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Експериментальні праці
УДК 579.26

В.А. Романовская, А.Б. Таширев, С.О. Шилин, Г.В. Гладка
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины
ул. Академика Заболотного, 154, Киев, ГСП Д03680, Украина

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПСИХРОФИЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
В НАЗЕМНЫХ БИОТОПАХ АНТАРКТИКИ
Показано, что в Антарктике количество аэробных хемоорганотрофных микроорганизмов, выявленных при 1 ºС и 5 ºС, составляло от 104 до 106 клеток/г растительно-почвенного образца наземных
биотопов: трава Desсhampcia antarctica, трава Colobanthus, зелёный мох, накипные чёрные лишайники
и биоплёнка обрастания на вертикальных скалах. В тех же антарктических фитоценозах при 30 ºС
выявлено от 106 до 108 клеток/г образца. При 42 ºС термотолерантные бактерии или отсутствовали,
или их количество было менее 104 клеток/г образца. Таким образом, доля (часть) антарктических микроорганизмов, растущих при различных температурах, варьировала: при 1-5 ºС их доля составляла от 5
до 15 %, а при 30 °С – от 10 до 45 %. При 15-20 ºС наблюдался рост как психрофильных/психротолерантных, так и мезофильных микроорганизмов. При сравнении результатов посева образцов из различных
климатических зон (Антарктика и Украина) показано, что в антарктических биотопах по сравнению
с биотопами зоны умеренного климата (1) общее количество микроорганизмов ниже, (2) более высокое
количество психрофильных/психротолерантных бактерий, (3) меньшее количество мезофильных микроорганизмов, (4) в результате��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
– доля психрофильных/психротолерантных микроорганизмов в общем микробном пуле значительно выше. Очевидно, низкие температуры, а также суточные циклы замерзания и
оттаивания – это факторы, которые ограничивают микробную колонизацию биотопов Антарктики.
К л ю ч е в ы е с л о в а : психрофильные микроорганизмы, Антарктика, наземные биотопы.

В настоящее время микробиологическими и молекулярно-биологическими методами
даже в вечномерзлых осадках обнаружены представители различных филогенетических линий микроорганизмов: актинобактерий, споровых, протеобактерий и др. [15]. Показано, что
в мерзлых осадочных породах доминируют неспорулирующие грамположительные бактерии
порядка Actinomycetales [3]. Интерес к психрофильным и психротолерантным микроорганизмам вызван тем, что полярные регионы и Мировой океан занимают 14 и 71 % поверхности Земли, соответственно. Однако о психрофильной микрофлоре этих регионов известно
мало. До сих пор в биотопах этих регионов не установлена относительная доля микроорганизмов, которые способны расти и проявлять метаболическую активность в природных
условиях при низких температурах (1-5 °С). Среди таких микроорганизмов выделяют две
физиологические группы: (1) облигатные психрофилы, оптимальная температура роста которых не превышает 15 °С, а максимальная – не выше 20 °С; (2) психротолерантные (то есть
факультативные психрофилы, иногда называемые психротрофами), для которых оптимальная температура роста выше 15 °С, а максимальная – превышает 20 °С [13]. Психрофилия
не является свойством каких-то отдельных таксонов. Способность к психрофилии выявлена у грамотрицательных бактерий (например, представители родов Vibriо, Рseudomonas,
Асhrоmоbасtеr, Flavobacterium, Cytophaga), грамположительных (Clostridium), а также у
архей (Меthanogenium и Меthanococcus). Среди психрофилов известны протисты и многоклеточные организмы [2]. В литературе имеются сведения о наличии во льдах и водах Антарктики психрофильных и психротолерантных бактерий, в том числе и новых видов [7-10,
14]. Ранее нами было показано широкое распространение мезофильных микроорганизмов в
наземных биотопах Антарктики [5, 6]. Цель данной работы – определить распространение
психрофилов в наземных антарктических биотопах и оценить количественное соотношение
психро- и мезофильных микроорганизмов в них.
Материалы и методы. Выделение психрофильных и психротолерантных микроорганизмов. Образцы для микробиологических исследований отбирали на биогеографическом полигоне острова Galindez (Аргентинский архипелаг, Антарктика) во время сезонной Антарк© В.А. Романовская, А.Б. Таширев, С.О. Шилин, Г.В. Гладка, 2012
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тической экспедиции в январе 2010 г. и хранили при +5ºС. Для сравнения отбирали образцы
почвы из экологически чистого региона с умеренным климатом (Херсонская обл., заповедник
Аскания Нова, степь). Подготовку образцов для посева проводили стандартными методами.
Для выявления качественного разнообразия аэробных хемоорганотрофных микроорганизмов
использовали стандартные питательные среды: глюкозо-картофельный агар (ГКА), мясопептонный агар (МПА) и агаризованное сусло (СА). Для подавления роста микромицетов в
среды добавляли 50 мг нистатина на 1 л среды. Посевы культивировали при +1ºC, +5ºC (до
30 суток), при +15ºC, +30ºC, +42ºC (до 10 суток).
Количество психро- и мезофильных микроорганизмов в образцах определяли посевом
последовательных десятикратных разведений образцов на питательные среды [12] и культивировании их при +1ºC, +5ºC, +15ºC, +30ºC, +42ºC. Подсчитывали различные морфотипы
колоний в чашках, где общее количество колоний не превышало 50. То есть, учитывали морфотипы только тех видов, которые доминируют в исследованном природном образце. Основным критерием для определения различных морфотипов колоний служила совокупность
следующих их признаков: пигментация, выделение водорастворимого пигмента, образование
внеклеточной слизи, консистенция, размер (мм), наличие воздушного и субстратного мицелия и другие характерные признаки. Результаты учитывали через каждые 3 суток (при +1ºC,
+5ºC) и ежедневно (при +15ºC, +30ºC, +42ºC).
Результаты и их обсуждение. Для выделения психрофильных и психротолерантных
микроорганизмов использовали образцы почвы из двух климатических зон: полярный регион
(Антарктика, о. Галиндез) – и регион с умеренным климатом (Украина, заповедник Аскания
Нова). Изучали также специфические для Антарктики растительно-почвенные биотопы: трава Desсhampcia antarctica (высота – 2-5 см), трава Colobanthus (высота – до 2 см), зелёный
мох (высота – 3-5 см), накипные чёрные лишайники на вертикальных скалах и биоплёнка
обрастания на скалах. Всего было исследовано более 20 образцов (по три образца указанных
биотопов). С учётом того, что такие фитоценозы, как мох и лишайники, содержали небольшое количество почвы, мы рассматривали их как растительно-почвенные образцы.
Показано, что количество аэробных хемоорганотрофных микроорганизмов, выявленных
при 1 ºС и 5 ºС, составляло от 104 до 106 клеток/г образца наземных антарктических биотопов.
Количество различных морфотипов колоний при этих температурах не превышало 2-х (исключение, некоторые образцы мха – до 3-х), наибольшее разнообразие морфотипов колоний
обнаружено при 15 ºС. В тех же антарктических фитоценозах (трава, мох) и почве при 30 ºС
выявлено от 106 до 108 клеток/г образца.
Чтобы сравнить количество психро- и мезофилов в исследованных образцах, определяли
их процентное содержание в каждом образце (рис. 1). Количество микроорганизмов, выявленное в антарктических образцах при различных температурах их культивирования, было
характерным для каждого типа вышеуказанных биотопов. Поэтому для наглядности на рис.1
(и на других рисунках) приведены результаты посевов одного из образцов каждого типа. Как
следует из приведенных данных (рис. 1), доля (часть) антарктических микроорганизмов, растущих при различных температурах, варьировала: при 1-5 ºС их доля в образце составляла
от 5 до 15 %, а при 30°С – от 10 до 45 %. При 15-20ºС наблюдался рост как психрофильных/
психротолерантных, так и мезофильных микроорганизмов.
Более чётко отличия между биотопами показаны на графике с логарифмической шкалой
(рис. 2). В этом случае (рис. 2) за 100 % принято максимальное количество бактерий, выявленное в почве (образец К1) в зоне умеренного климата (Украина, Аскания Нова), которое
составляло 5·108 клеток/г образца. Полученные результаты показали, что в Антарктике в растительно-почвенных образцах содержание психрофилов выше, чем в биоплёнке обрастания
на скалах и в почве. Аналогичные закономерности обнаружены также при посеве образцов
на среду МПА (рис. 3).
Нами показано, что в наземных антарктических биотопах широко распространены психрофильные/психротолерантные бактерии, растущие при температурах от +1 ºС до +15 ºС. Это
свидетельствует о возможности существования микроорганизмов при низкотемпературном
режиме в различных полярных регионах в наземных биотопах, а не только в водных и ледовых системах, как было показано ранее (например, в морских льдах Антарктики [7-10 и др.]).
В последнем случае, видимо, слой льда достаточно близок к поверхности и может слегка
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оттаивать в теплое время года, что позволяет расти микроорганизмам. Это обусловлено тем,
что температурный диапазон, при котором могут существовать микроорганизмы, ограничен
температурой, при которой вода остается в жидком состоянии. Первичными продуцентами
в таких условиях могут служить водоросли, например зеленая водоросль Chamydomonas
nivalis, которая образует розовые налеты на поверхности снега и льда. В постоянно покрытых
льдом водах Антарктики обнаруживаются также диатомовые водоросли [4]. Что же касается
распространения психрофильных/психротолерантных микроорганизмов в наземных антарктических биотопах, таких работ значительно меньше [11, 16].
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Рис. 1. Относительное содержание микроорганизмов (в % от их общего количества в
каждом исследованном образце), выявленных в наземных биотопах Антарктики при
различной температуре их культивирования (от 1 ºС до 42 ºС) на среде ГКА.

