствор диметилсульфоксида, на рост микроорганизмов в 

указанных условиях не влиял. 

 
Candida utilis Chlorella sp. 

    
6-Tio-2dGTD контроль 6-Tio-2dGTD контроль 

1 – зона задержки роста, 

2 – место внесения испытуемого вещества, 

3 – место внесения контроля, 50 % раствор диметилсульфоксида. 

 

Рисунок 1 – Зоны задержки роста Candida utilis и Chlorella sp. 

в присутствии 6-Tio-2dGTD. 

  

1 1 

2 2 
3 3 
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Salmonella typhimurium E.coli 

 
 

 

контроль 2-Cl-Ado 2-FAdo 2-ClAdo контроль 

1 – зона задержки роста, 

2 – место внесения испытуемого вещества, 

3 – место внесения контроля, 50 % раствор диметилсульфоксида. 
 

Рисунок 2 – Зоны задержки роста, Salmonella typhimurium и E.coli 

в присутствии 2-FAdo, 2-ClAdo. 

 

Таким образом, впервые установлена антимикробная активность трех 

нуклеозидов – 6-Tio-2dGTD, 2-FAdo, 2-ClAdo. 

Полученные данные обсуждаются в свете того, что избирательность 

действия выше описанных соединений на микроорганизмы (6-Tio-2dGTD на 

Candida utilis и Chlorella sp.; 2-FAdo, 2-ClAdo на Salmonella typhimurium и 

E. coli) в сопоставлении со значительной величиной зоны задержки роста (до 

700 мм
2
) и вносимым количеством вещества (5-10 мкмоль, соизмеримым с 

концентрацией аналогичных лекарственных препаратов в плазме), может 

свидетельствовать о специфическом взаимодействии, что требует дальнейших 

исследований на количественном уровне веществ 2-FAdo, 2-ClAdo, как 

потенциальных антибиотиков избирательного действия. 

Работа выполнена в рамках отдельного проекта фундаментальных и 

прикладных научных исследований НАН Беларуси, ПБП № 116-12-03-2019. 
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Прогресс в области изучения симбиотической микробиоты человека 

позволяет рассматривать ее как особый «метаболический орган», 

выполняющий широкий спектр жизненно важных локальных и системных 

функций. Микробиота оказывает влияние на структурно-функциональное 

состояние внутренних органов и иммунной системы, способствует 

гармоничным взаимодействиям макроорганизма с экзогенным микробным 

миром. Симбиотические микроорганизмы принимают участие во многих 

метаболических процессах, протекающих в организме человека. Нарушение 

качественного и количественного состава кишечной микробиоты вносит 

значительный вклад в развитие различных заболеваний [1]. 

Исследования последних лет убедительно показывают наличие 

взаимосвязи между микробиотой и канцерогенезом. В частности, выявлены 

достоверные изменения состава кишечного микробоценоза при раке пищевода, 

желудка, прямой кишки, поджелудочной железы, печени, легких, молочной 

железы, женских половых органов. Бактерии Helicobacter pylori, вирусы 

Эпштейн-Барра, гепатита B и C, папилломы человека, герпеса человека тип 8, 

иммунодефицита человека тип 1, T-клеточный лимфотропный вирус человека 

тип 1, Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis и Schistosoma haematobium 

определены как канцерогенные агенты [3]. 

Однако многие вопросы участия микробиоты в патогенезе 

онкологических заболеваний все еще остаются слабо изученными. В частности, 

практически отсутствуют сведения об особенностях состава микробоценоза 

кишечника детей с онкогематологическими заболеваниями. 

Цель данной работы – анализ биоразнообразия кишечной микробиоты 

детей с онкогематологическими заболеваниями. 

Материалом для исследования служил кал здоровых детей (контрольная 

группа) и детей с онкогематологическими заболеваниями (опытная группа) в 

возрасте от 2 до 18 лет. Выделение тотальной ДНК из кала проводили с 

помощью набора NucleoSpin DNA Soil (Macherey-Nagel, Германия). 

Таксономический анализ фекальной микробиоты осуществляли путем 

секвенирования V3-V4 региона гена 16S рРНК на платформе Illumina MiSeq с 

последующей биоинформатической обработкой полученных данных. 

Парноконцевые прочтения демультиплексировали, объединяли и 
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классифицировали с помощью программы Kraken2. Классификацию проводили 

до уровня рода, опираясь на базу данных бактериальных генов 16S рРНК 

«Silva». Уточнение классификации осуществляли в программе Bracken [4–7]. 

Согласно данным литературы, кишечная микробиота пациентов с 

онкологическими заболеваниями характеризуется меньшим биоразнообразием 

по сравнению с микробиотой здоровых людей. Полагают, что высокое видовое 

разнообразие «здоровой» микробиоты позволяет ей успешно противостоять 

изменениям в условиях физиологического стресса. «Патологическая» 

микробиота менее разнообразна, содержит меньше «полезных» бактерий и 

большее количество патогенов [2]. Рядом исследователей показано, что 

высокий уровень биоразнообразия микробоценоза кишечника коррелирует с 

благоприятным прогнозом лечения, увеличением общей выживаемости и 

снижением смертности от рецидивов после аллогенной трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) у пациентов с 

онкогематологическими заболеваниями [8, 9]. 

Сравнительный анализ биоразнообразия кишечной микробиоты показал, 

что индекс Chao1, оценивающий общее количество таксонов в сообществе, в 

среднем был более высоким у здоровых детей по сравнению с детьми с 

онкогематологическими заболеваниями (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – α-разнообразие кишечной микробиоты здоровых детей  

и детей с онкогематологическими заболеваниями (индекс Chao1) 

Планки погрешности отражают 95% доверительный интервал. 

 

Среди здоровых детей выявлено три человека с достоверно более 

высоким таксономическим разнообразием микробиоты (Н1, Н2, Н10) по 
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сравнению со средним показателем для данной группы. В тоже время общее 

количество представленных таксонов в микробиоте четырех детей (О1, О4, О5, 

О7) с онкогематологическими заболеваниями было существенно ниже, чем у 

остальных лиц данной группы. 

Индекс Симпсона, значение которого тем больше, чем сильнее 

доминирование одного или нескольких таксонов в микробном сообществе, 

практически не отличался у здоровых детей и детей с онкогематологическими 

заболеваниями (рисунок 2). Это объясняется отсутствием четко выраженных 

доминирующих таксонов на уровне рода в их микробиоме. Исключение 

составили образцы метагеномной ДНК кала двух больных детей (О4, О5), для 

которых характерен высокий индекс Симпсона, что свидетельствует о 

доминировании одного либо нескольких таксонов микроорганизмов. Таксоны 

(роды), наиболее представленные в образцах О4 и О5, отражены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 2 – α-разнообразие кишечной микробиоты здоровых детей 

и детей с онкогематологическими заболеваниями 

(Dominance – Индекс Симпсона) 

 

Для этих же пациентов (О4 и О5) отмечен низкий индекс Chao1, 

описывающий таксономическое разнообразие микробиоты. Данные факты 

свидетельствуют о серьезных сдвигах в составе кишечного микробоценоза этих 

детей. Для других пациентов с онкогематологическими заболеваниями 

изменения в составе микробиоты, с точки зрения ее биоразнообразия, были не 

столь выражены. 
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Таблица 1 – Таксоны, доминирующие в образцах О4 и О5. 

Образец О4 Образец О5 

Таксон 

% от 

нормализованного 

числа прочтений 

Таксон 

% от 

нормализованного 

числа прочтений 

Enterococcus  57,4 Bacteroides 56,7 

Streptococcus 18,4 Lactobacillus 19,4 

Lactobacillus  4,8 Streptococcus 4,8 

Granulicatella  4,1 
Lachnospiraceae 

UCG-008 
4,7 

Lachnospiraceae 

UCG-008  
3,0 Enterococcus 3,7 

Bacillus 1,9 Parabacteroides 2,3 

 

В последующем интерес представляет качественный и количественный 

анализ структуры микробиома здоровых детей и детей с 

онкогематологическими заболеваниями, исследование взаимосвязи между 

нарушениями в составе кишечного микробоценоза больных детей и развитием 

осложнений при лечении с помощью трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток (ТГСК). При это особое внимание будет уделено 

определенным таксонам бактерий, таким как Enterococcus, Lactobacillales, 

Escherichia, Blautia, Clostridiales, уменьшение или увеличение количества 

которых влияет на развитие реакции «трансплантат против хозяина» у 

реципиентов аллогенной ТГСК. 
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Фосфолипаза А2 (ФЛА2, КФ 3.1.1.4) фермент, гидролизующий 

фосфолипиды. Данный фермент присутствует в клетках и межклеточной 

жидкости многих органов и играет важную роль в их функционировании. В 

семенной жидкости ФЛА2 участвует в липидном обмене, воспалительных 

процессах, иммунных ответах. При изменении активности ФЛА2 в мужской 

репродуктивной системе ухудшается процесс образования сперматозоидов, они 

становятся неспособными выполнять свою функцию, что в итоге может 

привести к бесплодию. Определение активности данного фермента в семенной 

жидкости может служить диагностическим маркером для исследования 

заболеваний мужской репродуктивной системы. Цель данной работы - 

исследование возможности использования экспрессного метода диффузии 

ФЛА2 в тонком слое субстрат-содержащего агарозного геля для изучения 

активности фермента в семенной жидкости здорового и больного (бесплодие) 

донора. 

В качестве субстрата использовался помещенный в чашки Петри 

желточно-солевой агар, содержащий фосфатидилхолин и 

фосфатидилэтаноламин в липопротеиновой форме надмолекулярной 

организации субстрата [1]. Активность ФЛА2 оценивали по размерам зоны 

просветления, образующейся вокруг места нанесения фермента [2]. Диффузию 

ФЛА2 проводили в термостате при 50°С и 37°С. Зоны просветления были 

выявлены исключительно на чашках при 37°С, что свидетельствует о 

термолабильности данного фермента, в отличии от устойчивой к нагреванию 

секреторной формы ФЛА2, выделяемой поджелудочной железой [3]. 

Обнаружено, что активность фосфолипаз семенной жидкости отличается 

у больного и здорового донора. У больного бесплодием размеры зоны 

просветления больше, чем у здорового донора (рисунок 1). 

Показано, что зоны просветления, при исследовании активности 

фосфолипаз семенной жидкости, у больных составляли 400-700 мм
2
, у 

здоровых – 0-150 мм
2
(рисунок 2). 

Полученные результаты подтверждаются исследованием фосфолипазной 

активности спермоплазмы с использованием субстрата в составе мицеллярной 

фазы, при использовании диагностической тест системы «ФЛА2-ФОА», 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
380 

 

разработанной в ИБОХ НАН Беларуси, в которой используется гемоглобин в 

качестве индикатора липолиза [4]. 

 

 

 
Рисунок 1 – Зоны просветления желточно-солевого агара при использовании 

семенной жидкости больного бесплодием и здорового донора. 

 

 

 
1 – Здоровый донор 

2,3,4,5 – больные бесплодием 
 

Рисунок 2 – Активность ФЛА2 в семенной жидкости больных 

и здоровых доноров 

 

Полученные данные обсуждаются в свете того, что предложенный 

экспресс-метод оценки фосфолипазной активности семенной жидкости 

(секреторной ФЛА2) с использованием гель-диффузии может быть использован 

для выявления корреляции между активностью фермента и диагностированным 

бесплодием, в дальнейшем может быть использован в диагностических целях. 

Работа выполнена в рамках отдельного проекта фундаментальных и 

прикладных научных исследований НАН Беларуси, ПБП № 116-12-03-2019. 
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РЕЦЕПЦИЯ НУТРИЕНТОВ В КИШЕЧНИКЕ КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО 

ПРЕПАРАТА 

 

Руткевич С.А., Люзина К.М. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

rutkevitch@inbox.ru 

 

Введение. В научной литературе накапливается все больше фактов, 

указывающих на тесную взаимосвязь физиологии симбионтных 

микроорганизмов кишечника и поддержание гомеостазиса организма хозяина 

[4, 5, 10]. Микроорганизмы пищеварительного канала обеспечивают 

поддержание оптимального pH в просвете кишки, выделяют биологически 

активные вещества (аминокислоты, короткоцепочечные жирные кислоты, 

гистамин, серотонин, пиперидин, глутатион, витамины группы В, К, Е, 

гормоны и гормоноподобные вещества, иммуноглобулин А, мурамидазу, 

антибиотикоподобные субстанции) [7, 10]. Перечисленные вещества 

вызывают как местные, так и системные эффекты, в связи с чем , организм 

хозяина и населяющие его микроорганизмы рассматривают как 

саморегулирующуюся экосистему [5, 10]. Изменение количественного и 

качественного состава микроорганизмов в связи с продолжительным 

приемом антибактериальных препаратов, прежде всего, связывают с 

нарушением моторно-эвакуаторной функции пищеварительного тракта, в то 

время как влиянию антибиотик-ассоциированного дисбактериоза на процессы 

рецепции ключевых пищевых веществ в тонком кишечнике в литературе 

уделяется меньше внимания.  

Цель исследований состояла в оценке чувствительности афферентных 

систем кишки, воспринимающих пищевые стимулы, после длительного 

употребления линкомицина крысами. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены 

на 32 половозрелых белых лабораторных крысах массой тела 248±15 г, 

которые содержались в стандартных условиях вивария. Животные были 

разделены на две группы. Крысы контрольной группы (n=16) получали сухой 

корм и воду (свободный доступ). В опытной группе животные (n=16) 

получали тот же корм, что и в контроле, но в воду (свободный доступ) в 

течение 14 дней добавляли линкомицин. Способ введения антибиотика 

лабораторным животным и доза заимствованы из литературы [1]. В опытах, 

проводимых нами ранее, было установлено, что животные, получавшие 

только сухой корм, потребляли в сутки 29±2 мл воды [2]. Исходя из 

питьевого режима и рекомендованной в описании препарата максимальной 

дозы линкомицина (60 мг/кг) животным из опытной группы в воду добавляли 

антибиотик в количестве 500 мг/л. В экспериментах той же серии опытов 
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было установлено, что крысы, получавшие с водой линкомицин, потребляли 

достоверно больше жидкости, чем в контроле. Объем жидкости, 

потребляемой крысами опытной группы в данной серии опытов, составил 

37±2 мл [2]. Доза антибиотика, таким образом, на каждую крысу составила в 

среднем 18,5±1 мг, что в пересчете на килограмм массы тела животных 

соответствовало в среднем 74±4 мг. После окончания приема антибиотика 

выполнялись острые опыты, которые проводились под уретановым наркозом 

(1,5 г/кг внутрибрюшинно). Для регистрации афферентной импульсной  

активности (АИ) брыжеечного нерва наркотизированным крысам выполняли 

лапаротомию, нерв препарировали, перерезали, дистальный фрагмент брали 

на лигатуру и помещали на подвесные биполярные хлорсеребряные 

электроды с межэлектродным расстоянием 3 мм. Нейрограммы записывали 

на протяжении 60 минут до введения пищевых веществ и в течение 60 мин 

после введения в двенадцатиперстную кишку 0,3 мл воды, 0,3 мл 40% 

водного раствора глюкозы (n=16), 0,3 мл рафинированного и 

дезодорированного подсолнечного масла (n=16). Вводимые вещества перед 

инъекцией подогревали до температуры 37-37,5 
о
С. На протяжении всего 

опыта поддерживали оптимальную температуру тела животного. 

Анализировали частоту (имп/с) импульсной активности в афферентных 

волокнах нерва, а также среднюю амплитуду (мкВ). Для записи и анализа 

нейрограмм использовали канал для полиграфической регистрации 

аппаратно-программного комплекса «Нейрон-Спектр-4» («Нейрософт» 

Россия). Статистический анализ данных выполнен с использованием 

t-критерия Стьюдента для малых выборок и однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA). Различия считались достоверными при P≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Влияние ключевых 

пищевых веществ на афферентную активность висцеральных проводников, 

иннервирующих рецепторные аппараты в органах пищеварительного тракта, 

описаны в отечественной и зарубежной литературе [3, 6, 8, 9]. Анализ 

спонтанной активности афферентных волокон брыжеечного нерва позволил 

установить достоверные различия интенсивности и частоты разрядов 

чувствительных нервных проводников у крыс контрольной и опытной групп . 

Частота импульсации в контрольной группе составляла 25±7 имп/с, а средняя 

амплитуда – 22±5 мкВ (n=16). У животных, принимавших линкомицин, 

частота и амплитуда была значительно ниже (в 2,5-3 раза), чем в контроле. 

Частота АИ была в диапазоне 9±2 имп/с (P<0,01), амплитуда – 10±4 мкВ 

(P<0,05; n=16). 

Полученные результаты доказывают, что после длительного 

употребления линкомицина происходит снижение функциональной 

активности рецепторного аппарата кишечника. 

Для выяснения модальности рецепторов, функциональная активность 

которых нарушалась в условиях приема линкомицина, крысам контрольной 
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и опытной групп вводили воду (контроль) и пищевые вещества (глюкозу, 

растительное масло) в полость двенадцатиперстной кишки. Установлено, 

что внутрипросветное введение воды не приводило к значимым 

флуктуациям электрогенеза в афферентных волокнах брыжеечного нерва. 

Введение 0,3 мл 40% раствора глюкозы в контрольной и опытной группах 

приводило к росту амплитуды и частоты АИ брыжеечного нерва, 

свидетельствующее о сохранении чувствительности рецепторного аппарата 

к действию этого пищевого стимула. В контрольной группе частота и 

амплитуда АИ к 30-й минуте почти в 2 раза превышала фоновое значение, 

достигая 45±9 имп/с (P<0,05) и 51±7 мкВ (n=8; P<0,05) соответственно. 

Введение глюкозы крысам опытной группы сопровождалось менее 

значительным приростом частоты и амплитуды АИ в нерве. Спустя 30 

минут после введения моносахарида электрофизиологические показатели 

составляли 18±8 имп/с и 21±5 мкВ (n=8; P<0,05), достоверно отличаясь от 

фона и реакции в контроле. Результаты этой серии опытов указывают на 

снижение чувствительности кишечных хеморецепторов к глюкозе.  

В следующей серии опытов исследовали формирование афферентной 

активности в брыжеечном нерве у животных после интрадуоденального 

введения растительного масла. В проведенных экспериментах начальные 

изменения АИ появлялись к 30-й минуте после введения масла, а максимум 

реакции отмечался через 50-60 минут после инъекции. Частота афферентной 

импульсной активности в волокнах брыжеечного нерва через 60 минут 

после введения подсолнечного масла составляла 36±5 имп/с против частоты 

исходного уровня 22±4 имп/с (n=8; P<0,05). Амплитуда импульсов спустя это 

же время увеличивалась от 24±4 мкВ в фоне до 51±6 мкВ (P<0,05). 

Направленность и динамика изменений АИ в брыжеечном нерве после 

инъекции масла в двенадцатиперстную кишку у крыс опытной группы были 

аналогичны эффектам в контроле, но интенсивность реакции была меньше. 

Частота осцилляций в опытной группе увеличивалась от 9±3 имп/с в фоне до 

28±4 имп/с к 60-й минуте после введения подсолнечного масла, значимо 

отличаясь от реакция в контрольной группе животных (n=8; P<0,05). 

Амплитуда АИ в нерве возрастала от 13±2 мкВ в фоне до 29±2 мкВ через 

час после применения масла, что было достоверно ниже по сравнению с 

откликом на внутрипросветное введение масла в контроле (P<0,05). 

Результаты, полученные в данной серии опытов, указывают на снижение 

чувствительности афферентных волокон кишки к жирам или продуктам их 

гидролиза в условиях продолжительного приема линкомицина. 

Заключение. Таким образом, результаты экспериментов позволяют 

сделать вывод о том, что на фоне дисбактериоза, обусловленного 

длительным употреблением линкомицина, развивается снижение 

чувствительности афферентных волокон тонкой кишки к пищевым 

раздражителям. Нарушение рецепции пищевых сигналов не исключает 
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ноцицептивный характер изменений в функционировании органов 

пищеварения в условиях развития дисбактериоза при длительном приеме 

антибактериальных препаратов. 
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АНТИФУНГАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОЧИЩЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ФЕНАЗИНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Савонь Е.Л., Леончик Е.В., Пигуль П.Г., Веремеенко Е.Г., Максимова Н.П. 

Белорусский государственный университет, Минск, 

leonasmith987@gmail.com 

 

В настоящее время в ряде стран остро стоит проблема борьбы с 

микозами. На долю заболеваний этой группы приходится до 12% всех 

внутрибольничных инфекций, а в статистике инфекционной летальности эта 

доля достигает 40% [1]. Особому риску заражения микозами различной степени 

тяжести и локализации подвержены лица со сниженным иммунитетом, а также 

люди, принимающие антибиотики, гормональные препараты либо перенесшие 

трансплантацию. Отмечается корреляция чувствительности к микозам с 

наркоманией, алкоголизмом, плохим питанием [2]. Ввиду опасности и плохой 

переносимости многих противомикозных препаратов, а также низкой 

эффективности действия, их использование в качестве лекарственных 

препаратов не всегда приносит желаемый терапевтический эффект, а также 

может приводить к развитию выраженных побочных реакций. Современные 

исследования направлены на разработку более эффективных средств терапии 

микозов, а также предотвращение их широкого повсеместного 

распространения. Основой для изготовления наиболее эффективных 

противомикозных препаратов в настоящее время являются азолы. Азолами 

называют пятичленные гетероциклические соединения, имеющие в цикле один 

атом азота. Поскольку антибиотики феназинового ряда также являются 

гетероциклическими азотсодержащими соединениями, было сделано 

предположение, что и они могут обладать антимикозным действием. Ввиду 

своего строения и широкого спектра антимикробной активности феназиновые 

антибиотики могут быть потенциально использованы в качестве альтернативы 

уже существующим антимикотическим препаратам [3]. 

Целью данного исследования являлся анализ антифунгальной активности 

очищенных комплексов феназиновых соединений бактерий Pseudomonas 

chlororaphis subsp. aurantiaca в отношении представителей родов Trichophyton, 

Acremonium, Aspergillus. 

На первом этапе был осуществлен скрининг минимальных ингибирующих 

концентраций (МИК) комплексов феназиновых антибиотиков различных 

штаммов P. chlororaphis subsp. aurantiaca в отношении T. rubrum. Наиболее 

эффективным из всех анализируемых комплексов оказался феназиновый 

комплекс штамма В-162/18. Рост гриба полностью подавлялся при концентрации 

комплекса этого штамма, равной 22,34 мкг/мл, тогда как для других штаммов 

аналогичные показатели были несколько выше. Наименее эффективными в 

отношении T. rubrum были феназиновые комплексы штамма В-162 (дикий тип). 
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На следующем этапе работы была проанализирована чувствительность гриба 

T. mentagrophytes к феназиновым комплексам различных штаммов 

P. chlororaphis subsp. aurantiaca. Установлено, что в отношении 

T. mentagrophytes наиболее эффективными также оказались комплексы штамма 

В-162/18 (МИК=24,34 мкг/мл). По остальным штаммам картина, в целом, 

напоминала таковую для T. rubrum. Поскольку оба тест-объекта принадлежат к 

одному роду Trichophyton, можно предположить, что чувствительность к 

производным феназинов, синтезируемым именно штаммом В-162/18, является 

характерной особенность представителей этого рода. Дальнейший подбор 

фунгицидных концентраций был осуществлен в отношении гриба Aspergillus 

niger. Следует отметить, что он проявил наибольшую устойчивость к 

феназиновым комплексам все исследованных штаммов. В присутствии 

комплексов большинства штаммов рост A. niger лишь ингибировался, но не 

подавлялся полностью. Наиболее эффективными в отношении A. niger оказались 

комплексы штамма В-162/18 в концентрации 36,61 мкг/мл, при которой рост 

мицелия гриба полностью отсутствовал. На следующем этапе работы 

анализировалась чувствительность к феназиновым антибиотикам у 

представителей рода Acremonium. Установлено, что A. charticola проявляет 

чувствительность к тем же концентрациям феназиновых комплексов 

(23,42 мкг/мл), что и представители рода Trichophyton, однако наиболее 

эффективными, в данном случае, оказались феназиновые комплексы штамма 

В-162. Рост A. roseum полностью подавлялся при концентрации комплексов 

этого же штамма, равной 26 мкг/мл. Сходной эффективностью обладают и 

феназиновые комплексы штамма В-162/17, культивируемого на минимальной 

среде М9 (МИК 25 мкг/мл). 
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

следующие выводы. 
1. Представители родов Trichophyton и Acremonium проявляются 

чувствительность к феназновым антибиотикам бактерий P. chlororaphis subsp. 
aurantiaca. 

2. Диапазоны МИК комплексов феназиновых антибиотиков 
большинства штаммов-продуцентов варьируют в пределах 25-30 мкг/мл. 

3. Наибольшей устойчивостью к феназинам обладает A. niger. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА СПОРОГЕНЕЗ ГРИБОВ РОДА PENICILLIUM И БИОСИНТЕЗ 

ИМИ ГЛЮКОЗОЗОКСИДАЗЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

Семашко Т.В., Жуковская Л.А., Демешко О.Д., Мартынова Е.А. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 

tsemashko@mbio.bas-net.by 

 

Оксидоредуктазы широко используются в клинической диагностике, что 

обуславливает необходимость разработки подходов, обеспечивающих 

повышения уровня их синтеза микроорганизмами-продуцентами [1]. Особый 

интерес представляет анализ влияния различных веществ на этапе 

онтогенетического анабиоза штаммов–продуцентов, их жизнедеятельность и 

выхода целевого продукта.  

Одним из практически значимых ферментов в диагностике является 

глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4). Фермент необходим для определения глюкозы в 

крови. Его основные продуценты – мицелиальные грибы [2, 3]. С 

теоретических позиций изучение свойств покоящихся клеток грибов, 

сохранение их жизнеспособности и активация прорастания связаны с 

ключевыми проблемами биологии. С практической точки зрения такие 

исследования необходимы для усовершенствования биотехнологических 

производств и повышения биотехнологического потенциала микроорганизмов-

продуцентов ферментов. 

Цель данного исследования – анализ влияния различных химических 

соединений на спорогенез мицелиальных грибов – продуцентов 

глюкозооксидазы (Penicillium adametzii ЛФ F-2044.1, P. funiculosum 46.1 и 

P. varians F-102 – далее P. adametzii, P. funiculosum, P. varians) и биосинтез ими 

фермента. 

С целью выявления веществ, способствующих выходу спор грибов из 

состояния покоя и активизации посевного материала, проводилась их обработка 

растворами янтарной, салициловой, бензойной, глюконовой, глутаминовой, 

индолилуксусной кислот, метионина, триптофана, тирозина, цистеина, 

глутатиона, эпина, холин хлорида, тиамина (В1), рибофлавина (В2), 

пиридоксина (В6), трегалозы, глюконата, лактата кальция (концентрации 10
-7

 -

10
-3

 М), этанола (10
-3

 – 2×10
-2

 М), пероксида водорода (0,01-60 мМ), 

амфотерицина В (10
-8

-10
-6

 М). 

Для изучения влияния данных веществ на спорогенез споровые суспензии 

грибов (5×10
6
 спор/мл) инкубировали 1-3 ч с каждым из используемых 

соединений, а затем обработанные споры высевали на пластинки с агаром 

Чапека и в среду для глубинного культивирования продуцентов. В первом 
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случае изучали жизненный цикл грибов, а во втором – анализировали процесс 

биосинтеза фермента в условиях глубинного культивирования. 

Сравнительный анализ показал, что обработка спор грибов растворами 

янтарной, индолилуксусной, глюконовой, глутаминовой кислот, метионина, 

холин хлорида и эпина позволяет получить более активный посевной материал. 

Стимулирующий эффект зависит от природы, концентрации используемых 

веществ и времени их действия. Янтарная (5×10
-4

 М), индолилуксусная (10
-5

 М), 

глюконовая (10
-5

 М), глутаминовая (10
-5

 М) кислоты, метионин (3-7×10
-4

 М), 

холин хлорид (1-4×10
-4

 М) и эпин (10
-7

 М) оказывают положительное влияние 

на уровень синтеза фермента грибами после часовой обработки. Используемые 

стимуляторы сокращают сроки прорастания спор на 2-6 ч и повышают уровень 

образования глюкозооксидазы грибами на 8-55%. Максимальное повышение 

уровня синтеза фермента отмечено у P. adametzii, который использовался в 

дальнейшей работе. 

На основании полученных результатов проверена возможность 

использования вышеуказанных соединений на этапе получения сыпучего 

посевного материала. Вещества добавлялись к субстрату в концентрациях, 

обеспечивающих стимулирующий эффект на биосинтез фермента P. adametzii. 

Показана эффективность применения холин хлорида, метионина, глутаминовой 

кислоты для получения активного сыпучего посевного материала. Полученный 

споровый посевной материал P. adametzii обеспечивал сохранение 

максимальной жизнеспособности продуцента (100%), а также повышенный в 

1,3-1,5 раза уровень образования фермента. 

Результаты исследования использованы для усовершенствования 

промышленной технологии производства препарата глюкозооксидаза. 
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЗАГАДКА СЕМЕЙСТВА БЕЛКОВ 

ИНГИБИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ МАКРОФАГОВ (MIF PROTEINS 

FAMILY IS AN EVOLUTIONARY PUZZLE) 
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Фактор ингибирования миграции макрофагов (MIF) является первым 

описанным цитокином с хемокин-подобными свойствами. Одновременно MIF – 

один из важнейших регуляторов врожденного иммунитета. Было описано, что 

изменение уровня MIF напрямую связано со многими человеческими 

заболеваниями, такими как острые и хронические воспалителные состояния, в 

том числе атеросклероз и рак [1]. MIF не только активизирует свой рецептор 

CD74, что положительно регулирует клеточное деление [2], но также 

связывается, с высокой аффинностью, с классическими GPCR-рецепторами 

CXCR2, CXCR4 [3] и CXCR7 [4]. Сигнальный путь MIF/CXCR4 активизируется 

при ряде патологий человека, в частности, контролирует инфильтрацию 

моноцитов, Т-клеток и В-лимфоцитов к месту воспаления в случае 

атеросклероза [3, 5]. MIF также участвует в раковом метастазировании и других 

воспалительных процессах [6, 7]. 

В целом семейство MIF белков обладает уникальной степенью 

эволюционной консервативностью среди различных систематических групп 

эукариот, начиная с млекопитающих и заканчивая одноклеточными паразитами 

[8,9]. Сегодня считается, что MIF млекопитающих обрел новые свойства по 

регуляции врожденного иммунитета по сравнению с предковым белком 

одноклеточных. В согласии с этой идеей факт того, что внутриклеточный MIF 

играет роль в регулировании редокс-потенциала, клеточного гомеостаза, 

транскрипции и других клеточных процессов [10]. Дополнительные свойства 

цитокина/хемокина можно рассматривать как фукциальные характеристики 

присущие этому белку в рамках Царства Животные. 

В связи с высокой степенью консервативности, открытие взаимодействия 

MIF одного вида с рецептором эукариотического организма другого вида не 

стало неожиданностью. Хотя, впервые обнаруженное взаимодействие 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
391 

 

происходит между рецептором млекопитающего и лигандом одноклеточного 

паразита, паразитический MIF белок путем химической мимикрии выступает в 

роли вирулентного фактора и препятствует иммунному ответу организма-

хозяина [9]. 

К примеру, Plasmodium falciparum экспрессирует MIF ортолог, который 

контролирует иммунный ответ хозяина к малярии путем подавления Т-клеток 

памяти [11], а MIF ортолог Leishmania major стимулирует пролиферацию 

макрофагов в которых паразит размножается и уходит от иммунного ответа 

[12]. Сходно с вирусными мимами цитокинов и хемокинов, паразитический 

MIF способен связываться с рецептором клетки-хозяина и модулировать 

иммунный ответ. На сегодняшний день такое взаимодействие было показано 

только для CD74 рецептора, но не для GPCR-рецепторов [12, 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании нуклеотидных и аминокислотных последовательностей из 

баз данных, было предсказано существование MIF-подобных белков в Царстве 

Растения. В качестве источника растителного MIF был выбран Arabidopsis 

thaliana, так же как и модельный организм [14]. Геном A. thaliana содержит три 

гомологичных гена MIF. Аминокислотная поледовательность на 28-33 % 

идентична человеческому MIF. На основе сравнения последовательностей 

человеческого (Рисунок 1) и растительных MIF-гомологов была предсказана 

каталитическая (таутомеразная) активность растительных ортологов [14]. 

Любопытно, что паразиты растений, а именно тля, также вырабатывает MIF, 

который будучи введен во флоэму растения, подавляет иммунитет хозяина. 

Вопрос об обратном влиянии/ответе растения, используя собственные MIF 

белки, остается открытым. Фактически на сегодняшний день не существует 

исследования, посвященного растительным аналогам животных иммунных 

белков семейства MIF. 

 

Рисунок 1 – Сравнительная 3D структурная модель человеческого MIF 

и растительных ортологов [14]. 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
392 

 

 
 

В совокупности с эволюционной консервативностью MIF-белков, 

идентичностью аминокслотных последовательностей и предсказанной 

структурной схожестью среди царств живого, мы сообщаем, что растительные 

рекомбинантные белки могут связываться с поверхностными рецепторами 

животной клетки, эффективно проводить клеточные сигналы по пути 

MIF/CXCR4 и симулировать иммунные реакции организма-хозяина. Кратко 

результаты представлены в Таблице 1. 
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Среди адептов современных теорий питания, пришедших на смену пока 

еще популярной классической доктрине сбалансированного питания, имеется 

единогласное понимание того, что организм человека в трофическом и 

метаболическом отношении представляет собой надорганизменную систему. 

После классических работ А.М. Уголева стало очевидным – существующая 

эндоэкосистема (микробиота) и организм «хозяина» поддерживают сложные 

симбионтные отношения и осуществляют двойной контроль энтеральной 

среды. Баланс поступления и утилизации пищевых веществ в организме 

достигается освобождением нутриентов за счет полостного, мембранного (в 

ряде случаев внутриклеточного) пищеварения, а также вследствие синтеза 

новых веществ, в том числе незаменимых, бактериальной флорой кишечника 

[4]. Современная холистическая теория питания отводит такому пониманию 

взаимоотношений макро- и микроорганизмов ключевое место [2]. 

Известно, что микрофлора, населяющая организм человека и животных 

необходима для нормальной его жизнедеятельности. Популяция 

микроорганизмов, присутствующая в желудочно-кишечном тракте, участвует в 

процессах пищеварения, регуляции жирового обмена, обновлении кишечного 

эпителия, усилении воспалительных, иммунных ответов и защиты от 

патогенных микроорганизмов. Нарушения состава микробиоты в кишечнике 

(дисбиозы) рассматриваются как вторичный синдром, являющийся следствием 

каких-либо патологических процессов в организме или дизрегуляцией 

взаимодействия организма с окружающей средой. Накапливаются 

доказательства того, что микробиота может существенно влиять на 

деятельность нервной системы [7, 8]. 

К факторам, провоцирующим нарушения состава и жизнедеятельности 

микрофлоры кишечника, относится применение антибиотиков, как адекватное, 

так и необоснованное. В детском и зрелом возрасте среди причин широкой 

распространенности дисбиозов одной из главных является прием антибиотиков, 

подавляющих жизнедеятельность кишечных микроорганизмов и существенно 

меняющих микробный «пейзаж» желудочно-кишечного тракта [2]. Сведения о 

том, затрагивает ли дисбаланс микрофлоры кишечника активность нервной 

системы на уровне афферентного звена интероцептивных рефлексов в 

литературе отсутствовали. 
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Целью работы явился анализ последствий применения 

антибактериальных препаратов в отношении активности афферентных и 

эфферентных волокон кишечных нервов и состояния энергетического обмена в 

эпителиальных клетках тонкой кишки крыс. 

Материал и методы. Опыты проведены на крысах с соблюдением 

принципов биоэтики. Активность ферментов энергетического обмена 

сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в клетках 

определяли гистохимически по методике Ллойда. Об активности СДГ и ЛДГ 

судили по оптической плотности конечного продукта реакции – диформазана с 

помощью цифровой камеры, вмонтированной в микроскоп-фотометр MPV-2 и 

компьютерной программы ImageG. Активность нервных стволов 

регистрировали электрофизиологическими методами с помощью аппаратно-

программного комплекса «InputWin» разработанного в лаборатории 

физиологии функциональных систем Института физиологии НАН Беларуси [5]. 

Данные обработаны статистически с использованием t-критерия Стьюдента, 

поскольку они найдены соответствующими нормальному распределению. 

Результаты. Проведена серия экспериментов на лабораторных крысах с 

моделированием состояния дисбиоза путем троекратного (1 раз в сутки) 

внутрижелудочного введения смеси антибиотиков (15 мг/кг ампициллина и 

10 мг/кг метронидазола). Животным контрольной группы (n=6) осуществлялось 

внутрижелудочное введение физиологического изотонического раствора в 

таком же объеме. Вывод животных из эксперимента осуществлялся на 

следующие сутки после последнего кормления (n=8). После проведения всех 

необходимых манипуляций осуществлялся забор биологического материала 

(начальный участок тонкого кишечника). Извлеченный материал подвергался 

быстрой заморозке, на криостате готовили микропрепараты для проведения 

гистологических, гистохимических (толщиной 14 мкм) и 

иммуногистохимических (толщиной 5 мкм) исследований. В результате 

проведенных исследований установлено, что в клетках слизистого эпителия 

тощей кишки после действия антибиотиков активность СДГ снизилась от 

175,7±1,3 усл. ед. до 166,4±1,6 усл. ед., а ЛДГ возросла от 156,7±1,5 усл. ед. до 

192,2±1,0 усл. ед., достоверно (Р<0,05). Сделан вывод о преобладании 

гликолитического пути метаболизма глюкозы в клетках тонкого кишечника, 

подверженного курсовому приему антибиотиков, что характерно для состояния 

вазоконстрикции и гипоксии. 

В этих же методических условиях было определено, что длительное 

внутрижелудочное введение антибиотиков вызывало у крыс развитие стойких 

изменений не только двигательной и электрической активности гладких мышц 

кишечника, но и общего состояния организма животных, которое усугублялось 

пролонгированием приема препаратов. 

Через 30 дней ежедневного введения антибиотиков все крысы имели 

температуру тела 38-39
о
С, что свидетельствует о развитии воспалительных 
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процессов. Температура всех органов брюшной полости, измеренная после 

лапаротомии, достигала 39 градусов. Животные теряли до 90 г массы тела за 

все время наблюдения. Их кишечник внешне выглядел гиперемированным, 

синюшного цвета, с выпуклыми лимфатическими фолликулами. Жировая ткань 

практически отсутствовала. Визуально моторика тонкого кишечника 

отсутствовала. В тонком кишечнике содержался жидкий химус, в толстом же 

обнаруживалось небольшое количество оформленных частичек кала в форме 

болюсов. 

В специальной серии опытов выявлены нейротропные эффекты 

антибиотиков. Оценка интенсивности импульсации в брыжеечных нервах 

позволила выявить значительную перестройку афферентно-эфферентных 

отношений в организме животных после длительного их приема. 

Если в петлю тощей кишки крыс, подвергнутых хроническому (30 суток) 

принудительному потреблению антибактериальных препаратов (74±4 мг/кг 

линкомицина, 15 мг/кг ампициллина или 10 мг/кг метронидазола в сутки), 

вводился раствор глюкозы, L-глутамата или L-аргинина, никакими 

существенными изменениями со стороны активности афферентных волокон в 

брыжеечных нервах это не сопровождалось. У контрольных животных инфузия 

в кишку указанных нутриентов всегда приводила к значительному усилению 

текущей по нервным волокнам в сторону центральной нервной системы 

импульсной активности, что подтверждает рецепцию их нервными 

окончаниями в постэпителиальном пространстве после всасывания [3, 1]. 

Следовательно, в условиях опытов после описанных выше процедур 

рецепторная функция кишки не сохранялась. 

Существенно изменялась и импульсная активность, зарегистрированная в 

двигательных симпатических эфферентных волокнах. Она не менялась при 

адекватном воздействии на кишечные рецепторные поля, как это должно быть 

у животного в условиях штатного рациона вивария [5, 6], и была усиленной при 

преобладании в общем потоке импульсов тонических единиц. Указанные 

нарушения афферентно-эфферентных отношений в симпатической регуляции 

функций кишки дополнялись утратой естественной электрической и моторной 

функции гладких мышц органа. 

Таким образом, в работе экспериментально установлено, что прием 

антибактериальных препаратов приводит к перестройке моторики, 

двигательной функции тонкой кишки, устранению рецепции нутриентов в 

просвете ее и исчезновением рефлекторной регуляции функций кишечника 

симпатической нервной системой. 

На основе установленных фактов предлагается, с позиций современной 

нутрициологии и физиологии питания, отказаться от неконтролируемого и 

чрезмерного применения антибиотиков в повседневной практике и 

максимально снизить использование антимикробных препаратов в пищевой 

промышленности. Установленные закономерности десенситизации 
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чувствительных нервных окончаний в кишке и чрезмерной активации 

эфферентного звена симпатической нервной системы при недельном и 

месячном приеме антибиотиков (линкомицин, ампициллин и метронидазол) 

указывают на дизрегуляцию автономной регуляции функций органов 

желудочно-кишечного тракта при лекарственной нагрузке и позволяют считать, 

что бессистемный прием антибиотиков приводит не только к дисбиозу и 

нарушениям баланса в организме нормальной микрофлоры, но и к 

дизрегуляции симпатического и парасимпатического контроля пищеварения и 

всасывания. Нарушаются не только функции кишки, но и активность нервной 

системы по управлению витальными процессами. Применение антибиотиков 

следует строго регламентировать. 
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Раздел 5 

 

Современные аспекты подготовки 

микробиологов и биотехнологов 

в ВУЗах 
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И АНДРЕ  МИШЕ ЛЯ ЛЬВОВА: 

МИКРОБИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ В ЛИОНЕ 

 

Гущинская Н.Н.
 

Лионский Университет Клода Бернара 1 

Национальный институт прикладных наук Лиона
 

natalia.guschinskaya@insa-lyon.fr 

Лаборатория UMR5240 «Микробиология, Адаптация и Патогенез» 

 

Развитие и прогресс науки неразрывно связаны с развитием общества и 

его политическими и социальными условиями в определенную эпоху. 

Господствующие политические идеи оказывают прямое влияние на 

финансирование науки и образования, а так же делают науку доступной или 

труднодостижимой для определенных категорий (расовой, этнической, 

национальной или половой принадлежности). Так, долгое время, доступ в науку 

был ограничен для женщин и иностранцев. 

Тем не менее, Мари я Склодо вская-Кюри  (фр. Marie Curie, польск. Maria 

Skłodowska-Curie), покинувшая родную Варшаву, находившуюся под властью 

Российской империи, смогла бросить вызов господству мужчин в области 

физики и химии [9]. Мари я Склодо вская-Кюри , польская и французская учёная-

экспериментатор, талантливый педагог и общественный деятель, является 

первой женщиной преподавателем Сорбонны, первой женщиной нобелевским 

лауреатом и первым дважды нобелевским лауреатом в истории (в области 

физики (1903 год) и химии (1911 год)) [3]. Она участвовала в создании 

Институтов Кюри в Париже и в Варшаве, стала первой женщиной членом 

Парижской медицинской академии. Совместно с мужем, Пьером Кюри, и Анри 

Беккерелем (эти три ученых являются первыми французами — нобелевскими 

лауреатами в области физики) Мари я Склодо вская-Кюри  является 

первооткрывателем радиоактивности и автором термина «радиоактивность». 

Кроме того, Мария Склодо вская-Кюри  совместно с мужем Пьером Кюри 

открыла элементы радий и полоний [7]. Однако, все эти открытия 

сопровождались борьбой против предрассудков в области науки и 

преподавания [9]. 

В свою очередь, научный путь Андре  Мише ля Львова (фр. André Michel 

Lwoff), французского микробиолога, также был тернистым из-за его 

происхождения. Андре  Мишель Львов родился 8 мая 1902 года в деревне Энэ-

лё-Шато (департамент Алье, Франция) в интеллигентной еврейской семье 

российского происхождения. Лишь благодаря упорству и стойкости, Андре  

Львов смог стать лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 

1965 года (совместно с Франсуа Жакобом и Жаком Моно) «за открытия, 

касающиеся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов» [5, 10, 13]. 
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Казалось бы, в 21 веке, мы давно забыли о такого рода дискриминации, 

но, к сожалению, подобные тенденции сопровождают молодых ученых во 

Франции и в наше время.  

Вдохновленная успехами и примером Мари и Склодо вской-Кюри  и Андре  

Мише ля Львова, я покинула родной Минск и кафедру молекулярной биологии 

Биологического факультета БГУ. В период с декабря 2010 по июнь 2014 я 

работала над темой аспирантской диссертации «Секреторные сигналы 

субстратов аппарата секреции второго типа у фитопатогенной бактерии Dickeya 

dadantii » в корпусе имени Андре  Мише ля Львова лаборатории UMR5240 

« Микробиология, Адаптация и Патогенез » [2]. Мой научный проект был 

связан с определением молекулярных основ секреции второго типа с помощью 

генетических, молекулярно-биологических и биохимических методов. В том 

числе, я работала над оптимизацией метода сайт-направленного мутагенеза с 

целью образования ковалетных связей между субстратами и аппаратом 

секреции с помощью ультрафиолета (in vivo site-directed photo-crosslinking). 