Количество микроорганизмов, %

Примечание. В легенде указана температура культивирования, °С. Исследованные
антарктические биотопы (о. Галиндез, 2010г): 2р – трава Colobanthus (Тр-10), 4р – трава
Desсhampcia antarctica (Тр-11), 10р – мох на дне скальной трещины (016), 22р – почва на
берегу пресного водоёма, 28р – чёрный лишайник на вертикальной скале (Тск-1), 40р –
биоплёнка обрастания на камнях (033). К1 – почва в регионе с умеренным климатом (Украина,
Аскания Нова). В скобках приведены номера стационарных пунктов микробиологического
мониторинга: Тр-10, Тр-11, 016, 033, Тск-1.
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Рис. 2. Количество бактерий в наземных биотопах, выявленное при посеве образцов на
среду ГКА, в зависимости от температуры их культивирования (от +1 ºС до +42 ºС).
Примечание. В легенде указаны номера образцов, их описание приведено на рис. 1.
Количество бактерий выражено в % от максимального количества бактерий, которое было
выявлено в данном эксперименте в образце К1 (Украина, Аскания Нова).
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Рис. 3. Количество бактерий в наземных биотопах, выявленное при посеве образцов на
среду МПА, в зависимости от температуры их культивирования (от +1 ºС до +42 ºС).
Примечание. В легенде указаны номера образцов, их описание приведено на рис. 1.
Количество бактерий выражено в % от максимального количества бактерий, которое было
выявлено в данном эксперименте в образце К1 (Украина, Аскания нова).
При сравнении результатов посева образцов (рис. 2 и 3) из различных климатических зон
(Антарктика и Украина) следует отметить, что в антарктических биотопах по сравнению с
биотопами зоны умеренного климата (1) общее количество микроорганизмов ниже, (2) более
высокое количество психрофильных/психротолерантных бактерий, (3) меньшее количество
мезофильных микроорганизмов, (4) в результате – доля психрофильных/психротолерантных
микроорганизмов в общем микробном пуле значительно выше. В отличие от зоны умеренного климата (Украина), термотолерантные бактерии (рост при 42 ºС) либо практически отсутствовали в антарктических образцах (рис. 2), либо выявлено их низкое содержание (рис. 3).
Очевидно, что низкие температуры, а также суточные циклы замерзания и оттаивания – это
факторы, которые ограничивают микробную колонизацию биотопов Антарктики. Выявленные закономерности идентичны при использовании различных питательных сред (МПА,
ГКА или СА).
Романовська В.О., Таширєв О.Б., Шилін С.О., Гладка Г.В.,
Інститут мікробіології і вірусології ім.. Д.К. Заболотного НАН України

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПСИХРОФІЛЬНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
В НАЗЕМНИХ БІОТОПАХ АНТАРКТИКИ
Резюме
Показано, що в Антарктиці кількість аеробних хемоорганотрофних мікроорганізмів, виявлених
при 1 ºС і 5 ºС, складала від 104 до 106 клітин/г рослинно-ґрунтового зразка біотопів: трава Desсhampcia
antarctica, трава Colobanthus, зелений мох, накипні чорні лишайники і біоплівка обростання на вертикальних скелях. У тих же антарктичних фітоценозах при 30 ºС виявлено від 106 до 108 клітин/г зразка.
При 42 ºС термотолерантні бактерії або відсутні, або їх кількість була менше 104 клітин/г зразка. Таким
чином, доля (частина) антарктичних мікроорганізмів, які ростуть при різних температурах, варіювала:
при 1-5 ºС їх доля складала від 5 до 15 %, а при 30 °С – від 10 до 45 %. При 15-20 ºС спостерігався ріст як
психрофільних/психротолерантних мікроорганізмів, так і мезофільних мікроорганізмів. При порівнянні
результатів посіву зразків із різних кліматичних зон (Антарктика і Україна) показано, що в антарктичних
біотопах порівняно з біотопами зони помірного клімату (1) загальна кількість мікроорганізмів нижча, (2)
вища кількість психрофільних/психротолерантних бактерій, (3) менша кількість мезофільних мікроорганізмів, (4) в результаті – доля психрофільних/психротолерантних мікроорганізмів у загальному мікроб-
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ному пулі значно вища. Очевидно, низькі температури, а також добові цикли замерзання і відтаювання
– це фактори, які обмежують мікробну колонізацію біотопів Антарктики.
К л ю ч о в і с л о в а : Психрофільні мікроорганізми, Антарктика, наземні біотопи.

V.O. Romanovskaya, O.B. Tashyrev, S.O. Shilin, G.V. Gladko
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

DISTRIBUTION OF PSYCHROPHILIC MICROORGANISMS IN
TERRESTRIAL BIOTOPES OF THE ANTARCTIC REGION
Summary
It is shown that the total number of chemoorganotrophic aerobic microorganisms in the Antarctic Region
revealed at 1 ºC and 5 ºC made from 104 up to 106 cells/g of plant-soil sample of biotopes: grass Deschampcia
antarctica, grass Colobanthus, green mosses, crustose black lichens and a biofilm of accretion on vertical
rocks. From 106 up to 108 cells/g of samples were revealed in the same Antarctic samples at 30 ºC. At 42 ºC
thermotolerant bacteria were either absent, or their quantity was less than 104 cells/g of samples. Thus the fraction
(part) of the Antarctic microorganisms, which grow at different temperatures, varied: at 1-5 ºC their part made
from 5 to 15 %, and at 30 ºC – from 10 to 45 %. At 15-20 ºC the growth of both psychrophilic/psychrotolerant,
and mesophilic microorganisms was observed. When comparing the results of plating of samples from different
climatic zones (the Antarctic Region and Ukraine), it is shown that in the Antarctic biotopes in comparison with
biotopes of the zone with temperate climate: (1) the total number of microorganisms is lower, (2) quantity of
psychrophilic/psychrotolerant bacteria is higher, (3) quantity of mesophilic microorganisms is less, (4) as a result
the part psychrophilic/psychrotolerant microorganisms in the total number of microorganisms is much higher. It
is evident, that low temperatures, and also daily cycles of freezing and thawing are factors which limit microbial
colonization of Antarctic biotopes.
The paper is presented in Russian.
K e y w o r d s: psychrophilic microorganisms, the Antarctic Region, terrestrial biotopes.
T h e a u t h o r’s a d d r e s s: Romanovska V.O., Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, National
Academy of Sciences of Ukraine; 154 Acad. Zabolotny St., Kyiv, MSP, D03680, Ukraine.
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Н.К. Коваленко, О.А. Полтавская, Л.Б. Зеленая
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины
ул. Академика Заболотного, 154, Киев, Д03680, Украина