Этот метод был успешно оптимизирован для изучения механизмов секреции и 

адаптирован для фитопатогенной бактерии Dickeya dadantii [12]. Параллельно, 

этод метод применялся для исследования взаимодействия между различными 

компонентами аппарата секреции второго типа, таких как, белок OutC и 

секретин OutD [6]. Этот метод также позволил установить взаимодействия 

между трасмембранными сегментами белков OutC, OutL и OutM [8]. По этой 

теме успешно защищена аспирантская диссертация в Лионском Университете 3 

июня 2014 года (поздравления жюри за высокий вклад в исследования) [1]. 

После получения степени PhD в области Молекулярной Микробиологии 

и Биохимии, я начала совместный проект между лабораторией Геологии в 

Высшей Нормальной Школе Лиона (École Normale Supérieure de Lyon, Philippe 

Oger) и группой « Горизонтальный перенос генов у патогенных бактерий» 

(Xavier Charpentier). Я впервые применила метод in vitro транспозиции у 

термофильной археи Pyrococcus furiosus [11]. Кроме этого, я детально 

исследовала феномен естественной компетенции у P. furiosus, определила 

оптимальные условия для протекания этого процесса и оптимизировала 

скрининг-текст на твердой среде для отбора трансформантов [11]. 

В марте 2016 года я начала новый проект по исследованию кутикулярных 

белков гороховой тли Acyrthosiphon pisum в рамках проекта StylHook [4]. Тли 

являются идеальными векторами для переноса растительных вирусов 

нециркулятивного типа. Эволюционный процесс развития тлей и растительных 

вирусов этого типа позволил создать уникальный механизм распознавания 

вирусных частиц с помощью специфического рецептора белковой природы, 

расположенного на окончании максилярных стилетов ротового аппарата тлей. 

Мной был проведен тщательный морфологический анализ ретортиформных 

органов синтезирующих ротовой аппарат тлей при каждой линьке, а также 

получен первый полный транскриптом и протеом этих органов. Эта работа 
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позволила получить первый исчерпывающий каталог белков составляющих 

ротовой аппарат гороховой тли (среди этих белков находится специфический 

рецептор растительных вирусов). 

В течение периода с 2016 пр 2019 год я преподавала микробиологию и 

молекурную генетику бактерий у студентов Лионского Университета, 

руководила студенческими научными проетами, выступала на многих 

французских и международных конференциях. 

К сожалению, современные условия во французской науке по-прежнему 

хранят отголоски дискриминации и по половому, и по национальному 

признаку. Однако, мотивация, научный интерес и настойчивость молодых 

ученых являются лучшим способом изменить эти условия к лучшему. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ОБУЧЕНИЯ MOODLE В ПРЕПОДАВАНИИ НЕКОТОРЫХ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ КУРСОВ 

 

Лысак В.В., Фомина О.В., Расолько Г.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

lysak@bsu.by, fomina@bsu.by, rasolka@bsu.by 

 

На современном этапе развития общества от вузовской системы 

образования требуется, чтобы она обеспечивала формирование у студента 

потребностей и умений самостоятельного приобретения знаний, навыков их 

пополнения и применения с использованием передовых образовательных, 

информационных и компьютерных технологий.  

Важнейшими задачами информатизации образования являются: 

 повышение качества подготовки специалистов на основе 

использования в учебном процессе современных информационных 

технологий; 

 применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

 интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 

 адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого; 

 обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса. 

Развитие информационных технологий, оснащение образовательных 

учреждений мощной компьютерной техникой и развитие сообщества сетей 

Интернет предоставило новую, уникальную возможность проведения занятий – 

внедрение дистанционной формы обучения в традиционную форму обучения. 

Она, во-первых, позволяет самому обучаемому выбрать время и место для 

обучения, во-вторых, использовать в обучении новые информационные 

технологии. В рамках смешанного обучения сочетаются аудиторное обучение и 

виртуальное обучение на основе сетевых учебных курсов, интернет-ресурсов, 

электронных библиотек и др. 

На данном этапе широко применяются, например, следующие 

современные информационные технологии в образовании: 

 learning management system (LMS) агрегирует учебные материалы и 

курсы, а также охватывают вопросы планирования курса и его 

управления, регистрацию курсов и слушателей, обеспечение работы 

дискуссионных форумов, чатов и блогов, позволяет выстроить свою 

систему выставления оценок и прочее. К основным функциям LMS 
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относится контролируемый доступ через пароль для выбранных 

курсов. LMS позволяет определить, к каким материалам студент 

имеет доступ и контролировать сколько времени тратит на их 

усвоение. Имеются широкие возможности для проведения анализа 

учебной деятельности, о действиях студентов; 

 мобильное обучение – это форма организации учебного процесса, 

основанная на применении средств мобильных информационных 

технологий, когда обучающийся имеет непрерывный доступ к 

образовательным ресурсам, может взаимодействовать с 

преподавателем и одногруппниками. Возможность учиться в любом 

месте и в любое время является общей тенденцией жизни человека в 

информационном обществе;  

 смарт-технологии. Концепция Smart в образовательном разрезе 

позволяет доступ в Интернет из любой точки. Обучение становится 

возможным не только в стенах учебного заведения, но и дома, и в 

любых общественных местах. 

В Белорусском государственном университете на образовательных 

порталах факультетов (например, edubio.bsu.by для биологического факультета) 

внедрены в образовательный процесс online ресурсы, созданные в виртуальной 

среде обучения Moodle. Для работы в системе преподавателю и студенту 

требуется лишь персональный компьютер, смартфон или планшет и 

подключение к сети Интернет. Использование LMS Moodle в процессе 

подготовки студентов позволяет решить проблему интеграции разнообразных 

форм учебной деятельности в единое пространство, где преподаватель может 

контролировать выполнение студентом разных видов деятельности, оценивать 

его работу. Система Moodle обладает различными опциями формирования и 

представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. 

На портале факультета edubio.bsu.by по учебной дисциплине 

«Микробиология» кафедры микробиологии специальностей “Биология (по 

направлениям)”, "Биохимия" и "Биоэкология" внедрен online ресурс 

«Микробиология» (https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=32), включающий 

курс лекций, 42 презентации, материалы для тестирования (292 вопроса; 

6 промежуточных тестов; 1 итоговый тест). Число студентов, использовавших 

разработку – 194. Общий объем аудиторных часов, проведенных с 

использованием указанных разработок: лекций –58 часов, лабораторных 

занятий – 22 часа, УСР – 6 часов. 

  По учебной дисциплине «Систематика микроорганизмов» 

специальности “Микробиология" внедрен online ресурс «Систематика 

микроорганизмов» (https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=33), включающий 

курс лекций,  29 презентаций, 2 итоговых теста из 120 вопросов. Число 

студентов, использовавших разработку – 75. Общий объем аудиторных часов, 
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проведенных с использованием указанных разработок: лекций –50 часов, 

лабораторных занятий – 14 часов, УСР – 4 часа. 

По учебной дисциплине «Физиология микроорганизмов» специальности 

“Микробиология" внедрен online ресурс «Физиология микроорганизмов» 

(https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=31), включающий курс лекций, 

15 презентаций, 2 итоговых теста, состоящих из 70 вопросов. Число студентов, 

использовавших разработку – 50. Общий объем аудиторных часов, 

проведенных с использованием разработок: лекций – 40 часов, лабораторных 

занятий – 26 часов, УСР – 6 часов. 

Основная идея использования разработок состоит в предоставлении 

возможности студентам получать дистанционно обучающие материалы, а 

также прохождение тестирования, результаты которого учитываются на 

итоговой аттестации. По каждому курсу разработаны критерии выставления 

оценок на экзамене, включающие различные формы текущей успеваемости: 

компьютерное тестирование по нескольким модулям курса, успеваемость на 

лабораторных занятиях, итоговая контрольная работа по темам лабораторных 

занятий. 

Тестирование в педагогике выполняет важнейшие функции: 

диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Наиболее значимой при осуществлении компьютерного тестирования 

является диагностическая функция, способствующая определению качества 

знаний обучающихся. При этом в течение ограниченного времени испытания 

становится реальным не только выявление уровня усвоения пройденного 

материала, но и возможностей студентов к быстрому анализу предложенных 

вариантов ответов на чётко сформулированные вопросы. Следовательно, 

реализуя диагностическую функцию тестирования, можно одновременно 

оценивать прилежание, усердие и аналитические способности учащихся. 

Обеспечение обучающей функции компьютерного тестирования 

заключается в мотивации студентов наиболее эффективно прорабатывать и 

усваивать предлагаемый учебный материал. Этому всемерно способствует 

наличие у обучающихся презентаций курса лекций, находящихся в свободном 

режиме доступа, вопросов для самостоятельной подготовки к тестированию и 

обязательного итогового рассмотрения результатов тестирования с целью 

выявления наиболее сложных для восприятия вопросов. 

В процессе подготовки к компьютерному тестированию также 

реализуется и воспитательная функция, заключающаяся в понимании 

обязательности регулярного контроля знаний, организующем и 

дисциплинирующем студентов. 

Использование компьютерных технологий позволяет одномоментно 

контролировать усвоение студентами большого объёма информации (такие 

разделы дисциплины «Микробиология», как «Структурная организация клеток 

микроорганизмов», «Физиология микроорганизмов» и «Генетика 
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микроорганизмов»), что было бы невозможно при проведении устного опроса, 

написания рефератов, эссе и т.п. В процессе тестирования все студенты 

находятся в одинаковых условиях, установленных равнозначными тестовыми 

заданиями и общими критериями оценки знаний, исключающими 

субъективный подход. Это способствует установлению стабильного 

психоэмоционального состояния обучающихся, снижению их нервного 

напряжения и улучшению самочувствия, что, в свою очередь, определяет 

возможность получения объективных результатов. Как отмечают сами 

студенты, сочетание аудиторных занятий с внеаудиторными помогает им 

комфортнее себя чувствовать, выполняя задания в удобное время и в любом 

месте, ответственнее относится к выполнению учебной работы (можно 

заработать более высокий балл для рейтинга), проявлять активность в 

приобретении новых знаний, испытывать успех и удовольствие от работы и 

общения с сокурсниками и преподавателями, анализируя ошибки, ибо 

результат и оценка видны сразу. 

На надежность тестов значительное влияние оказывает сложность их 

выполнения, которое можно выразить через соотношение правильных и 

неправильных ответов на включенные в тест вопросы. Считается, что 

наибольшую надежность и практическую ценность имеют тесты, в состав 

которых включены вопросы, на которые дают правильные ответы 50-80 % 

обучаемых. Повышению надежности теста способствует увеличение 

количества включенных в него вопросов. Статистика вопросов выявляет 

эффективные и неэффективные вопросы, а также вопросы с техническими 

ошибками, что позволяет непрерывно совершенствовать тесты. Таким образом 

система Moodle открывает принципиально новые возможности тестирования.  

Все вопросы хранятся в базе данных по категориям и могут быть 

использованы при создании различных видов тестов. Из заданной категории 

выбор вопроса в тест и порядок его расположения осуществляется по принципу 

случайной генерации. Соответствующим образом формируются и сами ответы. 

Это несомненно затрудняет возможность списывания и механического 

запоминания. Для каждого теста преподавателем может быть установлено 

количество попыток его выполнения, а также время на его прохождение. 

Заключение. Успешность процесса обучения пропорциональна 

соблюдению основных его принципов, таких как: научность, 

последовательность и системность, доступность, наглядность, 

индивидуализация, сознательность и активность в обучении, развитие 

самостоятельности, прочность полученных знаний и сформированных умений 

и навыков. С учетом данных принципов разработанные нами ресурсы 

позволяют эффективно организовать процесс обучения как за счет более 

полного формата представления учебного материала по сравнению с 

охваченным во время аудиторных занятий, так и возможности выбора каждым 

студентом индивидуальной траектории изучения материала, тренинга и 
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самоконтроля, использования прозрачной системы диагностики, коррекции и 

контроля знаний студентов. 

Это говорит о высокой перспективности развития данного 

педагогического подхода и необходимости его внедрения в учебный процесс по 

каждой дисциплине. 
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Раздел 6 

 

Воспоминания о профессоре 

Ю. К. Фомичеве 
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Фомичев Юрий Константинович 

(1929 - 2015) 

 

Юрий Константинович Фомичев родился 30 октября 1929 года в 

г. Чистополе Татарской АССР (Российская Федерация) в семье служащих 

Константина Дмитриевича и Екатерины Геронтьевны Фомичевых. 

Отец Юрия Константиновича – Константин Дмитриевич – был очень 

творческим человеком, увлеченным разработкой и совершенствованием 

различных механизмов. За создание новой модели плуга он был удостоен 

Диплома II степени Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства и 

награжден автомобилем "Победа". Константин Дмитриевич был награжден 

многими государственными наградами. 

Мать – Екатерина Геронтьевна – была прекрасной хозяйкой и 

кулинаркой, способной приготовить вкуснейшие блюда из самых простых 

продуктов. И именно матери, научившей его готовить, Юрий Константинович 

был обязан своим кулинарным мастерством. Екатерина Геронтьевна также 

имела государственные награды. 

Перед войной семья Фомичевых перебралась в Минск. Во время войны 

Константин Дмитриевич находился на фронте, а Юрий Константинович вместе 

с матерью – сотрудницей аппарата ЦК КПБ – был в эвакуации в Средней Азии. 

Деятельная натура Юрия Константиновича и в это трудное время требовала 
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реализации, и он, не смотря на юные годы, работал учеником электромонтера. 

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков семья 

Фомичевых возвращается в Минск. 

Юрий Константинович возобновляет учебу в СШ №42. Учился Юрий 

Константинович, благодаря незаурядным способностям, феноменальной 

памяти и жажде знаний, легко и успешно. В эти годы помимо учебы Юрий 

Константинович активно занимался общественной работой (являясь членом 

комитета комсомола школы) и спортом. Уже в старших классах он многократно 

становился победителем соревнований различного уровня по плаванию. 

Плавание Юрий Константинович не оставил и в Минском государственном 

медицинском институте, на лечебный факультет которого он поступил в 1948 г. 

после окончания школы. Он являлся «Мастером спорта СССР» по плаванию, 

неоднократно завоевывал звание «Чемпиона Республики», являлся победителем 

«Первой Всесоюзной спартакиады студентов», двукратным рекордсменом 

СССР в эстафетном плавании, а также победителем и призером ряда других 

Всесоюзных соревнований. 

Однако помимо учебы уже на младших курсах медицинского института 

конкуренцию спорту начала составлять наука – микробиология, ставшая в 

дальнейшем самой сильной привязанностью профессора Фомичева. 

В 1954 г. Ю. К. Фомичев успешно закончил Минский государственный 

медицинский институт и сразу там же поступил в аспирантуру при кафедре 

микробиологии. После окончания аспирантуры Ю. К. Фомичев в 1957 г. 

поступил на должность младшего научного сотрудника Института 

эпидемиологии и микробиологии Минздрава БССР. В 1958 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. 

В Институте эпидемиологии и микробиологии Юрий Константинович 

прошел путь от младшего научного сотрудника до руководителя лаборатории. 

В течение двух лет (1960–1961 гг.) Ю. К. Фомичев временно работал в 

лаборатории профессора Д. М. Гольдфарба (институт им. Н. Ф. Гамалея, 

г. Москва) в совершенно новой для него области – бактериофагии и генетике 

бактерий. 

В начале 1960-х гг. Ю. К. Фомичев повышал квалификацию в известных 

научных учреждениях Москвы и Англии и в 1966 г. защитил докторскую 

диссертацию. В 1968 г. ему было присвоено звание профессора. 

С 1967 г. научно-исследовательская и педагогическая деятельность 

Ю. К. Фомичева связана с Белорусским государственным университетом, в 

котором он возглавил Проблемную НИЛ экспериментальной биологии. 

В 1970 г. Ю. К. Фомичев находился в научной командировке в 

Великобритании и около 6 месяцев работал в Эдинбургском университете в 

лаборатории одного из крупнейших ученых в области генетики бактерий, 

профессора Вильяма Хейса, с которым в последующие годы поддерживал 

тесные научные и дружеские контакты. 
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Благодаря безграничной преданности науке, искрометному уму, 

врожденному чувству юмора, необыкновенному обаянию, энергии и 

энтузиазму, Юрий Константинович легко сходился с людьми, создавая прочные 

научные контакты, многие из которых сохранялись на протяжение всей его 

жизни. 

Научный потенциал учеников и сотрудников профессора 

Ю. К. Фомичева формировался и в неформальной обстановке в процессе 

проведения конференций на Нарочанской биостанции («Нарочанок»), на 

которые с докладами о новейших достижениях генетики микроорганизмов 

приглашались наиболее выдающиеся ученые-микробиологи. 

С 1969 г. по 1988 г. профессор Ю. К. Фомичев совмещает должность 

руководителя научного подразделения с заведованием кафедрой 

микробиологии биологического факультета БГУ. В период с 1971 по 1973 гг. 

профессор Фомичев являлся деканом биологического факультета БГУ. 

За время работы на кафедре микробиологии им были разработаны и 

читались совершенно новые для биологического факультета курсы: 

«Вирусология», «Основы иммунологии», «Основы биотехнологии», 

«Молекулярная биология рака», а также ряд спецкурсов для студентов, 

специализирующихся по микробиологии, «Способы генетического обмена у 

бактерий», «Внехромосомные генетические структуры бактерий», «Основы 

молекулярной биологии», «Функциональная анатомия бактериальной клетки» и 

другие. 

В 1988 г. Ю. К. Фомичев перешел на кафедру генетики биологического 

факультета БГУ, которой заведовал в течение последующих 5 лет. За время 

работы на кафедре генетики профессор Фомичев инициировал ряд 

модернизаций, направленных на перевод содержания учебного процесса и 

методологии научных исследований на современный молекулярно-

генетический уровень.  

Ю. К. Фомичев способствовал организации УМО, объединив научный 

потенциал кафедр генетики и микробиологии. Этот период его творческой 

деятельности совпал с бурным развитием во всем мире молекулярной биологии 

и биотехнологии. Профессором Фомичевым было сформировано современное 

научное направление – молекулярная генетика важных в биотехнологическом 

отношении микроорганизмов. Кафедра классической генетики получила новое 

название – генетики и биотехнологии. 

В 1993 г. Ю. К. Фомичев вернулся на кафедру микробиологии 

биологического факультета БГУ, где работал в должности профессора кафедры 

микробиологии до 2011 г. 

Под руководством профессора Фомичева было защищено 4 докторские 

диссертации и около 40 кандидатских. Сегодня девять его учеников работают 

на биологическом факультете БГУ – трое заведующих кафедрами, 

2 профессора и 4 доцента. 
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Ю. К. Фомичев является автором 10 лекционных курсов, более 300 

научных работ (в том числе 40 авторских свидетельств и патентов), 

посвященных исследованиям в области общей микробиологии, генетики 

бактерий, молекулярной биологии, бактериофагии, генетической инженерии, 

генетики фитопатогенных бактерий. Сотрудниками его лаборатории построены 

первые в мире кольцевые генетические карты хромосом бактерий рода Erwinia. 

Ю. К. Фомичев был награжден медалью «За доблестный труд», ему 

были присвоены звания «Заслуженный работник народного образования 

БССР», «Отличник образования Республики Беларусь» и «Заслуженный 

работник Белорусского государственного университета». В числе немногих 

белорусских ученых профессор Фомичев являлся «Заслуженным Соросовским 

профессором». 
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КАК ОН ТОЧНО ВСЕ УГАДАЛ! 

 

Алещенкова З.М. 

д.б.н., главный научный сотрудник лаборатории взаимоотношений 

микроорганизмов почвы и высших растений 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 

В год нашего окончания биофака БГУ Юрий Константинович Фомичев 

был не только заведующим нашей любимой кафедрой микробиологии, но и 

деканом биологического факультета. Он был очень энергичным и крутым, без 

оглядки шел на изменения в жизни кафедры. Возможно, это кому-то не 

нравилось, но для нас одно казалось несомненным, что он преследует важную 

цель: углубить образование на кафедре, приблизить его к международному 

уровню! 

В моем профессиональном становлении Ю.К. Фомичев сыграл 

решающую роль, прервав своим волевым решением мои занятия 

бактериофагами, предложил мне заниматься почвенной микробиологией. Он 

командировал меня в западную Белоруссию, где я в составе экспедиции 

географического факультета, отбирала образцы почв и изучала влияние 

мелиорации на микробиологическую активность почв. В 1972 году он отправил 

меня от кафедры микробиологии в г. Вильнюс для участия в работе 

Всесоюзной научной конференции студентов университетов с устным 

докладом по результатам исследований, касающихся влияния мелиорации 

торфяно-болотных почв на их нитрифицирующую активность. Моя дипломная 

работа рецензировалась в Отделе микробиологии АН БССР д.б.н. Т.Г.Зименко, 

к которой я в дальнейшем поступила в аспирантуру. Мой однокурсник к.б.н. 

Гриц Н.В., увидев меня много лет спустя в лаборатории почвенной 

микробиологии Института микробиологии, сказал: “Да! Как тебя Фома 

приставил к почвенной микробиологии, так ты в ней и осталась!” 

 

  
1972 год - Ю.К. Фомичев с пятикурсниками кафедры микробиологии 
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Учитывая роль Юрия Константиновича в моей профессиональной судьбе, 

могу сказать, используя знаменитую фразу М.А. Булгакова: “Как он все угадал! 

Как он точно все угадал!” 

Всем, что я умею делать в микробиологии, я бесконечно обязана 

любимой кафедре микробиологии и незабвенным профессору Ю.К. Фомичеву, 

доценту О.И. Колешко, профессору Т.Г. Зименко. 

СПАСИБО!!! 
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Я ПРОШЕЛ ПО ДОРОГЕ, ЧАСТЬ КОТОРОЙ МОСТИЛ 

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОМИЧЕВ 

 

Гладков С.С. 

аспирант 

Кембриджский университет 

 

Дорога, по которой мы ходим, анонимна. Мы почти не знаем людей, 

выстроивших мир, в котором мы живем. Хорошо узнаваемо что-то недолгое, 

длительностью в одну человеческую жизнь. Достижения осознаются ближе и 

крепче, чем их авторы. Пока же человек жив, его теплая рука или живой взгляд 

слишком сильны, чтобы пропасть, они утверждают себя в мире 

непосредственно. 

Сейчас, когда мы вспоминаем почившего, яснее звучат голоса тех, кто 

знал его смех, критику, привычки, и в рассказах оживает учитель, друг, коллега. 

Я почти не помню Юрия Константиновича, он закончил преподавать в БГУ как 

раз годом раньше, чем курсы, разработанные им для нашего факультета, 

пришлись на учебный план моего потока. 

Но я прошел по дороге, часть которой он мостил. 

Когда несколько десятилетий назад Юрий Константинович Фомичев 

наладил личными усилиями и авторитетом контакт БГУ с Эдинбургским 

университетом, кто мог предполагать, сколько студентов и аспирантов получат 

опыт соприкосновения с новой образовательной и исследовательской 

культурой, новой учебной практикой, скольким карьерам будет дано начало и 

как разветвится диаспора наших умов из той точки, которую он установил! 

Фонд Дарвин Траст – детище еще одного замечательного ученого и 

мецената, жившего на другом конце Европы – вряд ли бы стало так известно и 

доступно для белорусских биологов без инициативы Юрия Константиновича. Я 

писал диплом в Эдинбурге у Светланы Маковец – в свое время, как и я, 

стипендиатки Дарвин Траста. До меня и следом за мной – несколько поколений 

наших выпускников и студентов, прошедших эту общую школу. Светлана 

говорила, что Юрий Константинович жил в Эдинбурге на Minto Street. Когда я 

бываю в моей шотландской Alma Mater, то выхожу на эту улицу и вспоминаю 

свой белорусский факультет и старое поколение преподавателей. Вспоминаю о 

тех, кого трудно вспомнить в лицо. Юрия Фомичева знают многие, но и те, кто 

с ним не был знаком, часто ходят его дорогой. 
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ЗА МОЛЕКУЛЯРНУЮ БИОЛОГИЮ 

 

Гущинская Н.Н. 

PhD в области Молекулярной Микробиологии и Биохимии 

Национальный институт прикладных наук Лиона, Лион,
 
Франция 

 

Профессор Юрий Константинович Фомичев был живой легендой во 

время моей учебы на Биологическом факультете БГУ. Когда я работала в 

студенческой лаборатории в комнате номер 126, то в ней висели коллажи, в том 

числе и с использованием фотографий Юрия Константиновича с 

вдохновляющими названиями (например: За молекулярную биологию!). 

Однажды Юрий Константинович спросил у меня: «А Вы с какой кафедры? 

Генетики что ли?». Я с замиранием сердца ответила: «Нет, с кафедры 

молекулярной биологии». На что Юрий Константинович сказал с улыбкой: 

«Ну… Это еще хуже». 
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ФОМИЧЕВ Ю.К. – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, СЫГРАВШИЙ 

ОГРОМНУЮ РОЛЬ В МОЕМ СТАНОВЛЕНИИ 

 

Желдакова Р.А. 

доцент кафедры микробиологии 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Данная заметка является одновременно, и теплым воспоминаем, и данью 

памяти замечательному человеку, учителю, ученому, сыгравшему огромную 

роль в моем становлении как человека, как научного сотрудника, как 

преподавателя. Достаточно сказать, что я была его студенткой, а, затем, и 

аспиранткой. 

Я помню многие юбилейные даты в жизни этого человека: 50-летие, 60-

летие, 70-летие. Ю.К.Фомичева. В журнале «Вестник БГУ» очень часто его 

биография публиковалась в разделе «Наши юбиляры». Но, празднование его 

юбилеев всегда было столь необычным и оригинальным, что хочется 

вспомнить их и рассказать об этом. Достаточно отметить, что Ю.К.Фомичев 

умудрился родиться в день официального основания университета. 

50-летие. Профессора Фомичева постигает внезапная болезнь всех 

интеллигентных людей – радикулит. Военный госпиталь, где проводилось 

лечение, в тот вечер 30 октября 1979 г. полон посетителей: ради профессора 

открыты входные ворота этого закрытого учреждения, и единственным 

паролем на вход, являлось волшебное слово «к профессору». К счастью, 

болезнь прошла, и мы снова встретили еще более энергичного, помолодевшего 

и посвежевшего профессора в стенах бывшего нашего, а ныне, химического 

корпуса. 

60-летие. В тот год профессор задумал провести в октябре (31 числа!) 

научную конференцию! Как много звучных имен, но еще больше 

действительно интересных, имеющих имя в науке, специалистов собралось в 

Минске в те дни. Кстати, именно Ю.К.Фомичев научил всех нынешних 

сотрудников кафедры тому, как нужно организовывать любое мероприятие. 

Многое из того, чем все мы пользуемся сейчас (и слова, и поступки) , взято «от 

Юрия Константиновича». Именно от него я узнала, на какие категории делятся 

женщины, работающие в лаборатории. Именно он убедил меня в том, что 

достойные ученики могут быть у любого учителя (если они, ученики, 

действительно хотят этого). В конце концов, именно от него я узнала, что такое 

«плазмида». А начиналось наше знакомство так... 

1973 год. Лето. Жара... По двору главного корпуса бродят безумные 

родители и отрешенные абитуриенты. Тишина, никто никого не замечает. И 

вдруг: шум, гам, суета, внимание всех сосредоточено на одном человеке, со 

спортивной фигурой, коротко стриженом, с волевым приметным лицом и 

излучающем необыкновенное обаяние. Оказывается, что именно этот человек 
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стал в последствие деканом именно того факультета, куда потянула меня 

неведомая (ни до, ни после) сила. 

Более тесное знакомство наше состоялось зимой 1974 года. Тогда (о, 

чудо!) кафедра микробиологи и Проблемная лаборатория экспериментальной 

биологии провела информационное собрание для студентов 1 курса. В тот же 

день я оказалась в заботливых руках тогдашней аспирантки Н.П. Максимовой. 

А дальше все пошло и на многие годы осталось: любимые сотрудники и 

коллеги, с которыми, страшно сказать, мы знакомы уже более 40 лет; 

предложение работать в лаборатории, защита диссертации, преподавание... А за 

всем этим стоит только один человек, который разглядел, доверил, поверил... и 

т.д. Однажды я услышала от Ю.К. Фомичева главную похвалу в своей жизни 

«Вы моя недоученная ученица». 

Тридцать лет назад, поздравляя Юрия Константиновича на заседании 

Совета факультета, я сказала, что Вас можно бояться, Вам можно удивляться, 

но нельзя не дорожить Вашим вниманием, нельзя отказаться от радости 

общения с Вами. Ничто не изменилось и сейчас! 

В текущих делах, проблемах и заботах, трудно поверить, что с нами нет 

самого энергичного, остроумного, веселого и обаятельного профессора – 

Ю.К.Фомичева. Все свои самые лучшие качества он проявлял для нас. В работе 

он был исключительно принципиален и щепетилен, не был дипломатом, но 

никогда не был и лицемером. Всегда и всем говорил прямо и в лицо, пусть и не 

самые нелицеприятные вещи. Мы вспоминаем, и всегда будем помнить о нем 

все: прежде всего, как о крупном ученом, высоко эрудированном специалисте в 

самых разных областях биологии (микробиологии, генетике микроорганизмов, 

биотехнологии, молекулярной биологии). Насколько современны и 

содержательны были его лекции, с каким блеском и увлечением он доносил их 

содержание и современные данные студентам. 

Помним и многие его человеческие и жизненные качества. Достаточно 

вспомнить: каким замечательным спортсменом он был (мастер спорта и 

рекордсмен страны по плаванию). У него надо было поучиться: как можно 

стать студентом медицинского института; как нужно вести себя за границей; 

как нужно руководить кафедрой и студентами и многое другое. Для всех нас 

общение с ним превращалось в наш собственный праздник. 

Я благодарна судьбе, что она подарила мне много лет общения с этим 

удивительным и неповторимым человеком. 
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ЭХ, РЕБЯТА, ФОМИЧЁВА НА ВАС НЕТ! 

 

Ильюшёнок И.Н., 

ассистент кафедры генетики, 

Белорусский государственный университет, Минск,
 
Беларусь. 

 

В 2007 году, когда я поступил на первый курс биологического факультета 

БГУ, учиться на специальности «Биотехнология» было престижно. 

Биотехнологи считались элитой: самые высокие проходные баллы, спецкурсы, 

которые не читались другим специальностям, само название специальности 

(хотя большая часть абитуриентов при подаче документов имела о 

биотехнологии самые смутные представления, звучало оно весьма солидно). Но 

была и ещё одна причина. Когда между студентами с разных потоков-

специальностей заходил разговор о том, где учёба труднее/лучше/интереснее, в 

адрес биотехнологов неизменно звучало одно: «Ну, у вас же Фомичёв!». 

Юрий Константинович был легендой, с которой любой студент, 

приходивший на факультет, сталкивался с самого первого дня. Вначале от 

старшекурсников, кураторов, других преподавателей фамилия Фомичёв (ну или 

для краткости – Фома) звучала один, второй, третий раз. Далее запускался 

процесс накопления смутных и тревожных фактов. Фомичёву почти 

невозможно сдать выше четвёрки (по десятибалльной системе). Фомичёв всех 

отправляет на пересдачи. Фомичёв будет читать у биотехнологов не менее 

четырёх (!) раз. Фомичёв пишет рекомендации для поступления в 

Эдинбургский университет (!!). Фомичёв лично знает Уотсона (!!!). Наиболее 

пытливые обращали внимание на шеренгу портретов в первой поточной 

аудитории, которая неопровержимо свидетельствовала о том, что Фомичёв, ко 

всему прочему, ещё и был когда-то деканом биофака… Воздействие всех этих 

слухов (многие из которых оказались, в итоге, правдивыми) на неокрепшие 

юные умы хорошо иллюстрирует следующая история. 

Однажды я и две мои однокурсницы, стояли и мирно беседовали в холле 

факультета. Мимо нас прошёл Юрий Константинович, с которым я (уже 

видевший его фотографию на страничке кафедры) испуганно поздоровался. 

Кажется, он кивнул в ответ и пошёл дальше по своим делам, оказавшись у 

девочек за спиной. После того, как я шёпотом сообщил, что мимо нас только 

что прошёл Фомичёв, из груди Оли вырвалось восхищённое «Оооооо!», а Надя 

резко обернулась назад: 

- Где? Где он?! Покажите мне его! Покажите! 

Примерно через полгода наш поток решил поздравить уважаемого 

профессора с восьмидесятилетием подходящим стихотворением. Оно, став 

своего рода квинтессенцией наших страхов, надежд и впечатлений от уже 

состоявшегося с Юрием Константиновичем знакомства, было опубликованы в 
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сокращённом варианте факультетской стенгазетой Vita среди других 

поздравлений от коллег и учеников. Вот его фрагмент. 
 

День первый. Все мы напряжённо ждали, 

Его досье в волнении читали: 

Что без соли он любит есть студентов; 

Неуязвим для слёз и комплиментов; 

Что любит рефераты он читать, 

Побольше чтоб – листов на сорок пять. 
 

Что косо на него нельзя смотреть, 

И с пар гулять, учиться не хотеть – 

Нельзя. Иначе будет грустно, 

По той причине, что в зачётке пусто. 
 

С людьми он интересными встречался, 

И даже с Ватсоном как будто бы общался. 

Иль с Уотсоном? А Холмса он видал? 

О нём Гюго давно роман писал: 

Как тот священник, он с собой не совладал. 

Распутной девкою увлёкся не на шутку; 

Не Эсмеральдою звалась она – наукой! 
 

Открылась дверь – и тишина повисла. 

Узрели мы: всё так! В хорошем смысле… 

Вы, Юрий Константиныч, Настоящий – 

Не выдающийся, зато блестящий – 

Преподаватель! Вас мы уважаем, 

И любим, и сердечно поздравляем 

Вас с юбилеем! Нам ли не видать: 

Годочков Вам всего-то двадцать пять! 
 

Строчка «Не выдающийся, зато блестящий» здесь обыгрывает шутку 

самого Фомичёва о том, что «преподаватели делятся на блестящих и 

выдающихся». К сожалению, в процессе подготовки текста к опубликованию 

она была отредактирована кем-то до вида «и выдающийся, и блестящий». 

Хорошо помню это потому, что сам сочинил данное стихотворение, сидя на 

больничном и выслав его ребятам по электронной почте. Оно было зачтено на 

ближайшей лекции и, к счастью, понравилось Фомичёву, так как после моего 

возвращения к учёбе он попросил распечатать ему текст на память. Думаю, это 

был первый случай, когда наше с ним общение вышло за пределы рабочих 

отношений лектора и студента. 
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Впрочем, что стихи – о Фомичёве писали песни! Причём этим занимался 

не только Биотеатр. 
 

Ваше благородие, Юрий Константиныч! 

Для кого вы добрый, а для нас – Горыныч. 

Юрий Константиныч, подлый сутенёр! 

Вас бы инквизиция бросила в костёр! 
 

Данную песню на одной из лекций с нескрываемым удовольствием 

исполнил для нас сам Фомичёв. При этом добавил, что Горыныча ещё 

понимает, а вот сутенёрством не занимался никогда. 

Как можно понять, отношение к Юрию Константиновичу варьировалось 

от безоговорочного принятия до резкой критики. Положа руку на сердце, 

поводы для неё действительно существовали. Сдавать экзамены и зачёты 

Фомичёву (пока позволяло здоровье, он признавал только устный ответ) было 

нервно, страшно и тяжело. Иногда он, при всей своей принципиальности, мог 

поставить проходную отметку людям, не особо ориентирующимся в предмете, 

из личной симпатии. Иногда, после неудачного ответа кого-то из студентов, 

терял настроение и заваливал несколько человек подряд. Сдача экзамена со 

второго, третьего, четвёртого раза у не самых глупых студентов была 

распространённым явлением. Обо всём этом знали и студенты, и 

преподаватели, и сотрудники деканата. Однако, как это ни парадоксально, даже 

осознавая излишнюю жёсткость во время сессии, большинство признавало, что 

Фома имеет на неё некое моральное право. Ибо и учёным, и преподавателем он 

был действительно «блестящим, а не выдающимся». Или, вспоминая другую 

его шутку, «здесь full professor, а здесь – fool professor!». 

У биотехнологов была возможность встретиться с Фомичёвым до пяти 

раз: он читал общие курсы по микробиологии, вирусологии, иммунологии, 

спецкурс «Основы молекулярной биологии» и ещё один курс по выбору – 

«Основы молекулярной биологии рака». Последний был единственной 

возможностью для студентов других специальностей встретиться с легендой – 

и студенты этой возможностью пользовались, даже если специализировались 

по кафедре ботаники. По каждой из дисциплин мы получали список более чем 

из сотни вопросов – и никакого готового списка литературы. Большую часть 

материала Фомичёв давал в лекциях, которые старшекурсники добросовестно 

набирали на компьютере с диктофонных записей – со всеми шутками и 

комментариями. Однако что-то неизбежно упускалось, что-то записывалось 

недостаточно чётко, что-то не разбиралось достаточно ясно. Особенно это 

касалось спецкурса по основам рака – на вопрос, подойдёт ли вот эта книга для 

подготовки, ответ был «берите всё, что найдёте». И мы искали, напряжённо 

учась гуглить и выискивая крупицы информации в статьях и учебниках по 

всему интернету (про Pubmed тогда, большей частью, не знали, да и по-

английски читали в массе не очень хорошо). А ещё на экзамен или зачёт нужно 
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было непременно принести реферат, литературу для которого тоже подбирали 

сами. Причём Юрий Константинович требовал, чтобы ссылки делались 

непременно на первоисточники – работы, в которых получены те или иные 

данные. Это было хорошей школой написания научных текстов и поиска 

информации.  

Правда, как это часто водится, с рефератами мы волынили, не успевали и 

горели, что могло приводить к забавным казусам. Помню, реферат по основам 

рака я накидывал из подготовленного заранее материала фактически за ночь, 

поэтому нормальной вычиткой текста и не пахло. На зачёте Фомичёв, 

выслушав мой ответ (его тема совпала с вопросом в билете), как обычно, взял 

из стопки реферат и начал просматривать страница за страницей. 

– Ильюшёнок, а где обратная транскриптаза у ретровирусов находится? 

– Внутри капсида. 

– Ну, правильно, а почему у вас в реферате она снаружи? 

Сердце ушло в пятки. Я выхватил у Фомичёва текст и с ужасом уставился 

в него. Как это могло произойти?! Бессонная ночь принесла плоды – прямо в 

середине моей работы красовалась тёмная научная ересь. 

– Юрий Константинович, – вдохновенно начал я, – без понятия, откуда 

оно взялось! Я же всё знаю, только что ответил! 

– Ну ладно, – сказал Фомичёв, переворачивая страницу, – а тут у вас что 

за ТРАНСКРИПЛА ТАКАЯ? 

– ГДЕ?! (Всё, конец, стелите гроб, я спать пришёл…) 

– Да вот здесь. Смотрите: «с вирусного генома осуществляется синтез 

первичного ТРАНСКРИПЛА». Откуда здесь «транскрипла» взялась? – спросил 

Юрий Константинович. И расхохотался во весь голос. Чуть не до слёз смеялся 

и я, лежали под партами одногруппники, которые готовились отвечать… Зачёт 

я получил и, счастливый, выскочил за дверь, где оставшаяся часть группы 

припёрла меня к стенке: «Что произошло?! Могильная тишина в аудитории, а 

потом – взрыв хохота!» 

Шуткой Юрий Константинович владел настолько же блестяще, насколько 

и материалом, который преподавал. Отличительной чертой его курсов всегда 

был особый упор на историю развития дисциплины. Большое количество дат, 

фамилии учёных, которые установили тот или иной факт, предложили идею. И 

самое главное – подробные описания экспериментов, которые ту или иную 

идею подтверждали. Тогда все эти данные казались странными и не особо 

нужными, однако с годами, уже приобретя собственный преподавательский 

опыт, я понимаю, насколько же это было здорово. Ведь такая подача материала 

давала нам, со школы привыкшим воспринимать написанное в толстых книгах 

как некую чуть ли не Богом данную истину, возможность заглянуть в «чёрный 

ящик» науки и «раскодировать» его. Осознать, как и из чего рождаются те 

знания, которые мы воспринимаем как очевидные и само собой разумеющиеся, 

научиться понимать логику исследования и находить её слабые места, 
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осознавать ограничения; воспринимать научные данные без догматизма, но с 

должным уважением… Не знаю, есть ли среди вещей, которым должен 

научиться молодой учёный, более важные. 

Мы были последними, у кого Юрий Константинович прочитал полный 

набор дисциплин. В 2012 году он ушёл на пенсию. А мы, пятеро 

свежеиспечённых выпускников, напросились к нему в гости, чтобы 

поблагодарить. И здесь Профессор раскрылся с совершенно другой, 

неизвестной ранее стороны. Оказалось, что легенда биофака умеет и любит 

готовить – нас угостили вкуснейшим чахохбили, а также домашним ликёром. 

Мы увидели старые фотографии, на которых улыбались его бывшие аспиранты 

– добрая половина среди них была преподавателями и зав.кафедрами на 

биофаке. Мы узнали, что его супруга, Тамара Васильевна – дочь того самого 

Козлова, в честь которого названа одна из улиц Минска. В конце концов, мы 

увидели селфи Фомичёва с Германом Титовым! Десятками, сотнями тонких 

нитей он был связан с людьми и событиями, о которых мы читали только в 

учебниках, которые лично создавали историю того мира, в котором мы выросли 

– и это потрясало воображение. Жаль только, про многие из этих нитей мы уже 

никогда не узнаем. 

К сожалению, на протяжении следующих двух лет с Юрием 

Константиновичем я не общался: очень много сил и внимания отнимали 

магистрантские/аспирантские хлопоты, но самое главное – по-глупому 

стеснялся тревожить уважаемого профессора. Однако в 2014 году, осенью, 

набрался смелости и позвонил поздравить с восьмидесятипятилетием. И 

неожиданно получил приглашение заходить в гости. Собравшись небольшой 

компанией, мы отправились проведать Фомичёва. К тому моменту он уже 

чувствовал себя не очень хорошо, плохо видел, однако принял нас весьма 

радушно. 31 декабря мы поговорили по телефону – я поздравил его с Новым 

годом, он сказал, что в очередной раз вернулся из больницы, и что всё близится 

к завершению. Второго марта пришла скорбная весть – завершилось… Юрий 

Константинович Фомичёв ушёл. И ушла целая эпоха в жизни белорусской 

науки, родного биофака, каждого из нас. 

Во время той последней осенней встречи Фомичёв сказал нам: «Спасибо, 

что пришли. Не всех помнят». Все без исключения мои однокурсники помнят 

Юрия Константиновича, вне зависимости от того, насколько близко были с ним 

знакомы. Его знания, харизма, масштаб личности наложили свой отпечаток 

даже на тех, кто не остался в науке после завершения факультета. Поэтому 

семена, которые Фомичёв щедрой рукой разбрасывал при жизни, проросли не 

только в поколении его аспирантов семидесятых-восьмидесятых годов, но и в 

нас – студентах конца двухтысячных, которые сдавали человеку-легенде 

экзамены и зачёты. Жаль, нынешние студенты уже не имеют этой дивной 

возможности. И, глядя на них, порой с грустью думаешь: «Эх, ребята, 

Фомичёва на вас нет!»  
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ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БЫЛ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ 

 

Лагодич А.В. 

доцент кафедры генетики 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

lagodichav@bsu.by 

 

Юрий Константинович был очень интересным человеком и в каждый 

период своей жизни я узнавал его с какой-то другой, ранее неизвестной 

стороны. 

У меня, как и у многих, знакомство с ЮК произошло на биофаке… И в 

первую очередь, это было заочное знакомство. ЮК воистину был легендарной 

личностью, и эта легендарность проявлялась абсолютно во всем. О нем знали, о 

нем слышали все студенты, старшекурсники рассказывали страшные байки о 

«Фоме»: как не сдала вся группа, как кто-то пересдавал 20 раз и написал об 

этом песню, о слетавших с петель дверях, вылетающих из кабинета студентах и 

их зачетках и сочувственно кивали, услышав, что ты учишься на 

биотехнологии. Волей-неволей ты начинал бояться этого человека, еще даже 

его не увидав. 

Первая встреча с ЮК у меня произошла совершенно случайно. Я был 

тогда на первом курсе и, проходя по коридору третьего этажа старого биофака, 

увидел человека, который сразу приковал к себе мое внимание. Это был 

высокий веселый мужчина, который, как мне показалось, перегородил собой 

весь коридор, громко и весело шутил с сотрудницей в белом халате, которую он 

и задержал на коридоре. Было что-то в нем необычное, что как-то не совсем 

укладывалось в мои представления о старшем поколении. Этот мужчина был 

какой-то другой… Улыбка? Смех? Громкий разговор? Возможно… Но я все 

больше склоняюсь к тому, что эта была форма одежды – более молодежная, и 

ее отдельные элементы – ремень, вернее - пряжка ремня. Именно большая 

желтая «ковбойская» пряжка ремня вызвала у меня строгую ассоциацию ЮК с 

человеком с Запада. А воображение тут же дорисовало кожаные ковбойские 

сапоги и шляпу, и теперь, как бы я ни старался, я не могу убедить себя в том, 

что их (сапог и шляпы) никогда и не было. На тот момент, я еще не знал, что 

это был ЮК, а когда узнал, то не хотел верить, что обладатель «ковбойской» 

пряжки и «Фома» это один и тот же человек. 