ВИДОВОЙ СОСТАВ БИФИДОБАКТЕРИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ТРАКТА ЛЮДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Изучен количественный и видовой состав бифидофлоры содержимого дистального отдела кишечника людей различных возрастных групп. Установлено, что доминирующими видами кишечной бифидофлоры людей разного возраста являются виды B. longum subsp. infantis, B. bifidum, B. breve, B. longum
subsp. longum и B. dentium. Выявлена зависимость видового состава бифидобактерий кишечного содержимого от возраста человека. У людей пожилого возраста наблюдается уменьшение видового разнообразия бифидобактерий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : кишечная микрофлора, бифидобактерии, видовой состав.

Бифидобактерии занимают важное место в микробиоценозе пищеварительного тракта
здорового человека. Это, в первую очередь, обусловлено особенностями их метаболизма.
Бифидобактерии являются той физиологической основой, которая формирует нормальную
микрофлору ребенка с первых дней его жизни. В процессе старения организма количество
бифидофлоры может уменьшаться в связи с возрастными метаболическими изменениями.
Видовой состав бифидобактерий пищеварительного тракта, в частности, здоровых детей изучен достаточно полно. Вместе с тем, под влиянием различных факторов, в том числе,
респираторных и кишечных инфекций, наблюдаются дисбиотические изменения в составе
микрофлоры.
В доступной литературе практически не представлены сравнительные данные о видовом составе бифидобактерий в пищеварительном тракте людей различных возрастных групп.
Имеющиеся сведения касаются в основном изучения возможности использования этих микроорганизмов в составе биопрепаратов и продуктов питания с целью нормализации микробиоценоза.
Целью данной работы было исследовать в сравнительном аспекте видовой состав бифидобактерий содержимого дистального отдела кишечника людей разных возрастных групп.
Материалы и методы. Объектом исследования были люди различных возрастных групп:
здоровые и больные дети 2-3 лет (по 10 образцов), люди среднего возраста (30-35 лет) (10
образцов) и пожилого возраста (63-84 года) (15 образцов). Исследования проводили на базе
Института геронтологии АМН Украины, а также Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, г. Киев.
© Н.К. Коваленко, О.А. Полтавская, Л.Б. Зеленая, 2012
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Для оценки общего состояния микробиоты дистального отдела кишечного тракта использовали фекалии, отобранные с соблюдением правил асептики. Навеску 1 г фекалий суспендировали в 9 мл физиологического раствора, готовили серийные разведения от 10-1 до 10-10
и высевали на агаризованную среду MRS для выделения лактобактерий, на среду Эндо для
выявления E. colі, на бромтимоловый лактозный агар для выделения лактозонегативных энтеробактерий. Для выделения стафилококков использовали стафилококковый агар, на среде
Сабуро выделяли дрожжеподобные грибы. Бактерии, образующие споры, выделяли (после
прогрева разведений в физиологическом растворе при 80 0С в течение 20 мин) на мясопептонном агаре. Proteus vulgaris выделяли на скошенном мясопептонном агаре. Для установления
гемолитической активности бактерий использовали кровяной агар с 5 % содержанием эритроцитов барана.
Посевы инкубировали в течение 24-48 часов при температуре 37 °С, а дрожжеподобные
грибы – в течение 5 суток при 28°С. Количественное содержание условно патогенных микроорганизмов в исследуемом материале устанавливали путем подсчета колоний, выросших
на дифференциально-диагностических средах и выражали количеством колониеобразующих
единиц в 1 г фекалий (КОЕ/г). За норму принимали показатели (количество КОЕ в 1 г фекалий), представленные в Методических рекомендациях к микробиологической диагностике
дисбактериозов [2].
Для выделения бифидобактерий 0,1 мл из разведений фекалий 101-1010 высевали на поверхность агаризованной среды MRS с 0,05 % цистеина (среда MRSС). Культивировали при
37ºС 24-48 часов в анаэробных условиях с использованием анаэробной системы Gen Box
(BioMerioux, Франция). Для получения чистых культур бифидобактерий типичную колонию
отсевали в MRSС бульон, культивировали при 37ºС 24-48 часов в анаэробных условиях, после чего делали высев культуры на модифицированный MRSС-агар «истощающим штрихом».
Пересев отдельной колонии с MRSС-агара в MRSС-бульон повторяли не менее 10 раз.
Принадлежность изолированных культур к роду Bifidobacterium устанавливали путем
исследования морфологии клеток и колоний бифидобактерий, каталазной и нитратазной
активности, подвижности и образования газа из глюкозы [3]. Наличие фруктозо-6-фосфат
фосфокетолазы в клеточном экстракте бифидобактерий определяли по методу V. Scardovi в
модификации J.I. Orban i J.A. Patterson [12,10].
С целью идентификации исследуемых штаммов бифидобактерий также использовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Геномную ДНК выделяли из клеточной суспензии
с использованием набора для выделения ДНК («Амплисенс», Россия), согласно рекомендациям производителя. Амплификацию осуществляли на термоциклере «Терцик» («ДНК-технология», Россия). Состав реакционной смеси и условия проведения ПЦР соответствовали
приведенным в работах Matsuki с соавт. [8] и Mullie с соавт. [9]. Продукты амплификации
разделяли в 1,7 % агарозном геле, который содержал 0,01 % бромистого этидия. Результаты
визуализировали в УФ-свете.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета компьютерной
программы «Excel XP» по общепринятым методикам, уровень вероятности составлял 95 %
[1].
Результаты и их обсуждение. Известно, что на количественный и видовой состав нормальной микрофлоры кишечника влияет общее состояние организма человека, в частности,
его иммунный статус [5]. В ходе изучения количественного состава бифидобактерий нами
были проведены сравнительные исследования микробиоценоза кишечного содержимого здоровых и больных детей, а также людей среднего и пожилого возраста.
Нормальные показатели количественного и видового состава микрофлоры кишечника наблюдались лишь у здоровых детей (рис. 1). Так, содержание молочнокислых бактерий (МКБ),
бифидобактерий, лактозопозитивной кишечной палочки в фекалиях было в пределах нормы
((9,7±0,92)lg, (9,1±0,53)lg и (6,8±0,33)lg КОЕ/мл соответственно), факультативных условно
патогенных микроорганизмов обнаружено не было.
Известно, что антибактериальные препараты, которые применяются при лечении пневмонии, приводят к дисбиозу кишечника. В частности, Шамсиев Ф.М. с соавт. при изучении
микробиоценоза кишечника при острой осложненной пневмонии у детей раннего возраста
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наблюдали микроэкологические нарушения в 91,1 % случаев, причем у 46,6 % – дисбактериоз ІІІ степени [4]. Полученные нами результаты согласуются с вышеприведенными данными:
у детей больных пневмонией наблюдались значительные отклонения от нормы в показателях
состава кишечной микрофлоры в сторону уменьшения содержания бифидобактерий и лактобацилл ((3±0,00)lg и (2,3±0,94)lg КОЕ/мл, соответственно) и увеличения содержания кишечной палочки со слабовыраженными ферментативными свойствами ((6,7±0,78)lg КОЕ/мл),
наблюдалось повышенное, по сравнению с нормальным, содержание споровых микроорганизмов и дрожжей ((4,0±0,00)lg и (3,0±0,00)lg КОЕ/мл, соответственно).
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Рис. 1. Состав микрофлоры кишечника людей разных возрастных групп.
1 – здоровые дети, 2 – больные дети, 3 – люди среднего возраста, 4 – люди пожилого
возраста.
р < 0,05.
У здоровых людей среднего возраста наблюдалось снижение содержания лактобацилл и бифидобактерий ((2,4±0,61)lg и (3,0±0,00)lg КОЕ/мл, соответственно), а общий пул молочнокислых бактерий поддерживался на уровне нормы за счет кокковых форм ((8,0±0,85)lg КОЕ/мл).
Значительные отклонения в показателях кишечной микрофлоры наблюдались у людей пожилого возраста. Так, было увеличено содержание кишечной палочки со слабовыраженными
ферментативными свойствами ((6,0±0,53)lg КОЕ/мл), споровых микроорганизмов, дрожжей
и грибов ((4,7±0,46)lg и (4,4±0,15)lg КОЕ/мл соответственно). Наблюдалось снижение общего
содержания молочнокислой микрофлоры, которая была представлена в основном кокковыми
формами ((7,1±0,24)lg КОЕ/мл), что свидетельствует о дисбактериозе кишечника І-II степени.
Известно, что микроорганизмы рода Bifidobacterium являются одними из наиболее важных представителей микробиоты пищеварительного тракта здорового человека. Согласно
современным данным, они играют основную роль в поддержании нормального физиологического состояния микрофлоры кишечника, имеют сахаролитический тип метаболизма и не
обладают патогенными свойствами [11]. Кроме того, известно, что в поддержании гомеостаза
большое значение имеет не только количественный, но и видовой состав этих микроорганизмов. В частности, большое видовое разнообразие нормофлоры обеспечивает ей потенциально высокую адаптационную способность к изменениям в окружающей среде.
Для исследования видового состава бифидобактерий содержимого дистального отдела
кишечника людей различных возрастных групп, проживающих в г. Киеве, нами было выделено 129 штаммов бифидобактерий. Изначально штаммы отбирали по способности расти на
среде MRS с цистеином и по морфологии клеток и колоний (табл. 1). В дальнейшем нами
были изучены фенотипические свойства, характерные для рода Bifidobacterium, с использованием общепринятых микробиологических методов. Согласно исследованным свойствам все
штаммы были отнесены к роду Bifidobacterium.
Для подтверждения полученных данных нами был проведен ПЦР-анализ с использованием родоспецифичних праймеров следующих последовательностей: (Bif164-f): 5'GGGTGGTAATGCCGGATG-3 'и (Bif662-r): 5'-CCACCGTTACACCGGGAA-3 '. Эта пара
праймеров, по данным многих авторов, имеет высокую специфичность к 16S рДНК [8,9]. В
результате ПЦР-реакции для всех штаммов бифидобактерий были получены ПЦР-продукты
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молекулярной массы 520 пар нуклеотидов, что подтвердило принадлежность этих штаммов
к роду Bifidobacterium (рис. 2).
Таблица 1

Фенотипические признаки изученных штаммов бифидобактерий
Метод исследования

Результат
палочки, 0,5 – 1,3 х 1,5 – 8,0 мкм, обычно выгнутые,
булавовидные, часто разветвленные,
вариабельные по расположению
кремовые круглые, с ровным краем, пастообразной
консистенции,
1-2 мм в диаметре

морфология клеток
морфология колоний
окраска по Граму

грамположительные

рост в анаэробных условиях

+

рост в аэробных условиях

-

каталазная активность

-

нитратазная активность

-

подвижность

-

образование газа из
глюкозы
наличие фруктозо-6-фосфат
фосфокетолазы

+

Для видовой идентификации выделенных штаммов бифидобактерий нами была проведена множественная амплификация с праймерами к 12 видам представителей рода
Bifidobacterium.
Такой метод множественной ПЦР (мультиплекс-ПЦР) позволяет определить одновременно несколько видов бактерий, присутствующих в образце, в результате проведения только одной реакции. Мультиплекс-ПЦР значительно ускоряет и упрощает процесс идентификации.
Было показано, что видовой состав бифидобактерий, изолированных от здоровых и больных детей, представлен 4-мя видами, причем доминирующими являются виды B. longum
subsp. infantis и B. bifidum (табл. 2).
Видовое разнообразие кишечной бифидофлоры людей среднего возраста насчитывает
также 4 вида, однако их состав отличается от «детского»: доминирующими видами были B.
breve, а также B. longum subsp. longum, отсутствующий у детей.
Штаммы, выделенные от людей старших возрастных групп, были представлены только
двумя видами – B. dentium и B. bifidum.
Ȗȉȡȍȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ Ǵǲǩ

10
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɄɈȿ/ɦɥ, lg

9

ǳȈȒȚȖȉȈȞȐȓȓȣ

8

ǩȐȜȐȌȖȉȈȒȚȍȘȐȐ

7
6

ǲȐȠȍȟȕȈȧ ȗȈȓȖȟȒȈ

5

ǲȐȠȍȟȕȈȧ ȗȈȓȖȟȒȈ
ȓȈȒȚȖȏȖȕȍȋȈȚȐȊȕȈȧ
ǹȗȖȘȖȊȣȍ ȔȐȒȘȖȖȘȋȈȕȐȏȔȣ
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Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации с родо- и видоспецифическими
праймерами и ДНК, выделенной из бифидобактерий: М – маркер молекулярной массы
DNA ladder mix; 1, 4 - 10 – B. bifidum (277 п.н.), 2 – B. breve (568 п.н.), 3 – B. longum (831 п.н.),
11 – Bifidobacterium sp. (549-563 п.н.).
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Полученные нами результаты отличаются от данных других авторов. Так, из литературных источников известно, что при исследовании бифидофлоры у детского населения Европы
чаще выделяются виды B. breve i B. adolescentis, а вид B. longum subsp. infantis, напротив,
выделяется довольно редко [7]. He F. с соавт. показали, что у взрослого населения Финляндии
чаще всего выделяются виды B. adolescentis, B. breve, B. longum subsp. infantis, и B. B. longum
subsp. longum, а у пожилых людей – B. adolescentis и B. B. longum subsp. longum [6]. Согласно
данным японских исследователей, бифидофлора взрослого населения азиатских стран представлена в основном видами B. catenulatum и B. longum subsp. longum [8].
При изучении видового состава бифидобактерий пищеварительного тракта обследованного контингента мы не обнаружили виды B. adolescentis и B. catenulatum. Кроме того, по
нашим данным, вид B. longum subsp. infantis являлся доминирующим в бифидофлоре детей.
Такие различия в доминирующем составе бифидофлоры могут быть связаны как с питанием
населения и экологическими условиями, так и с возрастной категорией.
Таблица 2

Видовой состав исследуемых штаммов бифидобактерий
Источник выделения

Количество выделенных штаммов

Здоровые дети

113

Больные дети

36

Люди среднего возраста

19

Люди пожилого возраста
и старики

28

Виды
B. longum subsp. infantis (67%)
B. bifidum (23%)
B. breve (8%)
B. animalis (2%)
B. longum subsp. longum (40%)
B. breve (31%)
B. bifidum (23%)
B. animalis (6%)
B. dentium (95%)
B. bifidum (5%)