А потом начались занятия у ЮК. Начало лекции всегда было строгим: 

ЮК проверял присутствующих, и нам всем казалось, что лучше не придти, чем 

открыть дверь кабинета после него. А далее, ЮК включал проектор, брал в 

руки указку и буквально погружал нас в историю открытий. На занятиях у ЮК 

я ощущал какую-то причастность ко всему, что он говорил, формировалось 

такое чувство, словно я сам был там и наблюдал все это со стороны. Именно на 
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его лекциях зарождалось чувство, чувство причастности, чувство, что ты 

прикоснулся к легенде. Возможно, что именно в этом и заключался парадокс в 

преподавании и оценивании у ЮК: ЮК рассказывал очень широко, с 

многочисленными отступлениями, позволяющими окунуться в эпоху открытий, 

пропитаться представлениями того времени и сделать выводы, созвучные с 

выводами великих. А на зачетах и экзаменах он хотел услышать очень 

конкретные и короткие ответы и не очень жаловал отступления. Возможно, я 

ошибаюсь. Удивительным было то, что, несмотря на то, что многие страшилки 

«О Фоме» в том или ином виде подтверждались (кроме летающих зачеток и 

студентов) ЮК любили все: и сдавшие и не сдавшие. Тем более, что не 

сдавшие со временем пополняли ряды сдавших и гордились тем, сколько раз 

они были на аудиенции у ЮК. 

Еще когда я был студентом, то периодически слышал истории о том, что 

самым лучшим студентам, или тем, кому ЮК хочет поставить «отлично» он 

дает конфеты… И если ты их получил, то нужно придти с ними на экзамен, 

съесть перед ответом (и т.д. ). Сам я их не получал, ровно как и «отлично» и в 

это не верил… Но как говориться, нет дыма без огня. «А мне ЮК конфетку 

дал!» -для меня весь мир перевернулся после этой фразы. Так значит это 

правда! Я потом еще не раз слышал такие заявления от студентов и ловил себя 

на мысли о том, что была какая-то способность у ЮК распознать одаренных 

ребят. Ведь эту сакраментальную фразу я слышал и от ребят 1-2 курса, у 

которых ЮК еще ничего не вел. Получение заветной конфетки происходило 

по-разному, но не многие могут похвастаться таким вниманием со стороны 

легенды биофака. 

В жизни каждого из нас случается много событий, которые и формируют 

жизнь. Так получается, что об одних мы не говорим, о других вспоминаем 

иногда, а о некоторых вспоминаем при каждом удобном случае. О ЮК – герое 

студенческих страшилок слышали многие и многие о них говорят. Но часто 

получается, что о действительно важных вещах мы умалчиваем, считая их 

очень личными. Юрия Константиновича знали если не все, то очень многие. Но 

не все могут похвастаться тем, что они были друзьями, много общались или 

хорошо друг друга знали. Но не всегда это и нужно. Ведь часто, именно одна 

фраза, одно действие если не меняет твою жизнь, то по крайней мере 

формирует её, создает направление, вырабатывает стиль, создает границы, 

через которые ты уже не можешь переступить. Часто, в научной среде это 

называют школой. А на биологическом факультете это была Школа Юрия 

Константиновича Фомичева. Я никогда не ощущал свою причастность к ней до 

одного момента – дня защиты кандидатской диссертации. Как сейчас перед 

глазами события того дня, люди, фразы. «А ведь знаете, Алексей мой внук», - 

задумчиво и негромко произнес ЮК. Все, в том числе и я, направили взоры на 

Юрия Константиновича. А Юрий Константинович выждал несколько секунд 

(тогда они мне показались вечностью) и чуть взбодрившись продолжил: «Нет-
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нет, Вы не подумайте, я в научном смысле: Марина (мой научный 

руководитель – проф. Титок М.А.) – дочка, а Алексей, получается, что внук…». 

После этой фразы прозвучало много теплых слов, адресованных Юрию 

Константиновичу, Марине Алексеевне и мне. Прошло уже много лет с того дня, 

но я, и сейчас, с улыбкой, теплотой в сердце и благодарностью вспоминаю эти 

слова. За годы многолетней работы Юрий Константинович стал родным для 

очень многих людей. 
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ИМЯ ПРОФЕССОРА ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ФОМИЧЕВА 

ЗВУЧИТ В НАШИХ СЕРДЦАХ... 

 

Максимова Н.П., 

профессор, зав. кафедрой генетики 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Имя профессора Юрия Константиновича Фомичева звучит в наших 

сердцах, нашей памяти, нашем восприятии окружающего мира сегодня, по-

прежнему также ярко и ощутимо, как в прежние годы, годы общения с ним, 

годы расцвета его личности, всеобъемлющей энергии, интеллекта и 

педагогического таланта нашего Учителя! 

Он был максималистом во всем – если преподавать, то с полной 

самоотдачей всех своих знаний и педагогического мастерства. Он был 

необыкновенно требовательным к самому себе! За время работы в 

университете он прожил несколько жизней – педагога, ученого, руководителя и 

организатора науки! Вся его деятельность в этих сферах была со знаком 

высшего качества и масштаба!  

Не обучаясь специально педагогическому мастерству – он точно знал, как 

вызвать интерес к своему предмету – любимой микробиологии, как 

представить его так, чтобы лекции были завораживающими, глубоко и навсегда 

отпечатывались в памяти студентов. Даже его легкий юмор во время лекций 

служил ему дидактическим инструментом! Он знал, как сделать так, чтобы 

прослушав и сдав экзамен по предмету, студент приобретал глубокие, 

фундаментальные знания, которые сохранялись у него в памяти на долгие годы. 

Он обладал редким даром – производить эффект, известный в психологии как 

«запечатление», когда то, что ты услышал или увидел – сохраняется в памяти у 

студента навсегда! Это вершина лекторского мастерства! Неспроста многие 

студенты биофака после окончания университета помнят Юрия 

Константиновича, считают его своим кумиром, и относятся к его имени с 

великим почтением, уважением и признательностью! А это дорогого стоит!!! 

К каждой лекции Юрия Константинович готовился в высшей степени 

тщательно, скрупулезно подбирая самый важный и интересный материал 

(изобилующий новинками науки, интересными фактами и примерами), лично 

сам изготавливал демонстрационные материалы (тогда это были цветные 

рисунки на прозрачных пленках), которые являлись шедеврами мастерства не 

только дидактического, но и художественного! И это преданное отношение к 

своему делу передалось его ученикам. 

Профессор Ю.К. Фомичев был и остается в нашей памяти выдающимся 

организатором науки. Он создал на биологическом факультете БГУ научную 

школу в области генетики и биотехнологии микроорганизмов и был 

признанным основателем и организатором этого научного направления во всей 
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Беларуси! Благодаря деятельности его многочисленных учеников, это 

направление научных исследований сегодня переросло в Беларуси в школу 

молекулярной генетики и геномики микроорганизмов Ю.К. Фомичева. 

О творческой энергии Юрия Константиновича говорит тот факт, что за 

время работы в университете под его руководством защитилась целая его 

плеяда учеников и воспитанников (около 35 докторов и кандидатов 

биологических наук), некоторые из них и сегодня работают на биологическом 

факультете БГУ – это зав. кафедрой микробиологии профессор Прокулевич 

В.А., зав. кафедрой генетики, профессор Н.П. Максимова, зав. кафедрой 

молекулярной биологии, профессор А.Н. Евтушенков, наш декан 

биологического факультета (1996-2019 г.) профессор кафедры микробиологии 

В.В. Лысак, профессор кафедры микробиологии М.А. Титок, доценты кафедры 

микробиологии – к.б.н. А.Г. Песнякевич, к.б.н., Р.А. Желдакова, к.б.н. Фомина 

О.В., доцент кафедры генетики Е.А. Храмцова и др. У многих из них есть свои 

ученики, и это, в целом, сегодня составляет огромную когорту ученых разного 

возраста – учеников «гнезда Ю.К. Фомичева». Сегодня дело Юрия 

Константиновича Фомичева продолжается – На биологическом факультете БГУ 

формируются новые научные направления, внедряются в практику и 

производство современные разработки. 

«Птенцы гнезда» Юрия Константиновича Фомичева с каждым годом 

множатся почти в геометрической прогрессии – сегодня они везде – в 

Институтах НАН Беларуси, различных организациях биологического и 

медицинского профиля страны. Он дал путевку в жизнь многочисленным 

выпускникам биологам (примерно 50-и студентам), которые продолжили курс 

обучения в Эдинбургском университете (Шотландия) после третьего курса 

биофака, а ныне работают в ведущих университетах мира (Кембриджском 

университете, Оксфордском университете, Империал-колледже (Англия), а 

также в ряде университетов Канады, Франции и США, в том числе, 

Гарвардском университете. Это значит, что школа Ю.К. Фомичева растет и 

развивается с высоким уровнем размаха и качества! 

Школа Ю.К. Фомичева сегодня объединяет научные исследования, 

ведущиеся на 3-х кафедрах биологического факультета Белорусского 

государственного университета – микробиологии, генетики и молекулярной 

биологии. На ее основе созданы 3 научно-исследовательские лаборатории, в 

выполнении НИР участвует научные коллективы с общей численностью 

сотрудников и преподавателей – свыше 50 человек. Ежегодно в рамках школы 

Ю.К. Фомичева выполняется около 20 научных проектов по линии Фонда 

фундаментальных исследований, ГПНИ, ГП, ГНТП и международных 

проектов. По разработкам школы Ю.К. Фомичева в рамках ГНТП внедрено в 

производство и производится сегодня на предприятиях Республики Беларусь – 

6 биопестицидных препарата, 4 – для ветеринарии, 2 – для медицины. На 
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стадии разработки сегодня находится еще 14 биологических препаратов 

разного назначения.  

У ряда природных штаммов микроорганизмов изучена генетическая 

организация их геномов; разработаны новые способы обмена генетической 

информацией, а также механизмы регуляции и синтеза важнейших жизненных 

процессов микробной клетки – синтеза биологически активных соединений, 

взаимоотношения микроорганизмов с растениями и образования факторов 

фитопатогенности. Созданы генетические подходы конструирования штаммов-

продуцентов ряда микробных метаболитов и ферментов, перспективных в 

биотехнологическом отношении. Разработаны приемы получения новых 

биопестицидных и ветеринарных препаратов. 

Юрий Константинович был прирожденным психологом – молниеносно 

улавливал сущность человека, особенности его характера, отношения к жизни, 

науке, учебе и работе, И, что важно отметить, нотации он практически никогда 

никому не читал, голос не повышал, – но одно его меткое слово, или короткая 

фраза, или известное примененное к месту изречение, в педагогическом плане 

делали чудеса – человек воспринимал мощную энергию и глубочайший смысл 

этого слова (скорее всего даже на телепатическом подсознательном уровне) и 

делал все «как хотел и считал правильным Ю.К.». И это всегда оказывалось 

верным, двигало человека вперед и приближало его к уровню «идеального 

ученого», приучало к самостоятельности, творческому мышлению, научному 

самообразованию и самоотдаче во всех делах и т.д. И в вроде бы ничего не 

приказывалось, а работа в лаборатории спорилась, рождались новые идеи, 

витал дух творчества, искреннего глубокого интереса к своему делу! У всех 

было огромное чувство единства в коллективе, и вместе с тем, ощущение своей 

индивидуальности, избранности и великого предназначения! 

Юрий Константинович был неимоверно общительным человеком! Его 

энергии хватало на всех! Он внутренним чутьем распознавал «интересного 

человека», был полностью лишен снобизма, а это людей располагало и 

притягивало. Он был великолепным рассказчиком! Интересным собеседником! 

У него была прекрасная память, и его рассказы всегда завораживали. Он любил 

анекдоты, шутки, меткие выражения, помнил их неимоверное количество.  

У него было просто огромное множество друзей – ученых микробиологов 

и генетиков в России и за рубежом, которых мы все хорошо знали и с 

некоторыми из них неоднократно встречались на конференциях, симпозиумах и 

незабываемых «Мозженках» в Пущино-на-Оке и Звенигороде, а также 

Нарочанках у нас в Беларуси. 

По инициативе Юрия Константиновича на оз. Нарочь на Биологической 

станции была организована ежегодная школа-конференция по молекулярной 

генетике, которая проходила, как правило, в мае месяце, куда выезжала вся 

наша лабораторная братия вместе с подрастающим поколением, приглашались 

также ученые из России, Прибалтики, Украины и др. Гидробиологи нашего 
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факультета предоставляли нам помещения для заседаний и проживания. И 

были там научные доклады маститых ученых и молодежи, был отдых, прогулки 

по берегу, костры. шутки, смех и т.д. Все те, кто хоть раз там побывал там, уже 

не мог не поехать в следующие годы. Это было незабываемое время! Так 

воспитывался дух человеческого и научного общения независимо от рангов и 

возраста. Это было осознание единства научной среды! И самое главное, – 

воспитание свободы, творчества, энтузиазма в науке, а это, как сейчас 

начинаешь понимать – «дороже золота»! 

Спасибо Юрию Константиновичу Фомичеву за то, что он нас создал 

такими, как мы есть – учеников «гнезда Ю.К. Фомичева» – ученых и педагогов, 

и просто хороших людей, дал нам дорогу в творческую жизнь, дал понимание 

того, что в жизни все делается своей собственной головой и своими руками! 

Научил получать огромную радость и непередаваемое словами удовлетворение 

от научного труда и свободы творчества! Привил культуру в науке и интерес к 

науке! Дал понимание того, что является главным в жизни! 

 

Фомичев Ю.К., д-р мед. наук, профессор, заслуженный работник 

народного образования БССР; заслуженный работник Белорусского 

государственного университета, основным направлением научной 

деятельности которого было и сегодня продолжается его учениками 

«Разработка концепции генетического и геномного конструирования 

микроорганизмов различных групп, важных в биотехнологическом отношении 

и пригодных для практического использования в сельском хозяйстве, 

ветеринарии, медицине и охране окружающей среды. 
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ПРИТЧА О “КРАСНОЙ РУБАШКЕ” 

 

Мелешко Ж.Е. 

к.б.н., доцент кафедры зоологии 

Белорусский государственный университет, Минск,
 
Беларусь 

 

Судьба оказалась ко мне благосклонна, подарив возможность поступить в 

БГУ и учиться у великих людей. Одним из них был Юрий Константинович 

Фомичев. Его лекции в том далеком 1989 году, казались оснащенными по 

последнему слову техники. На графопроекторе менялись схемы, рисунки, 

строгие и четкие, да еще с подписями на английском языке... И казалось, ты 

причастен к каким-то новым научным открытиям. Лекции слушались легко, 

также легко конспектировались, поэтому наверно у меня до сих пор сохранился 

конспект по микробиологии. 

Мое первое знакомство с Юрием Константиновичем произошло, когда я 

была на 2 курсе. Я неслась по лестнице вверх и буквально влетела в важно 

спускающегося профессора. Извинившись, я побежала дальше, но услышала, 

как он спросил у кого-то “Это еще что за нимфа?" Почему "нимфа"? Может из-

за моих длинных волос или потому что неизвестно, что из меня «вылупится» в 

будущем. Еще долгие годы после окончания университета от Юрия 

Константиновича я слышала: “Ну как дела нимфа?”. 

В студенческие годы на 3-м курсе важно было пережить медиум – 

экзамен по микробиологии. И все хорошо знали притчу о “красной рубашке” 

Юрия Константиновича. Если он в ней – пережить экзамен будет нелегко. И в 

день нашего экзамена он был в ней… На экзамене выслушав ответы на 

вопросы, он обязательно спрашивал про область твоих научных интересов, 

задавал вопросы, прощупывал кругозор студента. В этот момент с ним даже 

можно было поспорить и мне это удалось, и я больше не боялась “красной 

рубашки”. 

Вне стен учебных аудиторий в мою студенческую бытность, два человека 

корабля, два столпа науки Игорь Константинович Лопатин и Юрий 

Константинович Фомичев, еще были под влиянием пагубной привычки – они 

курили, но курили хорошие импортные сигареты. И можно было часто 

наблюдать как два величественных профессора покуривая, беседуют о научных 

проблемах или жизни, а к ним подбегает кто-нибудь из студентов и просит 

закурить. И тут в руках у профессоров одновременно появляется по золотистой 

пачке “Marlboro” и студент, поблагодарив, убегает с двойной добычей. А 

беседующие, кивнув, продолжают свой разговор. 

Перед поступлением в школу в 1 класс мы гуляли с моей дочкой возле 

ботанического сада, где и встретили Юрия Константиновича. Узнав, что ей 

предстоит в ее 6 лет, он дал ей наставления: «Не будь отличницей, а будь 
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способной!». И это стало главным аргументом против моих попыток 

проконтролировать выученные уроки на все школьные годы. 

Заходя в кабинет Юрия Константиновича по делам, ты никогда не уходил 

от него без гостинца – конфеты или печенья, и всегда мог рассчитывать на его 

участие и поддержку. 

Воспоминания о молодости всегда вызывают теплые и добрые 

переживания, а когда они еще освещены памятью о таком светлом человеке, 

сила эмоций удесятеряется. 
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ФОМИЧЕВ? ФОМА… ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ!!! 

 

Михеева Т.М., 

д.б.н., доцент, главный научный сотрудник НИЛ гидроэкологии 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  

mikheyeva@tut.by 

 

Я, как и почти все белорусские гидробиологи того времени, когда судьба 

познакомила нас с Фомичевым (1967 г.), о котором мы знали только то, что он 

– зять Председателя Президиума Верховного Совета БССР Козлова В.И., были 

учениками Г.Г. Винберга, создателя школы продукционной гидробиологии в 

Республике, личности мировой известности. По его инициативе при поддержке 

профессоров зав. кафедрой физиологии растений Т.Н. Годнева, позже также 

зав. кафедрой микробиологии Б.Я. Эльберта уже начала создаваться и 

функционировать Проблемная лаборатория экспериментальной биологии, 

которой стал заведовать Г.Г. Винберг, он, однако, вскоре переезжал на более 

престижное место работы – в Зоологический Институт в Ленинграде. Нужен 

был новый заведующий. Тут и прозвучала фамилия «Фомичев». Я после 

годичной стажировки в альгологических учреждениях Чехословакии вернулась 

в Минск в новую лабораторию на ставку старшего научного сотрудника с 

намерением вскоре завершить написание кандидатской диссертации и была 

очень огорчена предстоящим отъездом Георгия Георгиевича. В своем кабинете 

Г.Г. представил меня Фомичеву – уже заведующему лабораторией. 

Гидробиологи были насторожены: «новая метла» и т.д. Ждать пришлось 

недолго. Новый заведующий начал перестраивать штатное расписание: в 

частности, меня с Н.М. Крючковой перевел на ставки младших научных 

сотрудников. Огорчительно! Но научные интересы потеснили материальные, и 

мы начали работать под новым началом в статусе сектора гидробиологии, 

руководить которым был назначен А.П. Остапеня. Стали ближе знакомиться с 

новым начальством и сотрудниками его сектора микробиологии. В моей 

кандидатской диссертации было очень много латинских названий водорослей. 

В те далекие времена не было компьютеров, тексты диссертаций отдавали 

набирать профессиональным машинисткам, но они не могли справиться со 

смешанными шрифтами и рисунками, которыми изобиловала моя 677 

страничная рукопись. Мне пришлось все делать самой. Только у Фомичева, 

который довольно длительное время провел в Англии в Эдинбурге, была 

портативная пишущая машинка с латинским шрифтом и он разрешил мне 

приходить к ним в сектор и там пользоваться этой драгоценной машинкой, 

посматривая временами на то, как я с ней обращаюсь. Спасибо ему за 

долготерпение! 

Время шло. Рабочее общение и общение в неформальной обстановке, 

позволили лучше узнать Фомичева и называть его между собой Фомой. 
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Дисциплину, тем не менее, Фомичев держал суровую, во всех секторах, но 

никто от этого не пострадал. Мы, «гидрики», по соседству расположенные с 

«микробами», часто подшучивали над ними и над Фомой: 

 

Чё за крики, чё за гам? 

Чё за жуткий тарарам? 

Чем встревожены микробы – 

Возбудители хворобы? 

«Чё случилось с вами, чё?» – 

Спрашивали горячо, – 

«Да не случилося ни чё, 

А в ударе Фомичев». 

 

Общение сотрудников двух секторов в неформальной обстановке, часто 

по предложению Фомы (капустник по случаю 10-летнего юбилея Минского 

опорного пункта ВНИИ Генетика и лаборатории экспериментальной биологии, 

20-летие лаборатории, пикники на природе в честь Дня Победы, совместные 

Нарочанские конференции на берегу озера Нарочь и др.) представили всем 

Фомичева, Фому как необыкновенную, неординарную, очень отзывчивую, 

талантливую во всем личность. Полностью соглашаясь со всем, что написали в 

своих воспоминаниях о нем в настоящей книге О.В. Фомина и В.В. Лысак в 

прозе, я, чтобы не повторяться, могу привести только в качестве 

подтверждения написанного ими несколько своих стихотворных строчек о 

Юрии Константиновиче: 

 

Ученым став и педагогом, 

Он кандидатов стал растить 

И в своей школе Фомичевской 

Их, как микробов, разводить. 

 

Талант полемика, бойца – 

Он не сдает своих позиций, 

Своя оценка до конца 

Авторитетов, лиц, событий. 

 

О яркой личности Юрия Константиновича мною написано много 

стихотворных посвящений разного жанра – пародий, частушек, даже ода к его 

75-летию, 30 октября 2004 г. Юрий Константинович ни на что не обижался. И 

моя прошлая обида на него исчезла. А 15-ю годами раньше к 60-летию Ю.К., 

30 октября 1989 г. я попыталась поздравить его стихотворением на английском 

языке. Вот оно: 
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Only for you! 

 

I am afraid to say today 

In Russian words about the date... 

Don't pay attention for bad English, 

You speak almost as Englishman! 

 

It's very difficult to say 

In two-three words about the date 

The sixty-year jubilee 

Has happened once in every fate 

 

You were children, boy and young-man, 

Now you are grown up enough. 

You see among the all this public 

Became the biggest man you now. 

 

You have success, idеas, money, 

And many friends in every place, 

You very popular! Keep smiling! 

May will be kind your face! 