Известно, что бифидофлора кишечника здорового взрослого человека представлена одновременно 4-6 видами [5,11]. Кроме того, было показано, что старение организма человека
часто сопровождается изменениями видового состава фекальной микрофлоры, в частности
снижение числа анаэробных видов микроорганизмов и особенно представителей молочнокислых бактерий [6]. Нами было установлено, что у стариков наблюдалось уменьшение не
только количественного, но и видового состава бифидобактерий, которые были представлены
лишь 1-2 видами. Кроме того, было обнаружено, что бифидофлора людей пожилого возраста
представлена в основном видом B. dentium. Различие в видовом составе бифидобактерий людей среднего и старшего возраста можно объяснить возрастными изменениями процессов пищеварения. Следует также отметить, что по данным литературы, основным местом обитания
вида B. dentium является ротовая полость. Кроме того, представители данного вида обладают
высокой адаптивной способностью к различным условиям окружающей среды [13]. Можно
предположить, что при снижении количественного и видового состава бифидобактерий в кишечнике пожилых людей вид B. dentium занимает свободную экологическую нишу.
Таким образом, проведенные исследования показали, что видовой состав микробиоценоза кишечника человека зависит от его возраста, состояния здоровья и питания. Видовой
состав бифидобактерий отличается как возрастными, так и региональными особенностями.
Коваленко Н.К., Полтавська О.А., Зелена Л.Б.
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, Д03680, Україна

ВИДОВИЙ СКЛАД БІФІДОБАКТЕРІЙ ТРАВНОГО ТРАКТУ ЛЮДЕЙ
РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
Резюме

Вивчено кількісний та видовий склад біфідофлори вмісту дистального відділу кишечника людей
різних вікових груп. Встановлено, що домінуючими видами кишкової біфідофлори людей різного віку
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є види B. longum subsp. infantis, B. bifidum, B. breve, B. longum subsp. longum і B. dentium. Виявлено залежність видового складу біфідобактерій кишкового вмісту від вікової групи людини. У людей похилого віку
спостерігається зменшення видового різноманіття біфідобактерій.
К л ю ч о в і с л о в а : кишкова мікрофлора, біфідобактерії, видовий склад.
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BIFIDOBACTERIAL SPECIES COMPOSITION OF DIGESTIVE TRACT
OF PEOPLE OF DIFFERENT AGE GROUPS
Summary
The quantitative and species composition of bifidoflora of intestinal content of people of different age groups
has been studied. It was established that B.longum subsp. infantis, B. bifidum, B. brev, B. longum subsp. longum
and B. dentium were the dominant species of intestinal bifidoflora of people of all ages. The dependence of the
species composition of intestinal bifidobacteria on the human age was shown. A decrease of species diversity of
bifidobacteria in elderly people was observed.
The paper is presented in Russian.
K e y w o r d s: intestinal microflora, bifidobacteria, species composition.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЦР в реальном времени
для количественной оценки молочнокислых
и бифидобактерий в молочных продуктах
Методом амплификации в реальном времени (количественная ПЦР) с использованием родоспецифических праймеров к Enterococcus, Lactobacillus и Bifidobacterium проанализирован состав молочнокислых бактерий и бифидобактерий в молоке и кисломолочных продуктах домашнего изготовления. Во
всех исследуемых образцах молока, сметаны и творога обнаружены бактерии, относящиеся к родам
Enterococcus, Lactobacillus и Bifidobacterium. В исследованных образцах преобладали представители
рода Enterococcus и Lactobacillus (103 – 107 геном-экв/мл (мг)). Наибольшее их количество (107 геном-экв/
мг) обнаружено в твороге.
К л ю ч е в ы е с л о в а : молочнокислые бактерии, бифидобактерии, ПЦР в реальном времени.

Идентификация видов молочнокислых бактерий и бифидобактерий, обитающих в сложных микробных экосистемах, традиционными методами трудоемка и занимает много времени, так как основана на исследовании фенотипических признаков этих микроорганизмов. Такой подход ограничивает возможности проведения качественного и количественного анализа
видового состава лакто- и бифидофлоры в природных субстратах и не позволяет достоверно
оценить биоразнообразие микроорганизмов, заселяющих ту или иную эконишу.
Современная систематика и диагностика микробиоценозов среды обитания молочнокислых бактерий и бифидобактерий используют анализ генетических структур этих бактерий,
что позволяет достаточно четко качественно и количественно оценить видовое разнообразие
сообществ микроорганизмов, присущих конкретной экосистеме [2]. Среди таких методов для
быстрой идентификации и количественного определения видов молочнокислых бактерий и
бифидобактерий используют дот-блот гибридизацию рРНК, гибридизацию in situ, денатурирующий градиентный гель-электрофорез [13]. Однако наиболее точным и обладающим
высокой чувствительностью и специфичностью является метод ПЦР в реальном времени
(количественная ПЦР) [2]. Этот метод был успешно использован для анализа содержания
молочнокислых бактерий и бифидобактерий в грудном молоке, а также на разных стадиях
производства кисломолочных продуктов [3, 11].
Целью нашей работы было изучение и идентификация состава молочнокислых бактерий
и бифидобактерий, содержащихся в кисломолочных продуктах домашнего изготовления, с
помощью метода ПЦР в реальном времени.
Материалы и методы. В работе исследовали по 5 образцов домашнего коровьего молока,
а также сметаны и творога, полученных в процессе самосквашивания. Образцы были отобраны в Киевской области.
Суммарную ДНК выделяли из молочных продуктов методом температурного лизиса с
последующей доочисткой набором “ДНК-сорб В” (“Амплисенс”, Россия), согласно инструкции производителя. Концентрацию и чистоту выделенной нуклеиновой кислоты определяли
на спектрофотометре «BioPhotometer» (“Eppendorf”, Германия) при длине волны λ=260 нм.
Для построения калибровочной кривой использовали ДНК, выделенную из суточных культур
типовых штаммов Enterococcus faecalis CCM 7000T, Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088 T,
Bifidobacterium longum CCM 4990 T.
Для определения бактерий родов Enterococcus, Lactobacillus и Bifidobacterium проводили
амплификацию с родоспецифическими праймерами, как указано в работах [6, 9, 10]. Список
использованных олигонуклеотидных праймеров представлен в табл. 1. Продукты амплификации разделяли в 1,7 % агарозном геле, содержащем 0,01 % бромистого этидия. Результаты визуализировали в УФ-свете, полученные электрофореграммы обрабатывали с помощью
программы Gel Imager (“ДНК-технология”, Россия).
© Л.Б. Зеленая, Н.К. Коваленко, Р.В. Облап, Н.Б. Новак, Р.А. Голубец, 2012
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Таблица 1

Праймеры, использованные в работе
Род бактерий
Bifidobacterium
Lactobacillus
Enterococcus

Последовательность праймера, 5’ → 3’
GGGTGGTAATGCCGGATG
CCACCGTTACACCGGGAA
CTCAAAACTAAACAAAGTTTC
CTTGTACACACCGCCCGTCA
TACTGACAAACCATTCATGATG
AACTTCGTCACCAACGCGAAC

Литература
[10]
[6]
[9]

ПЦР амплификацию в режиме реального времени проводили с помощью прибора CFX96
(“Bio-Rad”, США) в 25 мкл реакционной смеси, содержащей 5 мкл ДНК, 12,5 мкл Maxima
SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (“Fermentas”, Литва) и 5 пкМ каждого праймера. В реакции использовали праймеры, приведенные в табл. 1. Температурный режим включал начальную денатурацию 10 мин при 95 °С и последующие 40 циклов: денатурация – 15 сек
при 95 °С, отжиг праймеров – 30 сек при 55 °С и синтез – 30 сек при 72 °С. Регистрацию
флюоресценции комплекса ДНК/SYBR Green проводили на стадии синтеза (72 °С) в каждом
цикле амплификации. Пороговый цикл (Ст) для каждого образца определяли циклом, при котором кинетическая кривая флюоресценции пересекала пороговую линию. Базовая линия, которая представляет собой фоновый уровень флюоресценции, рассчитывалась программным
обеспечением. Специфичность целевого продукта устанавливали с помощью аналитического
плавления по завершению процесса амплификации в диапазоне температур от 60 °С до 95 °С
(шаг: 0,5 °С / 0,05 сек).
Для проведения количественного анализа использовали метод построения калибровочных
кривых (зависимость порогового цикла от логарифма концентрации стандартного образца) с
определением эффективности реакции. В качестве стандартных образцов использовали десятикратные разведения бактериальной ДНК типовых штаммов. По калибровочной кривой
определяли начальное количество ДНК, вносимое в реакционную смесь. Количество геномэквивалентов (геном/экв) бактерий в образце рассчитывали как отношение среднего начального количества ДНК к количеству ДНК, которое содержится в геноме типового штамма.
Последний показатель определяли по формуле: количество ДНК (пкг) = размер генома (п.н.)/
(0,978х 109) [5].
Результаты и их обсуждение. В результате амплификации с родоспецифическими праймерами с последующей детекцией ПЦР-фрагментов в агарозном геле были идентифицированы бактерии трех родов: Bifidobacterium, Lactobacillus и Enterococcus (рис. 1, А). Дифференциация этих микроорганизмов основывается на отличии размеров полученных ампликонов. Однако этот метод не позволяет судить о количественном составе бактерий каждой таксономической группы в молочных продуктах, что не дает возможности оценить роль каждой из них в
процессе сбраживания молока. Поэтому нами была проведена ПЦР в реальном времени.
Оценка кривых плавления продуктов амплификации в реальном времени. Для проведения
ПЦР мы использовали неспецифический краситель SYBR Green І. В этом случае, как указано
в работе К. де Претера с соавт. [4], специфичность реакции достигается с помощью “hotstart” ПЦР, эмпирически подобранной температуры плавления и обнаружения сигнала для
каждой пары праймеров. Кроме того, на основании результатов исследований, проведенных
в работе [14], было показано, что анализ кривой плавления позволяет оценить специфичность
амплификации, отличить ПЦР-продукты от димеров праймеров и обнаружить загрязнения.
Введение в состав ПЦР-смеси интеркалирующего флюоресцентного красителя SYBR Green I
и модификация температурного режима реакции позволили нам разработать протокол для
амплификации и анализа продуктов ПЦР в формате реального времени.
Для оценки специфичности метода ПЦР в режиме реального времени был проведен постамплификационный анализ кривых плавления. В результате было показано, что каждый
образец характеризовался одним преобладающим пиком, что соответствовало единственной
полосе на электрофореграмме (рис. 1, Б). Наличие одного четко выраженного пика кривых
плавлений свидетельствует о специфичности использованных праймеров для идентификации бактерий родов Bifidobacterium, Lactobacillus и Enterococcus. Диапазон значений температур плавления продуктов амплификации отличался у исследованных микроорганизмов и
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составил 85 – 86 0С у Bifidobacterium, 80 – 82 0С у Lactobacillus и 77 – 79 0С у Enterococcus.
Таким образом, анализ кривых плавления позволяет идентифицировать каждый из исследуемых родов микроорганизмов, поскольку они характеризуются индивидуальными профилями плавления. Следует отметить, что в исследуемых образцах молочных продуктов кривые
плавления для бифидобактерий не выявили четких пиков, а на электрофореграмме продукты
амплификации были слабо выражены или же отсутствовали.

560 – 580 ɩ.ɧ.

209 ɩ.ɧ.




112 ɩ.ɧ.



Ⱥ
Lactobacillus
Enterococcus
Bifidobacterium

Ȼ
Рис. 1. А – электрофореграмма продуктов амплификации с родоспецифическими
праймерами; Б – график кривых плавления ПЦР-продуктов
ПЦР-анализ в реальном времени. В результате проведенного анализа были амплифицированы разные фрагменты гена, кодирующего 16S рРНК, характерные для лактобацилл и бифидобактерий, и фрагмент гена, кодирующего фактор элонгации Tu, специфичный для энтерококков. В каждом из исследованных образцов кисломолочных продуктов (молоко, сметана,
творог) выявлены микроорганизмы, принадлежащие к родам Bifidobacterium, Lactobacillus и
Enterococcus. Значение порогового цикла (Ст) позволило определить относительное содержание этих бактерий в образце. Общее количество исследуемых микроорганизмов, содержащееся в 1 мл / мг материала, было наибольшим в твороге и наименьшим в молоке (данные
не представлены). Согласно значениям Ст для каждой группы бактерий, во всех образцах
преобладали энтерококки, меньше всего обнаружено бифидобактерий.
С помощью калибровочных кривых, построенных для десятикратных разведений ДНК
типовых штаммов, было определено абсолютное количество бактерий каждого из исследованных родов, содержащееся в 1 мл/мг материала (рис. 2). В результате было показано, что
содержание бифидобактерий в молоке, сметане и твороге практически не отличалось, т.е. не
возрастало в процессе молочнокислого брожения, что позволяет предположить случайное
попадание этих микроорганизмов в молочные продукты. Возможно, они имеют животное
происхождение. Эти результаты подтверждаются и литературными данными: наибольшее количество бактерий рода Bifidobacterium, как правило, обнаруживают в грудном молоке [3]. В
то же время нами было выявлено увеличение числа лактобацилл и энтерококков в сметане и
твороге по сравнению с их количеством в молоке (табл. 2).
Наиболее многочисленная группа бактерий, составляющих микробиоту сырого молока,
представлена лактококками, энтерококками и лейконостоками [12, 15]. Наличие энтерококков в молочных продуктах долгое время рассматривали как свидетельство антисанитарных
условий, в которых происходит процесс их получения. Однако в ряде работ было показано,
что энтерококки могут входить в состав нормальной микробиоты многих пищевых продук-
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тов, кроме того, они играют важную роль в формировании органолептических свойств сыров
[8]. В нашей работе значительное количество энтерококков было обнаружено как в сыром
молоке, так и в кисломолочных продуктах. Бактерии рода Lactobacillus относят к вторичной
микрофлоре молочных продуктов [1]. В результате анализа образцов сырого молока, сметаны
и творога было отмечено возрастание числа этих микроорганизмов, что согласуется с данными, приведенными в других работах [7, 11].

А

Б

В
Рис. 2. Калибровочные кривые, построенные для десятикратных разведений ДНК,
выделенной из Bifidobacterium longum CCM 4990T (A), Lactobacillus casei subsp. casei
CCM 7088T (Б), Enterococcus faecalis CCM 7000T (В)
Таблица 2

Определение бактериальной ДНК в кисломолочных продуктах методом ПЦР
в реальном времени. Указаны средние значения геном-экв/мл (мг)
Род бактерий