 

Be always Boss! And always right! 

May your dreams come true, be real! 

Be always sixty years... young 

And be beloved by finest women! 

 

Congratulate you! Happy birthday! 

That anniversary is your! 

I wish good hеаlth you, all the best! 

And don't forget us, dear Yura! 

 

Good luck! Untill we meet again! 

Tomorrow and in future life. 

Ну и, конечно, я надеюсь, 

Что будет «life» не жизнь, а «кайф». 

 

50 лет, прожитых на биологическом факультете, большей частью рядом 

на одном этаже, любовь к науке, ответственное отношение к делам, высокая 

организованность, обязательность и отзывчивость сделали для меня Юрия 

Константиновича очень близким Человеком. Я около 10 лет с 1970 г. являлась 

Ученым Секретарем секции биологических наук Научно-технического Совета 
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МВ и ССО БССР, председателем которой был Юрий Константинович. Это 

была большая и ответственная работа с его стороны и с моей тоже. 

Не забываю я и не могут забыть присутствовавшие у меня дома на 40-

летии сотрудники лаборатории вместе с Ю.К. потрясающий букет 

«длинноногих» роз, подаренных мне Ю.К. В ту пору в ноябре было 

фантастически трудно купить такой букет, а Юрий Константинович смог!!! 
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ ИМЕТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

 

Песнякевич А.Г. 

доцент кафедры микробиологии 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

pesnyakevich@bsu.by 

 

Писать о любом реально существовавшем человеке не просто. Писатели, 

придумывающие героев своих произведений, вольны наделять их 

определенными человеческими качествами по собственному желанию в 

зависимости от ими же выбранного образа героя и общего замысла 

произведения. Авторы же воспоминаний о конкретном человеке существенно 

ограничены уже прожитой этим героем жизнью и вынуждены выбирать из того, 

что сохранилось в памяти, испытывая при этом труднопреодолимое желание 

отретушировать портрет героя. Естественно, что любое воспоминание, в 

отличие от сухих строчек архивных документов, всегда несет отпечаток 

личного мнения автора и обязательный налет наложенной прошедшим 

временем оценки описываемых событий и поступков. Если бы об этом же автор 

писал в те далекие годы, многое, вероятно, выглядело не так. Особенно, если 

тот, о ком вспоминаешь, был неординарным человеком. 

Все эти философские измышления приведены здесь в первом абзаце не 

случайно. С той поры, когда меня настойчиво попросили написать о Юрии 

Константиновиче Фомичеве, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, 

душевные сомнения не давали мне покоя. Писать или не писать? Если писать, 

то как? Получится ли не погрешить против истины и не идеализировать героя? 

Не проще ли отказаться? Решающим моментом в этих размышлениях стало, 

все-таки, осознание того, что Юрий Константинович сыграл в моей жизни (и не 

только моей) важнейшую роль и написать о нем – это в какой-то мере отдать 

долг этому человеку. 

Чисто официально Юрий Константинович Фомичев вошел в историю 

белорусской науки как видный ученый в области генетики бактерий и 

молекулярной биологии. Но по сути своей его образ никак не вяжется с 

пришедшим к нам из книг серии ЖЗЛ и некоторых мемуаров представлением о 

служителе науки. Никто из тех, кто знал Юрия Константиновича лично, не 

сможет припомнить его рассуждающим о глобальных научных проблемах или 

о необходимости двигать вперед мировую науку. Не замечалось за ним и 

оголтелого стремления к лично выполняемой экспериментальной научной 

работе, более того, лишь некоторым, в частности Анатолию Николаевичу 

Евтушенкову, в те годы аспиранту, довелось видеть Юрия Константиновича с 

микробиологической петлей в руках, когда он, не доверив никому, вскрыл 

полученные из Американской коллекции ампулы с лиофилизированными 

культурами типовых штаммов Erwinia и перенес их в бульон. Но зато с самого 
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начала его работы в Белорусском государственном университете он при 

спокойно и размеренно живущей, фактически дремлющей в научном 

отношении, кафедре микробиологии начал создавать лабораторию, которая по 

его замыслу должна была заниматься передовой наукой. 

О том, что собой представляет передовая наука, он, судя по его рассказам, 

узнал во время своего пребывания в Москве в качестве аспиранта, куда попал 

из института микробиологии и эпидемиологии в Минске, который в системе 

Минздрава СССР был одним из ведущих периферийных институтов. В 

тогдашние времена Москва и Ленинград были не только административными 

центрами, они были местом, где сосредотачивались основная культурная и 

научная жизнь тогдашнего бескрайнего Советского Союза. Научные работники 

московских институтов первыми получали информацию о сделанных за 

рубежом научных открытиях, имели возможность через журналы, а иногда и 

личные поездки, уловить тенденции в развитии тех или иных наук, а для 

биологов это было особенно важно – страна еще только выходила из 

вызванного лысенковщиной застоя. И Юрий Константинович, тогда еще просто 

аспирант Юра из Минска, со свойственной ему проницательностью, сразу 

почувствовал этот свежий ветер перемен, пока еще ощущавшийся только в 

центре: биология на Западе уверенно перешла на генетические рельсы, и 

микробиология в особенности. Работая по нуклеиновым кислотам вирусов, он 

уже твердо знал, что будущее микробиологии в изучении генетического 

аппарата бактерий, поэтому, вернувшись в Минск, он изыскивал возможности 

продолжить работу именно в этом направлении. В НИИ эпидемиологии и 

микробиологии Минздрава упомянутый ветер перемен не ощущался даже как 

легкий сквознячок, и молодому поборнику генетики бактерий пришлось 

подыскивать место для реализации своих желаний. К счастью для нас выбор 

пал на Белорусский государственный университет. 

Именно здесь молодой и активный заведующий кафедрой микробиологии 

за короткое время сумел не только создать лабораторию, в которой начались 

работы по генетике E.coli, но и получить репутацию ярого поборника науки, 

причем как в верхах на уровне ректората, так и среди широких слоев населения 

биологического факультета. Я, поступивший на биофак БГУ в 1970 году, уже 

через несколько месяцев обучения твердо знал, что Фомичев и руководимая им 

ПЛЭБ (Проблемная лаборатория экспериментальной биологии) – это передовая 

наука. Об этом мы слышали как от старшекурсников, так и от преподавателей. 

На этот имидж у Фомичева работало все: и явное нарушение тогдашнего 

преподавательского дресс кода (яркая рубашка навыпуск вместо унылого 

темного пиджака и галстука), и манера разговаривать (иногда можно было, 

сидя на лекции, через закрытые двери 601-ой аудитории слышать, что снова 

чем-то недовольный Юрий Константинович вышел из деканата и идет к себе в 

кабинет на 5-ый этаж), и семинары Проблемной лаборатории, на которых 

выступали всякие приезжие ученые, и рассказы про демонстрируемые на 
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лекциях слайды, где Фомичев чуть ли не в обнимку с Нобелевскими 

лауреатами, и передаваемые с курса на курс ужасы о сдаче экзамена по 

микробиологии. Кроме того, все знали, что попасть в лабораторию Фомичева 

для выполнения курсовой или дипломной работы могут только особо умные 

студенты и что там «надо впахивать – просто так диплом не напишешь». И 

были на то основания: лауреаты Всесоюзного конкурса студенческих научных 

работ тогда были для Белоруссии бо-о-о-льшой редкостью, а в Проблемке они 

были. 

И так уж сошлись звезды на небе, что я, в студенческие годы типичный 

«полевик» (фактически со второго семестра я подключился к 

исследовательской работе на кафедре систематики растений и именно на этой 

кафедре выполнял курсовые и дипломную работы), в начале пятого курса был 

вызван Юрием Константиновичем в его кабинет на пятом этаже и получил 

совершенно неожиданное для меня приглашение заняться генетикой бактерий. 

Дело в том, что мои контакты с Фомичевым в предыдущие годы были 

следующие. В начале второго курса он, будучи тогда деканом, не подписал мне 

заявление на освобождение от занятий в связи с поездкой на Первенство 

вооруженных сил СССР по теннису, мотивируя это тем, что я должен 

выступать за «Буревестник», а не за Спортивный клуб армии. Далее я получил 

от него же, как декана, выговор и был лишен стипендии на месяц за то, что при 

отправке «на картошку» поехал не в тот колхоз, куда я должен был ехать по 

спискам, а в другой, куда согласно этим же спискам, ехали все мои близкие 

друзья. Третий контакт был на экзамене по микробиологии на третьем курсе, и 

здесь я осознал, что Юрий Константинович не так уж и страшен, как его 

описывали пострадавшие в свое время от курса микробиологии 

старшекурсники. Фомичев поставил мне «отлично», несмотря на то, что 

третьего вопроса – «Методы окраски для выявления гранул волютина» - я не 

знал. Я просто сказал, что надо красить чем-нибудь, что связывается с 

волютином и не связывается со всем остальным в клетке, а потом отмыть и 

покрасить саму клетку красителем другого цвета. И экзаменатора это 

удовлетворило, а меня порадовало, что Фомичев не буквоед и отличает 

думающих от так называемых «заучек». 

Поэтому, услышав предложение распределиться в формируемый в этот 

год Минский опорный пункт ВНИИГенетика, я внутренне опешил, а вслух 

высказал сомнения, справлюсь ли я с лабораторной, по сути, работой, 

поскольку я все больше по лесам ездил в предшествующие годы. На что 

получил ответ, что кто хочет, тот любым методикам научится, а перспективы 

такие: сразу после окончания университета старший лаборант с высшим 

образованием с окладом 95 рублей, а затем, если все будет получаться, переход 

в младшие научные сотрудники с возможностью заочной аспирантуры. Такая 

постановка вопроса меня порадовала, потому что я уже имел беседы в 

Институте экспериментальной ботаники АН БССР и в Ботаническом саду 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
439 

 

Академии о перспективах работы там после окончания биофака и не услышал 

никакой конкретики. А Юрий Константинович добавил, что ответ нужно будет 

дать через несколько дней, посоветуйся, мол, с родителями и в целом подумай. 

Когда на следующий день я узнал, что в Минский опорный пункт 

Фомичев набирает выпускников моего года не только с кафедры 

микробиологии, но и с других кафедр, в частности моего хорошего друга Сашу 

Горелышева, цитолога по его дипломной работе, я перестал сомневаться, и с 

января 1975 года мы были зачислены, еще будучи студентами, в штат 

лаборатории на полставки. Именно тогда я убедился, что Юрий 

Константинович человек дела и если уж пообещал, то слово держит. 

Оказавшись в лаборатории, я довольно быстро убедился, что легенды о 

руководимой Фомичевым Проблемке не были пустым звуком. Здесь работали 

много и охотно, работали с интересом и в правильной, по моему мнению, 

схеме: более опытные и старшие курировали и учили новеньких, но при этом 

никто никого не «строил», и обстановка была очень доброжелательной. Сам же 

Фомичев, прикрепив каждого из нас к кандидатам наук, лишь периодически 

интересовался нашей лабораторной работой, в определенной мере доверяя тем, 

кого он набрал изначально. 

В Проблемной лаборатории на тот момент непосредственно работающим 

в лаборатории с народом был Анатолий Федорович Былинский¸ в создающемся 

Минском опорном пункте ВНИИГенетика – Татьяна Евгеньевна Лобанок и 

Александр Мефодиевич Кульба. Все они не были выпускниками биофака, но 

через короткое время к ним присоединились выращенные в стенах 

университета Володя Прокулевич и Наташа Максимова. Будучи аспирантами 

Фомичева, они еще в ходе выполнения своих диссертационных работ 

руководили курсовыми и дипломными работами и фактически ковали кадры 

для расширяющейся лаборатории. Защитившись, они фактически сразу 

получили свои не оформляемые официально, но существующие реально 

группы из более молодых сотрудников и студентов. Эти люди фактически 

несли ответственность за выполнение разделов разрабатываемых научных тем, 

финансирование которых добывал в верхах только ему подвластными 

способами заведующий.  

Таким образом создавалась и поддерживалась непрерывная связь 

поколений, причем все независимо от возраста, ранга и занимаемой должности 

получали возможность для дальнейшего роста в плане научной деятельности. 

Юрий Константинович умудрялся выстроить все так, что почти каждый 

работающий делал не столько положенную ему по должности работу, сколько 

выполнял свое диссертационное исследование. Почти все вновь набираемые 

через какое-то время становились заочными аспирантами или оформлялись как 

соискатели и фактически работали, условно говоря, не на дядю, а на себя. 

«Условно говоря» здесь вставлено не случайно, потому что, создавая 

условия для такой работы, профессор Фомичев добивался лично ему нужного 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
440 

 

результата. Здесь надо сделать отступление, касающееся одной ярко 

выраженной черты характера Юрия Константиновича. С моей точки зрения он 

был очень самолюбивым человеком, что чувствовалось практически во всем. 

Причем он постоянно изыскивал возможности для того, чтобы у него все было 

по возможности самое лучшее. Это было заметно и чисто по жизни: если 

курить, так американские сигареты, которых тогда было не достать; если идти в 

ресторан, то не абы в какой, а в «Планету»; если оформлять кабинет, то 

повесить такие фотографии и специально заказанные английские плакаты о 

себе, о которых будут ходить легенды; если угощать сотрудников пивом (а 

иногда и такое бывало), то чешским или немецким, о котором большинство из 

нас только слышало, но никогда не видело. В делах, за которые Юрий 

Константинович брался, это также просматривалось: если показывать на 

лекции плакаты или слайды с рисунками, то сделанные не от руки, а 

профессионалами; если читать лекции небольшой группе, то в специально 

оборудованной аудитории; если создавать лабораторию, то самую лучшую в 

Беларуси. При этом, если через какое-то время он обнаруживал, что сделать 

что-то лучше всех окружающих ему по объективным причинам не под силу, 

Юрий Константинович просто переставал это делать. Например, когда он 

осознал, что переделать систему образования, будучи всего лишь деканом 

факультета невозможно, он просто ушел с этого поста. Или, когда в курсе 

микробиологии он доходил до искренне нелюбимой им биохимии, он оставлял 

все эти типы брожения и метаболизма студентам для самостоятельного 

изучения. И в этом проявлялась еще одна завидная черта его характера – 

профессор Фомичев не тратил свои силы на необязательные с его точки зрения 

дела. 

Кроме того, многие из нас со временем в той или иной степени 

осознавали, что для Фомичева крайне важно было иметь реальные 

доказательства успешности его деятельности, поскольку его, мягко говоря, 

неординарный характер постоянно приводил к ситуациям, в которых ему надо 

было доказывать свою правоту. И как человек умный и дальновидный, он в 

качестве доказательств использовал неоспоримые вещи – защищаемые под его 

руководством диссертации, выполняемые на высоком, общесоюзном уровне. За 

этим он следил строго: все мы знали, что если участвовать в конференциях – 

так в самых престижных, если публиковаться – так в журналах союзного 

уровня, если защищаться – так с оппонентами из ведущих научных учреждений 

СССР. Эта, поставленная им фактически для достижения личных целей, 

планка, сыграла для многих из нас в дальнейшем очень большую роль. Многие 

из выходцев лаборатории Фомичева помнили и помнят о ней до сих пор, 

придерживаясь ее в своей уже самостоятельной научной деятельности. 

И для того, чтобы была возможность реализовать все это, Юрий 

Константинович создавал условия. Он, используя свои личные качества, 

заводил знакомства и успешно поддерживал дружеские отношения с учеными 
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из разных городов Советского Союза, что позволяло всем нам не только много 

участвовать в различных конференциях и школах, но и направленно посещать 

некоторые лаборатории либо всем практически составом (многие из нас с 

удовольствием вспоминают, например, поездку к Йонасу Рубикасу в Вильнюс), 

либо получать возможности выполнения части необходимых исследований в 

ведущих институтах страны. Наше участие в конференциях, а обычно мы 

ездили не по одиночке, а веселой толпой, играло очень большую роль.  

Во-первых, мы могли воочию убедиться, что проводимые нами 

исследования, действительно соответствуют передовому для страны уровню. 

Во-вторых, о нас узнавали в разных городах Советского Союза как о серьезно 

работающем по конкретным тематикам научном коллективе. Причем Фомичев 

во многих случаях отказывался от предлагаемого ему как профессору личного 

выступления, мотивируя это тем, что пусть, мол, молодые, которые все это 

делают, сами и докладываются, а мы лучше пива попьем. Поступая так, он 

давал возможность набираться опыта публичных выступлений своим 

сотрудникам, но сам при этом ничуть не проигрывал. Не раз приходилось 

наблюдать, что ему приятно (хотя он в силу своего характера пытался этого не 

показать), когда на чей-то вопрос во время или после доклада: «Откуда эта 

девочка (мальчик)?» в большинстве случаев люди отвечали: «Так это же от 

Фомичева!». В-третьих, на таких конференциях завязывались наши личные 

знакомства и создавалась необходимая база для успешного проведения уже 

нашей лабораторией школ-конференций всесоюзного масштаба. В те времена 

очень многие генетики бактерий и молекулярные биологи Союза знали о 

Нарочанке, даже ставя ее иногда в один ряд с Пущинкой или Мозжинкой. И 

здесь также надо отметить, что Юрий Константинович уделял организации 

Нарочанских конференций очень большое внимание и прикладывал много сил 

для того, чтобы пригласить на нее в качестве пленарных докладчиков ведущих 

ученых страны. 

Еще одной важной положительной чертой профессора Фомичева была 

способность руководить сразу несколькими научными подразделениями так, 

что мы, работающие, по сути, в разных научных учреждениях, практически 

этого не замечали. Более того, он находил возможность дать каждому из нас 

закончить наши диссертационные исследования даже в тех случаях, когда в 

Проблемной лаборатории или Минском опорном пункте уже сменялась 

финансируемая конкретная тема и формально мы должны были работать по 

другой тематике. И это при том, что он реально на словах никогда никого не 

хвалил, все у него были бездельники и лоботрясы, и «вставить клизму», не 

стесняясь в выражениях, он мог каждому и не всегда справедливо. Буйный 

характер Юрия Константиновича мы знали все очень хорошо и, в свою очередь, 

старались не давать ему повода «войти в винт». 

Это удавалось далеко не всегда, но, тем не менее, за много лет работы в 

руководимом им достаточном большом коллективе сохранялись нормальные 
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отношения между людьми и, более того, теплая дружеская атмосфера. Для 

многих из нас в те годы жизнь на работе была основной частью жизни в целом. 

Мало того, что мы, в большинстве своем, по собственной воле работали «не от 

звонка до звонка», а столько, сколько надо было, чтобы сделать тобой же 

спланированную работу. Мы устраивали в лаборатории всеобщие праздники по 

различным поводам даже во времена периодически объявляемых 

администрацией различного уровня запретов, и Юрий Константинович не 

только не препятствовал этому, но и довольно часто сам принимал в них 

участие. Здесь срабатывала другая сторона его характера – общительность и 

умение подержать компанию. Более того, все знали, что в компаниях он любил 

быть центром внимания, и в большинстве случаев все, не сговариваясь, такую 

возможность ему предоставляли. Он, надо отдать ему должное, этим не 

злоупотреблял, покидая наши сборища далеко до финала, предоставляя 

молодежи повеселиться по собственному усмотрению. 

Ценил Юрий Константинович и устраиваемые нами по разным поводам 

шутливые выступления, с которых обычно начинался каждый такой праздник. 

Мы, в свою очередь, практически всегда придумывали что-нибудь 

нестандартное на его День рождения, превращая фактически обязательную во 

всех учреждениях процедуру поздравления начальника в веселое для себя 

мероприятие. (В качестве примера такого творчества можно посмотреть 

случайно сохранившееся поздравление к одному из юбилеев в приложении к 

этим воспоминаниям). Когда на больших юбилеях шефа присутствовали 

приглашенные гости из других учреждений, мы не раз замечали, что лестные 

отзывы о нашей самодеятельности с их стороны Юрий Константинович 

воспринимал как должное, отвечая в своей манере, что эти бездельники все 

шутят, вместо того, чтобы работать. На что мы в одном из поздравлений, был 

такой литмонтаж, сообщили ему, что «мы рады, что нас шеф считает за лучших 

из бездельников страны». Или, шутливо протестуя, на один из Дней его 

рождения подарили Юрию Константиновичу альбом с фотографиями всех его 

сотрудников на отдельных страницах, оформленный как «Красная книга», 

настаивая на обязательной охране каждого из нас как уникального вида. 

Рассказывали, что он демонстрировал эту книгу своим коллегам из разных 

городов, когда они оказывались у него в гостях. 

Заканчивая эти далеко не полные воспоминания о профессоре Фомичеве, 

я хочу еще раз подчеркнуть, что этот незаурядный человек сумел совместить 

свое основное желание быть по возможности максимально лучше других в 

любой деятельности (по другому говоря, удовлетворить свое эго), с созданием 

фактически с нуля условий для формирования и карьерного роста нескольких 

десятков человек, успешно реализовавшихся в научной и педагогической 

деятельности не только в БГУ и других научных учреждениях Беларуси, но и в 

других странах мира. И я благодарен судьбе, что мне довелось быть среди них. 
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Приложение 

Знаешь ли ты Юбиляра? 

(игра-викторина для профессорско-преподавательского состава 

и работников научных подразделений университетов) 

 

Подумайте и ответьте на предлагаемые ниже вопросы, выбрав один из 

предложенных нами ответов как наиболее правильный. Заполните бланк для 

ответов, вписав в соответствующие клетки буквы, обозначающие правильный с 

Вашей точки зрения ответ. Вышлите заполненный бланк на адрес Юбиляра, 

указав на обратной стороне фамилию, имя, отчество, свой адрес и место 

работы. О результатах оценки Ваших ответов Юбиляром Вы будете 

информированы письменно. Победители будут приглашены для личной 

встречи с юбиляром по адресу г. Минск, ул Курчатова, 10, к. 124. При себе 

иметь кружки Эсмарха объёмом не менее 2-х литров. Желаем успеха! 

 

1. Местом своего рождения, как ученого Юбиляр считает 

a) лабораторию Давида Гольдфарба в Москве 

b) буфет в старом здании гостиницы «Беларусь» на ул. Кирова в Минске 

c) Эдинбургский университет 

d) бассейн Окружного Дома офицеров в Минске 

 

2. Наиболее сильные эмоции Юбиляр испытывает при упоминании о 

a) некоторых представителях ботанической науки 

b) биохимиках Белгосуниверситета 

c) российских политиках 

d) чахохбили из кур, изготовленному по собственному рецепту 

 

3. Любимым выражением Юбиляра является 

a) как говорил один знакомый банщик: «Пора смываться, гражданин!» 

b) «Ну, что хорошего скажешь?» 

c) «И где этот кретин болтается?» 

d) «Извините, я был не прав!» 