Молоко

Сметана

Творог

Bifidobacterium
Lactobacillus
Enterococcus

0,04
2 х103
1,7 х106

0,15
1,9 х105
2,3 х107

0,19
9,4 х105
2,7 х107
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Таким образом, использование количественного метода ПЦР в реальном времени существенно сокращает продолжительность и трудоемкость анализа, исключает риск появления
ложноположительных результатов благодаря детектированию результатов в формате закрытых пробирок и отсутствию необходимости постамплификационных манипуляций. Этот метод позволяет четко идентифицировать группу молочнокислых бактерий и бифидобактерий,
обитающих в кисломолочных продуктах, что необходимо для контроля состава и динамики
молочной микрофлоры, а также может быть использовано для создания новых заквасок, пробиотиков и пробиотических продуктов.
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Використання плр у реальному часі для кількісної оцінки
молочнокислих і біфідобактерій у молочних продуктах
Резюме
Методом ПЛР у реальному часі (кількісна ПЛР) з використанням родоспецифічних праймерів до
Enterococcus, Lactobacillus і Bifidobacterium проаналізовано склад молочнокислих бактерій і біфідобактерій у молоці і кисломолочних продуктах домашнього виготовлення. У всіх досліджених зразках молока, сметани і сиру виявлені бактерії, що відносяться до родів Enterococcus, Lactobacillus і Bifidobacterium.
У проаналізованих зразках переважали представники роду Enterococcus і Lactobacillus (103 – 107 геномекв/мл (мг)). Найбільша їх кількість (107 геном-екв/мг) виявлена у сирі.
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USE OF REAL-TIME PCR FOR QUANTITATIVE ASSESSMENT OF LACTIC
ACID BACTERIA AND BIFIDOBACTERIA IN DAIRY PRODUCTS
Summary
Composition of lactic acid bacteria and bifidobacteria in raw milk and home-made milk products has been
analyzed using real-time PCR (quantitative PCR) with genus-specific primers to Enterococcus, Lactobacillus and
Bifidobacteria. Bacteria belonging to these genera have been revealed in all samples analyzed (milk, sour cream,
cottage cheese). It has been shown that the representatives of Enterococcus and Lactobacillus genera dominated
in the samples analyzed (103-107 genome equivalent/ml (mg)). The largest number of these microorganisms (107
genome equivalent/mg) has been detected in cottage cheese.
The paper is presented in Russian.
K e y w o r d s: lactic acid bacteria, bifidobacteria, real-time PCR.
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СИНТЕЗ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ACINETOBACTER CALCOACETICUS ИМВ В-7241 И RHODOCOCCUS
ERYTHROPOLIS ИМВ Ас-5017 В СРЕДЕ С ГЛИЦЕРИНОМ
Установлена возможность использования в качестве субстрата для синтеза поверхностно-активных веществ (ПАВ) Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 и Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 глицерина – побочного продукта производства биодизеля.
Максимальные показатели синтеза ПАВ штаммом ИМВ В-7241 зафиксированы при наличии в среде с глицерином дрожжевого автолизата и микроэлементов. Показана возможность интенсификации
синтеза ПАВ при культивировании A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на смеси
гексадекана и глицерина в концентрации 0,5−1,0 % (по объему). При использовании инокулята, выращенного на гексадекане, условная концентрация ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 на смешанном субстрате
была на 56−100, а R. erythropolis ИМВ Ас-5017 – на 260−320 % выше, чем на моносубстрате глицерине.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017,
интенсификация биосинтеза, поверхностно-активные вещества, глицерин, смешанные субстраты.

В предыдущих исследованиях [1] нами была показана возможность синтеза поверхностно-активных веществ (ПАВ) при культивировании Nocardia vaccinii K-8 на глицерине. Интерес к глицерину как субстрату для микробного синтеза обусловлен тем, что в последние
годы в связи с расширением производства биодизеля в мире этот спирт из разряда «целевых»
технологических продуктов перешел в категорию отходов. Такое положение дел стало причиной серьезных изменений во многих отраслях промышленности. Так, например, Procter and
Gamble и другие косметические компании прекратили выпуск собственного глицерина [18].
Сверхбыстрое увеличение производства биодизеля создало избыток технического глицерина
(побочного продукта трансэтерификации растительных масел и животных жиров), что привело к снижению цены на этот продукт в 10 раз только за последние годы [18].
На сегодняшний день около 80 % получаемого в мире биодизеля производится в странах
Европейского союза [3]. Основным сырьем для его получения в Европе является рапсовое
масло. Одним из альтернативных путей утилизации глицерина – побочного продукта производства биодизеля − является его использование в технологиях микробного синтеза практически ценных продуктов [3, 18].
Ранее мы сообщали о способности изолированных нами штаммов Rhodococcus erythropolis
ИМВ Ас-5017 и Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 синтезировать поверхностно-активные вещества (ПАВ) при культивировании на гидрофильных и гидрофобных субстратах:
гексадекан, жидкие парафины, этанол, глюкоза [14, 15].
Цель данной работы – исследовать возможность использования глицерина для получения
ПАВ R. erythropolis ИМВ Ас-5017 и A. calcoaceticus ИМВ В-7241.
Материалы и методы. Объекты исследования – штаммы A. calcoaceticus K-4 и
R. erythropolis ЭК-1, зарегистрированные в Депозитарии микроорганизмов Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины под номерами ИМВ В-7241
и ИМВ Ас-5017 соответственно.
R. erythropolis ИМВ Ас-5017 выращивали на жидкой минеральной среде следующего состава (г/л): NaNO3 – 1,3, NaCl – 1,0, Na2HPO4·12H2O – 0,6, KH2PO4 – 0,14, MgSO4·7H2O – 0,1,
FeSO4∙7H2O − 0,001, вода дистиллированная – до 1 л, рН 6,8–7,0.
A. calcoaceticus ИМВ В-7241 культивировали на среде такого же состава, за исключением
источника азота: вместо NaNO3 в среду вносили (NH2)2CO в концентрации 0,35 г/л. В среду
также дополнительно вносили дрожжевой автолизат – 0,5 % (по объему), раствор микроэлементов – 0,1 % (по объему [15]), FeSO4∙7H2O − 0,001 .
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В качестве источника углерода и энергии использовали глицерин в концентрации
0,5−2,04 % (по объему), н-гексадекан – 0,5−1,98 % (по объему), этанол – 1 %, а также смесь
н-гексадекана и глицерина в концентрации 0,5−1,0 %.
Посевной материал − культура из середины экспоненциальной фазы роста (48−60 ч), выращенная на средах указанного выше состава. В качестве источника углерода и энергии при
получении инокулята использовали глицерин, н-гексадекан, этанол в концентрации 0,5 %, а
также смесь н-гексадекана (0,25 %) и глицерина (0,25 %). Среда для получения посевного
материала A. calcoaceticus ИМВ В-7241 содержала также (в различных комбинациях) дрожжевой автолизат – 0,5 %, раствор микроэлементов – 0,1 % и FeSO4∙7H2O − 0,001 г/л.
Количество инокулята – 5 % от объема засеваемой среды (104–105 клеток/мл). Культивирование осуществляли в 750 мл колбах со 100 мл среды на качалке (220 об/мин) при 30 ºС в
течение 24–120 ч.
Показатели роста и синтеза ПАВ − концентрация биомассы, поверхностное натяжение
(σs) свободной от клеток культуральной жидкости, условная концентрация ПАВ (ПАВ*, безразмерная величина), индекс эмульгирования культуральной жидкости (Е24, %) определяли,
как описано в наших предыдущих работах [1, 14, 15].
Для получения бесклеточных экстрактов культуральную жидкость, полученную после
выращивания A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 в жидкой минеральной среде с глицерином или этанолом, центрифугировали (4000 g, 15 мин, 4 оС). Осадок
клеток дважды отмывали от остатков среды 0,05 М К+-фосфатным буфером (рН 7,0), центрифугируя (4000 g, 15 мин, 4 оС). Отмытые клетки ресуспендировали в 0,05 М К+-фосфатном
буфере (рН 7,0) и разрушали ультразвуком (22 кГц) 3 раза по 40−60 с при 4 оС на аппарате
УЗДН-1. Дезинтеграт центрифугировали (12000 g, 30 мин, 4 оС), осадок отбрасывали, надосадочную жидкость использовали в качестве бесклеточного экстракта.
Культуральную жидкость, полученную после выращивания A. calcoaceticus ИМВ В-7241
и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 в жидкой минеральной среде с н-гексадеканом, обрабатывали
гексаном для удаления остатков н-гексадекана, после чего отделяли клетки бактерий фильтрованием под вакуумом на воронке Бюхнера. Осадок клеток на бумажном фильтре последовательно (под вакуумом) промывали гексаном и 0,05 М К+-фосфатным буфером, рН 7,0. Отмытые клетки суспендировали в 0,05 М К+-фосфатном буфере, рН 7,0, после чего разрушали
ультразвуком как описано выше.
Активность никотинопротеиновой (НАД(Ф)Н-содержащей) алкогольдегидрогеназы
(КФ 1.1.99.36) измеряли спектрофотометрически по восстановлению 4-нитрозо-N,N-диметиланилина (НДМА) при 440 нм с этанолом, н-гексадеканолом и глицерином как донорами электронов как описано ранее [2]. Активность глутаматдегидрогеназы (КФ 1.4.1.2),
фосфоенолпируват(ФЕП)-синтетазы (КФ 2.7.9.2), ФЕП-карбоксикиназы (КФ 4.1.1.49) и
ФЕП-карбоксилазы (КФ 4.1.1.31) анализировали согласно [2].
Все опыты проводили в 3 повторностях, количество параллельных определений в экспериментах составляло от 3 до 5. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили, как описано ранее [1, 14, 15]. Различия средних показателей считали достоверными
при уровне значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Исследование роста и образования ПАВ A. calcoaceticus
ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на среде с глицерином показало, что штаммы
способны ассимилировать этот субстрат и синтезировать метаболиты с поверхностно-активными и эмульгирующими свойствами (табл. 1). При повышении содержания глицерина в
среде культивирования обоих штаммов условная концентрация ПАВ увеличивалась, однако
была ниже, чем на гексадекане или этаноле [14, 15], а также в 1,6–1,8 раза ниже, чем у штамма
Nocardia vaccinii К-8, растущего на глицерине [1]. В связи с этим следующий этап исследований был посвящен поиску путей повышения синтеза ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и
R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на среде с глицерином.
Ранее нами было показано, что при культивировании A. calcoaceticus ИМВ В-7241 на
этаноле показатели синтеза ПАВ увеличивались при наличии в среде дрожжевого автолизата и микроэлементов [15]. Поэтому исследовали образование ПАВ штаммом ИМВ В-7241
на среде с глицерином, в которую вносили дрожжевой автолизат, микроэлементы и сульфат
железа (табл. 2). Исследование роли FeSO4∙7H2O в синтезе ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241
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обусловлено тем, что в присутствии сульфата железа в среде с глицерином наблюдали максимальные показатели синтеза ПАВ N. vaccinii К-8 [1]. Отметим, что существенное повышение
синтеза ПАВ штаммом К-8 имело место при внесении FeSO4∙7H2O в среду как для получения
инокулята, так и для синтеза поверхностно-активных веществ. В наших первых экспериментах с A. calcoaceticus ИМВ В-7241 на среде с сульфатом железа выращивали только посевной
материал.
Таблица 1