 

4. Согласно статистике Юбиляр в течение жизни попортил больше всего 

a) нервов себе 

b) нервов окружающим 

c) пишущих машинок 

d) красивых девок 

 

5. Наиболее глубокие чувства Юбиляр питает к 

a) студентам, жующим на лекции жевательную резинку 

b) красавицам с длинными ресницами и ногтями, но коротким умом 
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c) первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину 

d) первому президенту Республики Беларусь 

 

6. Любимой деталью одежды Юбиляра является 

a) расстёгнутый ворот рубашки 

b) большая пряжка в форме микологического символа на брючном ремне 

с) связка ключей на брюках 

d) шотландская клетчатая юбка 

 

7. На досуге Юбиляр любит послушать песни в исполнении 

a) Аллы Борисовны Пугачёвой 

b) Валерия Леонтьева  

с) Александра Солодухи 

d) Бориса Моисеева 

е) соседских котов на ближайшей крыше 

f) собственном 

 

8. На досуге Юбиляр любит исполнить песню 

a) Сольвейг 

b) варяжского гостя 

с) чёрного дрозда 

d) крокодила Гены 

 

9. Лучше всего Юбиляр отзывается о 

a) студентах 

b) ассистентах 

с) доцентах 

d) президентах 

 

10. Любимой книжкой Юбиляра является 

a) «Война и мир» Л.Н.Толстого 

b) «Малая земля» Л.И. Брежнева 

с) «Микробиология» О.И. Колешко 

d) сберегательная 

 

11. Больше всего Юбиляр попил за три четверти века 

a) чаю 

b) пива 

с) виски 

d) кровушки недругов 
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12. Кроме генетиков и микробиологов больше всего юбиляр любит 

a) раков 

b) копченые сосиски 

с) водку с «Кока-колой» 

d) гидриков 

 

13. Любимой фотографией Юбиляра является 

a) плакат «разыскивается опасный преступник» 

b) фото Ю.К. Фомичева на стенде «Деканы биологического факультета» 

с) изображение пьющего пиво шимпанзе в соломенной шляпе 

d) президент в косоворотке на ржаном поле в спецвыпуске газеты 

«Советская Белоруссия» 

 

14. Больше всего Юбиляр любит фотографироваться с 

a) очаровательной улыбкой 

b) девушками в купальниках 

с) Нобелевскими лауреатами 

d) помощью рентгеновского аппарата 

 

15. Любимая стрижка Юбиляра называется 

a) крот  

b) выхухоль 

с) ондатра 

d) ёжик 

 

16. Больше всего Юбиляр любил посылать 

a) письма 

b) за пивом  

с) на пересдачу 

d) китайцев и тупых девиц к другим преподавателям 

 

17. Самым любимым прибором Юбиляра является 

a) люминесцентный микроскоп 

b) портативный магнитофон 

с) компьютер «Правец» 

d) открывашка для пива 

 

18. Наиболее ценным документом Юбиляр считает 

a) манифест коммунистической партии 

b) устав общества трезвости 

с) проездной билет на автобус 

d) справку, разрешающую помывку в женском отделении бани 
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19. Выше всего из человеческих качеств Юбиляр ценит 

a) разговорчивость, как у Зои Болеславовны 

b) молчаливость, как у Анатолия Николаевича 

с) решительность, как у Владимира Антоновича 

d) язвительность, как у Александра Мефодьевича 

 

20. Больше всего Юбиляр любит читать 

a) лекции 

b) гарики Губермана 

с) «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова 

d) купленные А.М. Кульбой газеты 

 

21. Самыми любимыми аспирантами Юбиляра были 

a) вьетнамцы 

b) арабы  

с) негры 

d) корейцы 

 

22. Больше всего из воспитанников Юбиляра получилось 

a) деканов 

b) докторов 

с) доцентов 

d) директоров 

 

23. Тяга Юбиляра к воде обусловлена 

a) наркотической зависимостью от хлорки, которой обрабатывают воду в 

бассейнах 

b) наличием отдела гидробиологии в руководимой им лаборатории  

с) умением не лить воду на чужую мельницу 

d) способностью выводить на чистую воду таких проходимцев, как Вася 

Полховский 

 

24. Юбиляр ходит на конечную остановку 47-го потому, что 

a) он прототип героя из сказки Киплинга «Кошка, гулявшая сама по себе» 

b) заходит в гости к проживающему в Щемыслице Григорию Пинчуку 

с) любит собирать желуди и мастерить из них модель бактериофага Т4 

d) боится быть зажатым девушками с журфака, которые тут же начнут 

брать у него интервью 

 

25. Народ собрался поздравить Юбиляра потому, что он 

a) один из лучших друзей гидриков 

b) основатель и патриарх славного клана эрвиниологов в Беларуси 
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с) человек, давший путевку в научную жизнь десяткам мальчиков и 

девочек 

d) зажигатель лампочек Ильича в далекой Африке 

e) самый вспоминаемый выпускниками биофака преподаватель 

f) все ответы верны 
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ВСПОМИНАЯ ПРОФЕССОРА 

 

Писаненко А.Д. 

заведующий зоологическим музеем 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Память возвращает к событиям далёкого 1977 года, когда произошла 

наша первая встреча с доктором медицинских наук, профессором Юрием 

Константиновичем Фомичёвым (ЮК). Мы, тогда студенты биофака слушали 

курс микробиологии, который читала нам опытный педагог, доцент кафедры 

микробиологии Ольга Ивановна Колешко. Случилось, что она на некоторое 

время заболела и, вместо неё, должен был продолжить чтение раздела по 

генетике микроорганизмов другой преподаватель. Как бывает в таких случаях, 

аудитория шумно роптала в надежде, что лекцию отменят. Но неожиданно на 

кафедру стремительно «влетел» стройный, с короткой стрижкой «ёжиком», 

спортивного сложения человек. 

– Я, Фомичёв, временно заменяю вашего преподавателя и прочту лекцию 

на тему: кроссинговер гомологичных хромосом во время конъюгации у 

бактерий. Простым и доступным для восприятия языком он с лёгкостью 

рассказывал о сложных процессах генетики микроорганизмов, чередуя речь 

шутками, афоризмами и специальными терминами на английском языке. 

Сообщил нам, о своей стажировке в Эдинбургском университете 

Великобритании, где работал над схожей проблемой в лаборатории профессора 

У. Хейса. Так я впервые познакомился с ЮК. Тогда я ещё и не предполагал, что 

этот энергичный и строгий профессор, спустя много лет, станет одним из 

дорогих для меня людей. 

Второе более тесное знакомство наше с ЮК произошло совершенно 

неожиданно при чрезвычайных обстоятельствах. Я уже работал в 

Зоологическом музее, когда однажды случилось непредвиденное 

происшествие, сразу сблизившее нас. В то время музей временно занимал 

половину второго этажа учебного корпуса радиофизиков, а таксидермическая 

мастерская и лаборатория по исследованию крови животных при кафедре 

зоологии известного орнитолога Леонида Павловича Шклярова, находились 

непосредственно под кабинетом ЮК. Здания строились по стандартному 

советскому проекту, и все сопряженные помещения имели общий (как тогда 

называли) «стояк», т.е. сеть трубопроводов от чердака до подвала сообщались 

между собой. Поэтому все три комнаты по канализационному сообщению 

объединялись. Не знаю, по какой причине, то ли кто вылил чай в раковину, то 

ли бросил отходы таксидермического искусства или случайно попал ватный 

тампон, но канализация засорилась и «стояк забился пробкой». Когда 

образуется в сложном сантехническом хозяйстве «пробка», то содержимое труб 

по законам физики поднимается вверх. Что и произошло, затопив 
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профессорский кабинет. Вся концентрированная сущность общего септика 

вдруг под давлением стала подниматься вверх и нашла себе выход в кабинете 

ЮК. Мы с сотрудниками мирно занимались своими повседневными 

обязанностями в музее и слышали лишь загадочное урчание над собой, под 

сводами потолка.  

– Видно, у профессора гости, чай заваривают, или…, – заметил наш 

таксидермист, но развить догадку ему не позволил возмущённый крик 

профессора, уже стоявшего в дверном проёме музея. 

– Чтоб вас, идиоты, кретины…, – были самыми цензурными 

профессорскими выражениями. Оказавшись в неприятной ситуации ЮК начал 

поиск виновных. 

– Это ты натворил, «Барбудос»?! – он обратился к куратору музея, 

преподавателю кафедры зоологии, истинному натуралисту Л. П. Шклярову. 

Любого сотрудника биофака с бородой ЮК называл «Барбудосом», 

подчёркивая их внешнее сходство с кубинскими бородатыми повстанцами-

революционерами. Леонид Павлович, ничего не понимая с широко раскрытыми 

от удивления глазами и не имея доказательств собственной невинности, 

сбивчиво оправдывался от такого неожиданного сюрприза. Даже применил 

медицинский термин «самопроизвольная эмболия». 

– Значит твоих рук дело, пакостник! – перевёл он на меня строгий взгляд 

следователя. Я, пытаясь тоже оправдаться, приводил множество аргументов 

своей непричастности, и допрос зашёл в тупик. Чтобы разобраться в 

происшедшем, я с поруганной честью и несколько озадаченный, оставил все 

дела и тотчас же последовал за ЮК осмотреть место предполагаемого 

преступления. Картина была трагикомической. Используя приличный термин 

сантехников: «отходы жизнедеятельности биофака» заполнили все 

пространство рукомойника, и быстро растекались по красивому паркету 

профессорского кабинета, совершенно не озонируя воздух помещения. 

– Убирай, как хочешь! Мерзавцы, враги-засорители, что творят! Трупы и 

вату бросают в раковину, варвары! Я пытался доказать, что даже мышь не 

проплывёт по узкой трубе, а тем более тушка крупного животного, но сомнений 

его не развеял. Спасли нас сантехники, устранив застоявшуюся проблему, 

потребовав очередное вознаграждение за свой нелёгкий труд. 

Он позже еще долго напоминал мне об этом случае, хитро прищуривая 

глаза и с напускной строгостью, подозрительно спрашивал: 

–– Опять готовишь диверсию, негодник?! 

Говорят, беда сближает, а общая особенно. После этого случая ЮК стал 

чаще посещать музей, появились единые темы для разговора, обнаружились 

общие взгляды на всесторонний уклад жизни, близкие знакомые, возникла 

взаимная симпатия…  

За время непринуждённых бесед с профессором я был удивлён его 

знаниями во многих областях науки, высоким интеллектом, искренней 
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человеческой добротой, честностью и принципиальностью, изумлён 

парадоксальностью характера. От многих сотрудников и преподавателей 

биофака он отличался стремлением оказать необходимую помощь, 

бескомпромиссным отношением к предательству, преданностью настоящей 

дружбе.  

ЮК всегда ценил юмор, острую достойную шутку, любил и сам устроить 

оригинальный, нестандартный розыгрыш. Поэтому мне хотелось бы с 

благодарностью и признательностью вспомнить об отдельных эпизодах 

совместной работы на биофаке БГУ, когда я был непосредственным свидетелем 

и участником прошедших событий. 

Профессор довольно часто заходил к нам в музей и при его появлении 

будто тайфун врывался в тихую музейную атмосферу: 

− Сидите!? А знаете, что …, − и начинал рассказывать сенсационные 

новости, свежие анекдоты или удивлять последними достижениями науки. 

Характеризуя то или иное событие, он применял очень точные и ёмкие фразы, 

которые тотчас же становились цитатами и распространялись по факультету 

как крылатые выражения. Например, говоря о гастрономической чистоте 

овощей, он советовал их не мыть, как и руки перед едой: «Микробы гибнут… 

от грязи!». 

– Единственное место на факультете, где я отдыхаю душой, приходя к 

вам в залы музея. Здесь спокойно, как в храме, приходит умиротворение от 

суеты среди чучел и скелетов, паров мышьяка, формалина и спиртовых 

препаратов! Вообще, в университете работать можно, если бы не было 

студентов! 

При каждом очередном посещении Зоологического музея ЮК, проходя 

вдоль застеклённых витрин, комментировал очень меткими замечаниями суть 

характера демонстрируемых экспонатов и часто шутил. Увидев, например, 

старые чучела морских свинок моментально приводил известный афоризм: 

«Женщина в науке – это как морская свинка, и не свинка, и не морская…». 

Иногда, глядя на меня проницательным и лукавым взглядом, иронически 

усмехаясь, спрашивал: «Ну, а себе в какой витрине ты присмотрел место, среди 

приматов, или может в отделе тератологии − отклонений от нормы? И 

подпиши: «Идиот, с двумя незащищёнными диссертациями!», – намекая на 

мою незавершённую кандидатскую степень.  

– Знаешь, как твоя должность правильно называется – «Завскладом шкур 

и костей», так и следует отразить в трудовой книжке! 

Противоречивость неординарного характера ЮК, его своеобразный и 

добродушный юмор, необычность суждений об окружающем мире проявлялись 

во всём, даже в … грибах. Как-то однажды осенью, когда начался грибной 

сезон, (как говорил ЮК. «тихой охоты, но сильно помешанных людей») за день 

я собрал два-три ведра разнообразных даров леса − от опят, подосиновиков, 
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белых до груздей, свинушек и сыроежек. Накануне поинтересовался, позвонив 

по телефону «Константинычу»: 

− Используете ли Вы в кулинарии, дорогой, ЮК, грибы? 

Ответ последовал незамедлительно. 

− Ты ещё спрашиваешь?! Мы раньше их часто собирали, но сейчас 

проблематично. Приноси и побольше, правда, мать? – поинтересовался он у 

жены. Радостный голос Тамары Васильевны с кухни подтвердил: 

− Мы давно грибы не видели, конечно, Саша, ждём! 

Собранные за день лесные трофеи я доставил по назначению. Дверь 

квартиры отворил профессор сам и, взглянув на мою умилительную и 

довольную физиономию, произнёс: 

− Принёс?! Тогда заходи. Вся свободная посуда и даже ванная сразу 

заполнилась плодовыми телами. 

− Да-а-а-а, может многовато, а? – задумчиво произнёс ЮК, обращаясь с 

сомнением к Тамаре Васильевне. 

− Ничего переработаем! 

Утром, когда я только появился в музее, раздался звонок и 

обезоруживающий, недовольный голос спросил: 

− Ты, что, шельмец, натворил?! Какой негодяй, а! Что, я тебя спрашиваю, 

мерзавец, сделал? − но в интонации чувствовалось удовлетворение и скрытая 

благодарность. 

Я, забыв о грибах, в недоумении лихорадочно старался вспомнить свои 

грехи за последнее время. 

− Ты, хотя понимаешь, чучело музейное, что насильно заставил меня 

чистить эти грибы до четырёх часов утра; не хотел, чтобы испортились и даром 

пропал твой труд. 

Я, в смятении, запинаясь и оправдываясь, обескуражено пролепетал: 

− Дорогой ЮК, обещаю, больше так не поступать. Следующий раз Игорю 

Константиновичу передам. Услышав, что грибы достанутся коллеге, он 

поспешно ретировался. 

− Нет, приноси всегда мне, но не больше ведра. Своему «шефу» 

(профессору И.К. Лопатину) и так достаточно. 

− Ладно, я великодушен, приходи на «грибы и рюмку чая», сегодня же, − 

уже с трогательной теплотой, сменил он гнев на милость. Имей в виду, 

приготовил несколько грибных блюд, «береги язык»! 

Сомнений, что это действительно так не возникало, потому, что кулинар 

ЮК был знаменитый; особенно ему удавалось превосходное варенье из айвы. С 

этого эпизода началась наша добрая, «грибная» традиция и продолжалась 

долгие годы. 

Я часто бывал в их гостеприимной и просторной квартире на главном 

проспекте Минска, где царила дружелюбная атмосфера взаимного уважения, 

шуток и семейного благополучия. На стенах гостиной и в кабинете ЮК 
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размещались фото, свидетельствующие о его многих встречах с чемпионами 

мира и Олимпийских игр братьями Е. и Б. Майоровыми, космонавтом 

Г. Титовым, английским микробилогом У. Хейсом, финансистом Дж. Соросом, 

со знаменитыми и известными людьми советской эпохи. ЮК и Тамара 

Васильевна вспоминали о прошедших годах юности и совместной жизни, о 

своих близких. С особой теплотой и чувством благодарности говорили об отце 

Тамары Васильевны − Василии Ивановиче Козлове, председателе Президиума 

Верховного Совета БССР, заместителе председателя Президиума Верховного 

Совета СССР. Рассказывали о его героизме во время Великой Отечественной 

войны, добром и отзывчивом отношении к людям. 

Удивительная особенность ЮК − способность мгновенно располагать к 

себе людей совершенно разных слоёв общества, разных профессий и возрастов. 

Вероятно, это было связано с простотой, открытостью, обширным кругозором. 

Иногда он проявлял категоричность и принципиальность в оценке 

действительности, но даже и тогда профессорское «притяжение» возрастало, 

поскольку резкость суждений весьма контрастировала с добротой и мягкостью 

характера. Вместе с тем, профессионализм, душевная щедрость и талант 

общения позволяли ему иметь широкий круг знакомых, поклонников и друзей 

от сантехников и вахтёров до знаменитых космонавтов, известных 

спортсменов, членов правительства и партийных деятелей. 

В юности ЮК активно занимался спортом. Будучи чемпионом 

Вооруженных сил СССР (1948 г.), членом сборной команды СССР по 

плаванию, неоднократным рекордсменом СССР и БССР (1947-1951 г.), 

победителем I Всесоюзной спартакиады студентов 1951 г., мастером спорта 

СССР он часто рассказывал мне о встречах со знаменитыми хоккеистами, 

футболистами, чемпионами мира и Олимпийских игр, известными 

спортсменами. Зная, что я плохо плаваю, улыбался: 

− Знаешь, ты всегда выплывешь, потому, что музейные чучела не тонут! 

−, и обещал научить правильному спортивному стилю… 

Рабочий кабинет профессора также был не лишён оригинальности и 

«украшен» личными фотографиями с коллегами, памятными предметами, 

привезенными из командировок, масками африканских вождей, вывесками 

периода развитого социализма и глупостями нарастающего бюрократизма 

прошедшей эпохи, подчёркивая своеобразный уют хозяина. К примеру, на 

холодильнике висела табличка «ПИВО НЕТ!», или на входной двери «Не 

влезай, убьёт!» и т.д. Двери его кабинета были открыты для всех желающих, он 

любил дискуссии на всевозможные темы, невзирая на возраст и социальные 

категории людей. Кроме студенческой аудитории, часто окружал себя 

собеседниками из всех структурных подразделений биофака. 

ЮК очень ответственно относился к своей педагогической работе. 

Каждый раз, входя в кабинет, я видел его, печатающим на машинке 

лекционный план. 
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− К любой лекции я готовлюсь заранее, ежегодно дополняя их 

последними научными достижениями из зарубежной литературы. Иначе нельзя. 

Нужно поддерживать высокий уровень. К чему и призываю студентов. 

Чтобы заинтересовать и «встряхнуть» студенческую аудиторию ЮК 

иногда применял терминологию, используя двойственный смысл. Так, говоря о 

сложных специфических иммунных реакциях и процессе поглощения 

фагоцитами патогенов при нейтрализации вирусов, он подчёркивал: 

− Врождённый иммунитет обеспечивает глобулярный белок сыворотки 

крови, извините за выражение, пропердин… 

Экзаменатор ЮК был бескомпромиссный, требовательный и строгий, но 

справедливый. При ответах не терпел подсказок, «шпаргалок», 

приветствовалось исключительно знание предмета, а ленивых и 

недобросовестных отправлял десятками с экзаменов на «пересдачу». 

Испытуемые студенты знали о «верном» знаке: если ЮК приходил на экзамен в 

красной рубашке, то жди беды – не сдашь. Потому у обучающихся бытовало 

мнение, что получить на экзамене у «Фомы» по микробиологии даже тройку 

(по пятибалльной шкале в советское время) означало успешное окончание вуза. 

ЮК знал и ценил афоризмы, которые сам перепечатывал и хранил в 

специальной папке. Зачитывал мне при встрече особенно понравившиеся ему 

поговорки и изречения, использовал их в своих лекциях, а наиболее 

понравившиеся размещал в рабочем кабинете. В его личной библиотеке я 

запомнил один известный афоризм А.П. Чехова: 

Не шарь по полкам жадным взглядом 

Здесь книги не даются на дом. 

Лишь безнадёжный идиот, 

Знакомым книги раздаёт! 

В науке он очень ценил трудолюбие, оригинальные решения проблем, 

смелость суждений при доказательстве собственной правоты, честность, 

боролся за «стерильность» микробиологического опыта. Пройдя стажировку в 

Англии, где полгода он работал в Эдинбургском университете, в лаборатории 

одного из крупнейших ученых в области генетики бактерий, профессора 

Уильяма Хейса, с которым в последующие годы поддерживал тесные 

дружеские контакты. ЮК надеялся организовать научные разработки и в БГУ, 

применяя полученный опыт и методы работы. 

Нестандартность действий ЮК прослеживалась во многом, например, 

при проведении международных конференций. Он предложил оригинальный 

способ проведения совещаний на открытом воздухе, когда участники, загорая 

на берегу озера Нарочь (Нарочанская биостанция), одновременно делали 

доклады последних научных достижений в области микробиологии, генетики, 

биохимии. Позже такое начинание стало установившейся многолетней 

практикой. 
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Всегда критически оценивал результаты опытов, не любил косность 

мышления, презирал ложь и плагиат, не переносил лавирование и 

иждивенчество в научных исследованиях, отстаивал истину в традициях, 

принятых в мире. Часто повторял: «Чистый опыт – чистая совесть!». 

После распада Союзного государства очень переживал о потере 

преемственности в научных кругах и, приглашая нередко к себе в кабинет, с 

сожалением констатировал: 

− Поговорить не с кем, зайди на «душевный стриптиз»! Одичал 

факультет. Я пытался успокоить и приободрить его, говоря, что не все так 

плохо. 

− Ты чего, идиот что-ли, или придуриваешься?! В очках, а не видишь, 

насколько всё изменилось. Где я тебя спрашиваю бескорыстное служение 

науке, где жаждущие знаний студенты?! Кругом прагматизм… 

– Вот, смотри, появились неожиданно птичий, а потом и свиной грипп. 

Почему их раньше не было? Ответ прост: поставщикам требуется поднять цены 

на куриное и свиное мясо. 

ЮК прожил удивительную жизнь, а его интересные воспоминания о 

встречах с выдающимися людьми можно было опубликовать объёмистой 

книгой. Я неоднократно просил его написать мемуары о жизненном пути 

микробиолога, спортсмена, доктора, педагога, но он всегда отшучивался:  

− Сейчас за такие воспоминания, как и в былые времена, могут 

привлечь… Но ты, несмотря ни на что, учись отстаивать собственную правоту, 

если, конечно, уверен в ней. 

После ухода на заслуженный отдых ЮК еще интересовался делами 

факультета, музея, сотрудников, но искрометный юмор иссяк, а глаза уже не 

светились былым блеском и задором… Помню, как уже тяжело больной, с 

трудом передвигаясь по квартире, опираясь на трость, профессор встречал меня 

открывая дверь неизменным, обезоруживающим вопросом: 

− Пришёл!? Ну, тогда заходи и теперь уже, действительно, на рюмку чая! 

Всё остальное мне не рекомендуется врачами. 

Тогда я еще и предполагал, что это была последняя наша встреча и 2 

марта 2015 года Юрия Константиновича не стало. 

Только теперь, спустя время, понимаешь, насколько яркой, 

многогранной, деятельной и необыкновенной личностью был ЮК. 

Многолетний преподавательский опыт, необыкновенная работоспособность, 

глубокие знания и талант организатора позволили ему внести значительный 

вклад в создание микробиологической школы республики. 

Процесс смены поколений не остановить и Время неумолимо. Уходит 

плеяда истинных учёных, квалифицированных педагогов, настоящих 

наставников молодёжи, целиком отдающих себя и честно служащих своей 

профессии. Я благодарен судьбе, которая свела меня с таким замечательным 

человеком с большой буквы и, всегда буду помнить те добрые с прищуром 
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отцовские глаза, тот резкий и громкий голос, добродушную улыбку и 

неподдельное, искреннее участие в моей жизни, дорогой наш ПРОФЕССОР… 
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УЧИТЕЛЬ НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ 

 

Титок М.А. 

д.б.н., профессор кафедры микробиологии 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Далеко не каждому в начале жизненного пути встречается человек, 

который становится учителем на всю оставшуюся жизнь. Очень часто я задаю 

себе вопрос: «Откуда это желание постоянно совершенствоваться и при этом 

чувствовать, что знаешь и делаешь очень мало?». Все наши достижения и 

сомнения имеют корни. Для меня Юрий Константинович был и остается 

источником моей беспредельной веры в науку и неповторимых эмоций, 

которые получаешь даже при самых незначительных успехах. Я с 

благодарностью вспоминаю нашу лабораторию, в которой мы готовы были 

работать сутками, с большим интересом обсуждали полученные результаты, 

советовались и просто любили и уважали друг друга. Нас всех объединяло 

беспредельная вера в нашего учителя. Каждый раз его приход в лабораторию 

сопровождался пробегающим по коридору слухом о его настроении, и если он 

был не в «духе», мы старались не попадаться ему на глаза. Наше научное и 

человеческое братство, в котором настоящим вожаком был абсолютно 

незаурядный, умный, эрудированный и красивый Юрий Константинович, 

воспитало в нас характер и преданность делу, которым мы занимаемся. 
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ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФОМИЧЕВ – 

УЧЕНЫЙ И ЛИЧНОСТЬ БЕЗМЕРНОГО МАСШТАБА 

 

Фомина О.В., Лысак В.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

fomina@bsu.by, lysak@bsu.by 

 

Для нас, как и для большинства студентов биологического факультета 

БГУ, знакомство с профессором Юрием Константиновичем Фомичевым 

начиналось со встреч в коридорах. Громкоголосый, непохожий на других 

преподавателей формой одежды (рыжий кожаный пиджак и джинсы) Юрий 

Константинович всегда обращал на себя внимание окружающих. Мы, студенты, 

даже не зная его как человека, воспринимали как личность огромного 

масштаба. И кафедру микробиологии для специализации выбирали, восхищаясь 

ее заведующим. Только с течением времени мы узнавали профессора Фомичева 

сначала в рамках учебного процесса, а затем в научной работе и личном 

общении. 

Во всех отношениях Юрий Константинович был незаурядным человеком. 

Писать о нем очень трудно, потому что одни воспоминания теснят другие, а 

перед глазами в дрожащей дымке проявляется его озорно улыбающееся лицо. 

Конечно, профессор Фомичев являлся большим ученым, бесконечно 

преданным науке, обладавшим острым научным чутьем и обширными 

знаниями, благодаря которым он стал основоположником и создателем 

Белорусской научной школы в области молекулярной генетики и 

биотехнологии микроорганизмов, обусловив развитие многих научных и 

практически значимых исследований в нашей стране. Но сегодня хочется 

говорить, не о выдающем ученом, а о выдающемся и талантливом человеке. 

Обучаясь в научной школе Юрия Константиновича, мы, его ученики, 

одновременно проходили школу жизни, многое понимая и в окружающем нас 

мире, и в самих себе. Мы учились держать удар, ценить то, что по-настоящему 

важно, и оказались хорошо адаптированными к постоянно изменяющимся 

условиям окружающего социума. Юрий Константинович никогда не 

провоцировал нездоровой конкуренции между сотрудниками в достижении 

поставленных целей. Наоборот, он всегда старался нас объединить и в работе, и 

вне работы. Этому очень способствовали многочисленные научные семинары и 

конференции, которые организовывал профессор Фомичев. Благодаря 

профессиональным качествам и огромному человеческому обаянию он легко 

сходился с людьми, поэтому на его приглашения откликались все выдающиеся 

научные светила Советского Союза. Таким образом Юрий Константинович 

приобщал нас к науке с большой буквы. Мы с гордостью сейчас рассказываем 

уже нашим ученикам, что лично знакомы с авторами учебников, по которым 

они учатся. Помимо этого сплочению коллектива помогал общий досуг в лице 
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регулярных культпоходов в кино и поездок на Нарочанскую биостанцию, в 

течение которых мы с большим удовольствием общались с Юрием 

Константиновичем в неформальной обстановке, восхищаясь его тонким 

чувством юмора и природным обаянием. В конечном итоге, во многом 

благодаря стараниям профессора Фомичева, сформировалась группа 

единомышленников, навсегда связанных прочными узами дружбы и уважения 

и нежно преданных друг другу и своему учителю. За этот бесценный дар и 

полученный социальный опыт мы глубоко признательны профессору Юрию 

Константиновичу Фомичеву. 

Юрий Константинович был очень эрудированным и грамотным 

человеком. Причем, его грамотность была и врожденной (по-видимому, 

обусловленной прекрасным музыкальным слухом и феноменальной памятью), 

и приобретенной в результате знания правил русского языка и активного 

чтения научной и художественной литературы (очень уважал Ильфа и Петрова, 

Губермана и Омара Хайяма, однако в последние годы больше увлекался 

мемуарами). Но он постоянно над собой работал и совершенствовался. Одной 

из его настольных книг служил справочник для дикторов Центрального 

телевидения и радио, обучающий правильной и грамотной речи и о котором 

современные дикторы и ведущие, к сожалению, даже не слышали. 

В жизни Юрия Константиновича большое место занимала музыка, тихо 

звучавшая в его кабинете постоянно. Предпочтение он отдавал джазу, но с 

удовольствием слушал мелодии, в которых, по его словам, был смысл. А вот 

современную отечественную эстраду не жаловал. Сам Юрий Константинович 

являлся обладателем лирического тенора и, находясь в благодушном 

расположении, с удовольствием пел. Нашей любимой песней была «Шеф нам 

отдал приказ…». Ее профессор исполнял редко, но с особым воодушевлением. 

Вообще Юрий Константинович был сентиментальным, очень тонко 

чувствующим человеком. Имел большое количество фотографий, которые 

часто перебирал, вспоминая тех, кто на них изображен. Любил рассказывать о 

том, где бывал и что видел, собирал маленькие чашечки, из которых когда-либо 

пил кофе. Некоторое удивление вызывала его немалая коллекция потерянных 

расчесок. Однако тонкая душевная организация органично сочеталась в нем с 

внешним проявлением чувств, часто очень эмоциональным. Когда он считал, 

что прав, то готов был отстаивать свою точку зрения любыми средствами, даже 

излишне резкими. Поскольку собственные представления Юрий 

Константинович имел обо всем на свете, то, как следствие этого, регулярно 

ввязывался в шумные дискуссии. При этом он был глубоко порядочным 

человеком, с которым можно было вести любые доверительные беседы, не 

опасаясь, что их содержание станет достоянием гласности. Он умел хранить 

чужие секреты, даже взглядом не намекая на то, что он в курсе, а иногда, если 

информация извне все же до него доходила, очень искренне ей удивлялся. А 

еще он умел давать прошенные советы, очень точно выбирая правильное 
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решение, опираясь на большой жизненный опыт и невероятное внутреннее 

чутье. 

Профессор Фомичев отличался высокой мерой принципиальности и 

ответственности, что выражалось в его пунктуальности и отношении к тому, 

чем он занимался. Он никогда ничего не забывал и никогда никуда не 

опаздывал, предпочитая прийти задолго до назначенного времени. Эти деловые 

качества проявлялись и в его профессиональной деятельности, особенно в 

преподавании. Он старался приобрести все новые учебные и научные издания 

по молекулярной биологии и микробиологии, которые печатались не только на 

постсоветском пространстве, но и за рубежом, тщательно их прорабатывая, и в 

соответствии с новыми данными вносил изменения в свои лекции, которые 

достойны отдельного упоминания. Юрий Константинович умел легко и 

доступно излагать даже самый трудный материал, рассказывая о сложных 

процессах и явлениях с каким-то лихим изяществом, позволяя каждому его 

понять. Он всегда чувствовал, когда аудитория устала, и ненавязчиво 

вворачивал небольшую шутку, разряжая обстановку и снимая напряжение. 

Студенты всегда с энтузиазмом ходили «на Фомичева», хотя экзамены и зачеты 

сдавать ему не очень любили. Читая лекционные курсы на протяжении многих 

лет, конечно, Юрий Константинович знал их наизусть, но все равно перед 

каждым занятием усердно готовился, говоря при этом: «Пора учить уроки». 

Мы постоянно вспоминаем профессора Фомичева, цитируем его 

любимые выражения не потому, что на стене висит портрет, а потому, что он 

очень многое нам дал, существенно повлияв на наши судьбы и, вероятно, 

сделав нас такими, какими мы стали.  

Большое везение, удача и счастье, что в нашей жизни был Юрий 

Константинович Фомичев – человек, учитель, ученый и личность безмерного 

масштаба. 
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КАКИМ Я ПОМНЮ ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 

 

Юрин В.М. 

профессор кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

Быстро бежит время: вот уже более четырех лет нет Юрия 

Константиновича. И в моей душе один уголок остается не заполненным. С 

Юрием Константиновичем познакомил меня Стась Галактионов, мой 

однокурсник. Когда у С.Г. Галактионова были затруднения с устройством на 

работу, только Ю.К., оценив его научный потенциал и человеческие качества, 

не задумываясь взял его сотрудником в возглавляемый им Минский опорный 

пункт ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов. Первые 

встречи с Ю.К. произошли, когда я еще работал в Академии наук Беларуси. 

После соответствующих событий в жизни в 1991 году я оказался на 

биологическом факультете, где непосредственно начал контактировать с Ю.К. 

Мы постоянно общались с ним, обменивались мнениями. Мы не были 

друзьями, скорее приятелями и единомышленниками во многих жизненных 

вопросах и проблемах. Меня постоянно восхищал и удивлял стиль и резкость 

его суждений, непримиримость к несправедливости, лжи и т.д. 

Ю.К. был весьма и весьма принципиальным человеком, возможно иногда 

даже чересчур. Такой переход к «чересчур» приводил к ненужным 

осложнениям, мешающим и идущим во вред ему самому. Тем не менее, он 

всегда отстаивал свои суждения, не взирая на регалии и чины, что, в известной 

мере, подрывало его здоровье. 

Характер у Ю.К. был взрывной, но на самом деле он был достаточно 

добрым и отзывчивым человеком. Да, он хотел уважения окружающих, 

особенно, своих учеников, которых у него много. Но, если кто-то из них, по его 

мнению, делал что-то не так, он уже простить не мог. Хорошо это или плохо я 

затрудняюсь сказать, поскольку сам попадаю в аналогичные ситуации. 

Непримиримость к чванству, нахальству были неотъемлемой чертой его 

характера. Ю.К. был человеком в своих поступках, в своем поведении ни в чем 

не погрешающий против своих убеждений и требований нравственности. 

Вся жизнь Ю.К. – это пример человечности и преданности выбранному 

жизненному пути. Я горжусь, что знал такого человека! 

  



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
461 

 

 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
462 

 

 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

Bernhagen J., 390 

Birkeland Nils-Kåre, 326 

Bobodzhonova Kh.I., 326 

Bourilhon P., 390 

Brandhofer M., 390 

Cappai G., 206 

Carucci A., 206 

Casalone E., 206 

Doni L., 206 

Dzhuraeva M.M., 326 

Giorgio Mastromei G., 206 

Gruner K., 390 

Hubchyk K.A., 248 

Jaiani E., 326 

Kapurniotu A., 390 

Kastsianevich A.A., 248 

Klymenko N.O., 159 

Klyuchka I.V., 364 

Klyuchka L.V., 364 

Kontos C., 390 

Leonova N.O., 159 

Lussu R., 206 

Meloni F., 206 

Moran R., 99 

Panstruga R., 390 

Piatetska D.V., 159 

Pirog T.P., 159, 364 

Reinstädler A., 390 

Sanchez I., 99 

Sinitski D., 390 

Tamburini E., 206 

Tediashvili M., 326 

Vitali F., 206 

Winkler P., 390 

Абдуразакова С.Х., 171 

Адамонис Я.В., 188 

Акулова О.Д., 234 

Алейникова О.В., 374 

Алексеев В.В., 86 

Алешкевич И.И., 15, 78, 224 

Алещенкова З.М., 17, 412 

Алиева Л.Р., 228 

Альфер И.Ю., 394 

Амирова Р.А., 317 

Ананьева И.Н., 17 

Анисимова Е.А., 238, 315 

Антонович Е.Д., 176 

Ануарбекова С.С., 20 

Атабаева Б.С., 20 

Атакишиева Я.Ю., 24 

Баландина С.Ю., 118 

Барейко А.А., 28 

Баскир А.Л., 32 

Беленькая С.В., 36 

Бережная А.В., 48 

Березуева Е.В., 228 

Биричевская Л.Л., 348 

Бобарикина А.Ю., 241 

Боднарчук О.В., 40, 311 

Бондарь А.А., 36 

Бровко А.С., 353 

Бубенникова А.Н., 260 

Букляревич А.А., 44 

Валентович Л.Н., 28, 44, 234, 251, 280, 

297, 374 

Ванькевич Н.А., 48, 127 

Василенко С.Л., 166 

Василюк О.Н., 51 

Веремеенко Е.Г., 241, 282, 386 

Ветрова А.А., 144 

Винтер М.А., 348 

Волков А.А., 244 

Волкова А.С., 315 

Воробей Н.А., 91 

Вычик П.В., 256, 286 

Вязов Е.В., 55, 184 

Ганбаров Х.Г., 196 

Гапонова И.И., 32 

Гармашева И.Л., 51 

Гасанова Г.М., 317 

Герловский Д.О., 348, 353, 368, 371, 379 

Гирилович Н.И., 136 

Гладков С.С., 414 

Глушень Е.М., 15, 78, 224 

Головач Т.Н., 228 

Голубович В.П., 356 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
463 

 

Гончарик Р.Г., 55, 184 

Грибанова Е.А., 321 

Грибовская О.В., 356 

Григорьева Е.Е., 360 

Гринева И.А., 59 

Гуринович А.С., 251 

Гущинская Н.Н., 399, 415 

Делеган Я.А., 44 

Демаков В.А., 118 

Демешко О.Д., 388 

Дюбо Ю.В., 260 

Евдокимов И.А., 228 

Евтушенков А.Н., 176, 264, 272, 290 

Ельчанинов В.В., 36 

Ермаханова А.Б., 20 

Жабанос Н.К., 166 

Жардецкий С.С., 64 

Желдакова Р.А., 416 

Жуковская Л.А., 388 

Заинчковская А.Н., 67 

Захарова М.В., 144, 305 

Зверко В.В., 360 

Зинченко А.И., 348, 368, 371 

Иванова А.В., 268 

Иконникова Н.В., 154 

Ильюшёнок И.Н., 418 

Ильюшин В.А., 71 

Исаевич А.Г., 104 

Исмайлова Л.М., 24 

Кабышко Е.С., 192 

Казанцева О.А., 144 

Каляга Т.Г., 184 

Кантор К.В., 74 

Каравай Т.В., 394 

Каримуллина Г.Р., 238 

Качан А.В., 272 

Кельник Д.И., 78, 224 

Кирсанова Н.П., 374 

Кирцидели И.Ю., 71 

Клишевич Н.Г., 17 

Ключка Л.В., 114 

Коваленко Н.К., 51 

Козел Н.В., 184 

Козячая Т.И., 112 

Коломиец Э.И., 28, 74, 99, 136 

Колубако А.В., 82 

Комаровская Я.В., 112 

Кравченко Н.С., 166 

Крук А.Н., 260, 276 

Кудин К.В., 188 

Кудряшов В.Л., 86 

Кукол Е.П., 91 

Кулик Е.В., 176 

Куликов Е.А., 55 

Кулиш С.А., 95 

Купцов В.Н., 28, 99 

Курченко В.П., 228 

Лагодич А.В., 423 

Лагоненко А.Л., 290 

Левданская А.И., 282 

Лембович А.И., 127 

Леонович С.И., 330 

Леончик Е.В., 386 

Липень В.А., 166 

Литасова А.С., 104 

Литвинко Н.М., 348, 353, 368, 371, 379 

Лодыгин А.Д., 228 

Ломоносова В.А., 59 

Лутфуллин М.Т., 108, 130, 220 

Луцай Д.А., 114 

Лысак В.В., 402, 457 

Люзина К.М., 382, 394 

Лях А.В., 368 

Макаревич О.В., 32 

Максимов А.Ю., 104, 118, 343 

Максимова Н.П., 59, 241, 282, 386, 426 

Максимова Ю.Г., 118, 343 

Маликова Н.В., 86 

Мананкина Е.Е., 184 

Мандрик-Литвинкович М.Н., 99, 136, 

280 

Марданова А.М., 108, 130, 220 

Мартинович В.П., 356 

Мартынова Е.А., 388 

Маслак Д.В., 59 

Мелешко Ж.Е., 430 

Миронова А.С., 333 

Михайлопуло И.А., 348, 368, 371 

Михеева Т.М., 432 

Моисеева О.Э., 134 

Монахова Е.А., 20 

Муратова А.А., 280 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
464 

 

Мямин В.Е., 234, 321, 333 

Нагорный Р.К., 127, 136 

Насырова Г.Ф., 311 

Наумовская О.А., 282 

Николаева А.А., 130 

Николайчик Е.А., 82, 256, 260, 276, 286 

Новик Г.И., 330 

Новик Ю.А., 216 

Олещенко Л.Т., 51 

Орловская П.И., 136 

Оскирко Е.В., 371 

Острикова К.В., 140, 147 

Охремчук А.Э., 44, 374 

Охремчук Е.В., 374 

Павлюченко Н.И., 353 

Падкина М.В., 307 

Палийчук О.И., 114 

Папино Д.С., 379 

Пархомчук О.Ю., 360 

Песнякевич А.Г., 436 

Песоцкая К.Ю., 290 

Петриков К.В., 144 

Петров Ф.И., 311 

Петрова Г.М., 15, 78, 224 

Пигуль П.Г., 386 

Пилипчук Т.А., 136 

Пирог Т.П., 114 

Писаненко А.Д., 448 

Погоржельская Н.С., 86 

Позднякова-Филатова И.Ю., 144, 305 

Потапович М.И., 140, 147 

Потуремский Д.С., 28 

Прокулевич В.А., 140, 147, 188, 192 

Проскурнина И.А., 74 

Пудова Д.С., 220 

Пучкова Т.А., 150, 154 

Расолько Г.А., 402 

Расюк Е.Д., 356 

Романова Л.В., 32 

Романович Н.С., 166 

Романовская Т.В., 74 

Румянцев А.М., 244, 294 

Рустамбекова Ф.Ф., 171 

Русь О.Б., 176 

Руткевич Д.А., 180 

Руткевич С.А., 382, 394 

Сабырхан А.Ж., 20 

Савонь Е.Л., 386 

Садовская Л.Е., 59 

Самович Т.В., 184 

Сапунова Л.И., 95 

Сауткина Н.В., 188, 192, 333 

Сафарова А.Х., 196 

Сацункевич Н.Е., 251 

Сверчкова Н.В., 48, 74 

Семашко Т.В., 388 

Сидоренко А.В., 28, 374 

Сидорин А.В., 268, 294 

Сидорова С.Г., 198 

Сиколенко М.А., 297 

Сикор А.Н., 202 

Скакун Т.Л., 59 

Скулкина К.М., 144 

Смирнова А.Ю., 64 

Смоленцев С.Ю., 108 

Соколов Ю.А., 216 

Соляникова И.П., 44 

Степанян Р.А., 136 

Сушинская Н.В., 228 

Тарасюк О.А., 112 

Тарашкевич Ю.С., 338 

Титок М.А., 28, 44, 251, 300, 456 

Трухоновец В.В., 150, 154 

Уласень Е.Ю., 95 

Федюшко И.А., 208, 212 

Феклистова И.Н., 59 

Филипцова Г.Г., 216 

Филонов А.Е., 44 

Фомина Е.Г., 360 

Фомина О.В., 251, 402, 457 

Фролова А.А., 144, 305 

Фурик Н.Н., 166 

Хадиева Г.Ф., 108, 130, 220 

Хоревская Ю.И., 216 

Храмцова Е.А., 67, 180 

Цыганков М.А., 307 

Чернявская М.И., 44 

Чиндарева М.А., 17 

Чирикова М.С., 78, 224 

Чумак А.Г., 394 

Шарипова М.Р., 108, 220 

Шилова А.В., 104, 118, 343 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
465 

 

Шмыга Д.В., 127 

Шмыга Е.Ю., 99 

Шрамко М.И., 228 

Щербаков Д.Н., 36 

Щетко В.А., 32 

Юрин В.М., 216, 460 

Якубенко О.Б., 311 

Яруллина Д.Р., 238, 315 
 

 



CO2-инкубаторы, климатические камеры, 
камеры роста 

 » передовые технологии

 » немецкое качество для требовательных научных и произ-
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Биореакторы, инкубационные шейкеры и программ-
ное обеспечение для управления биопроцессами
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 » ферментативных процессов (бактерии, грибы и дрожжи)

 » культивирования клеточных культур (клетки млекопитаю-
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 » производства биотоплива (биодизель и биоэтанол)

 » параллельного культивирования

А также:

 » кофигурация биореакторов и инкубационных шейкеров 
по индивидуальному заказу

 » модификация биореакторов и инкубационных шейкеров
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гическими процессами
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