Рост и синтез ПАВ А. calcoaceticus ИМВ В-7241
и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на глицерине
Концентрация
глицерина, %

Биомасса, г/л

ПАВ*

Е24, %

А. calcoaceticus ИМВ
В-7241

0,5

0,5±0,02

1,5±0,07

39±3

1,0

0,8±0,04

2,4±0,12

36±4

R. erythropolis ИМВ
Ас-5017

0,5

1,2±0,06

2,0±0,10

37±2

1,0

1,5±0,07

2,5±0,12

47±2

Штамм

Примечания. Посевной материал выращен на среде с 0,5 % глицерина и FeSO4∙7H2O. Среда для
культивирования штамма ИМВ В-7241 содержала дрожжевой автолизат и микроэлементы. Табл. 1, 2,
4 и 5: продолжительность культивирования 120 ч.

Как видно из представленных в табл. 2 данных, исключение FeSO4∙7H2O из состава среды
для получения инокулята сопровождалось повышением условной концентрации ПАВ, причем, независимо от способа подготовки посевного материала, показатели синтеза ПАВ при
культивировании штамма ИМВ В-7241 на среде с FeSO4∙7H2O были ниже, чем на среде без
сульфата железа. Наиболее высокое значение показателя условной концентрации ПАВ (3,2)
зафиксировано при выращивании A. calcoaceticus ИМВ В-7241 на среде с глицерином, дрожжевым автолизатом и микроэлементами (табл. 2).
Таблица 2

Влияние дрожжевого экстракта, микроэлементов и FeSO4∙7H2O
на синтез ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241
Наличие в среде культивирования
дрожжевого автолизата микроэлементов
+
–
+
–
+
–
+

+
+
–
–
+
+
–

ПАВ*

FeSO4∙7H2O
–
–
–
+
+
+
+

І
2,4±0,12
2,1±0,10
2,6±0,13
1,8±0,09
1,9±0,09
1,7±0,08
1,6±0,08

ІІ
3,2±0,16
2,6±0,13
2,8±0,14
2,0±0,10
2,3±0,11
2,1±0,10
2,2±0,11

Примечания. Концентрация глицерина в среде для получения инокулята 0,5, в среде для биосинтеза −
1 %. Инокулят выращен на среде с FeSO4∙7H2O (I) и без FeSO4∙7H2O (II).

Отметим, что наличие сульфата железа в среде для получения инокулята и биосинтеза
ПАВ не влияло на концентрацию биомассы A. calcoaceticus ИМВ В-7241. Эти результаты
могут свидетельствовать об ингибировании катионами железа ферментов биосинтеза ПАВ у
штамма ИМВ В-7241, что было подтверждено в наших дальнейших экспериментах (табл. 3).
Так, в присутствии 0,1 мМ сульфата железа наблюдали снижение в 1,4−1,7 раза активности всех исследуемых ферментов биосинтеза амино- и гликолипидов у штамма В-7241, кроме ФЕП-синтетазной активности, которая в таких условиях повышалась в 1,4 раза. Однако
отметим, что при наличии в реакционной смеси 0,5 мМ сульфата железа активность этого
фермента также снижалась (табл. 3). Повышение концентрации FeSO4∙7H2O до 0,5−1,0 мМ
сопровождалось 100 %-ным ингибированием активности ФЕП-карбоксилазы и ФЕП-карбоксикиназы. В присутствии 1,0 мМ сульфата железа ингибировалась полностью и активность
глутаматдегидрогеназы.
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Таблица 3

Влияние катионов железа на активность
ферментов биосинтеза ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241
Концентрация
FeSO4∙7H2O,
мМ

Активность (нмоль·мин-1·мг-1 белка)
НАДФ -зависимая
ФЕПФЕПФЕПглутаматдегидрогеназа
синтетаза
карбоксилаза
карбоксикиназа
0
223±11
1684±88
191±9
159±8
0,1
161±8
2389±119
127±6
96±5
0,5
6±34
1242±62
0
0
1,0
0
2261±113
0
0
Примечания. Концентрация глицерина в среде культивирования 1 %. Инокулят выращен на среде
с дрожжевым автолизатом и микроэлементами. Активность ферментов определяли в бесклеточных
экстрактах, полученных из клеток, находящихся в середине экспоненциальной фазы роста (48 ч).
+

Исследование субстратной специфичности НДМА-зависимых алкогольдегидрогеназ
A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 показало, что независимо от
источника углерода в среде культивирования бактерий (глицерин, этанол, н-гексадекан) ферменты обоих штаммов способны окислять все исследуемые спирты (табл. 4). Интересно отметить, что в бесклеточных экстрактах, полученных из клеток A. calcoaceticus ИМВ В-7241,
выращенных на этаноле и н-гексадекане, алкогольдегидрогеназная активность с глицерином
как акцептором электронов была на порядок выше, чем в экстракте после культирования бактерий на глицерине (90−130 и 9,7 нмоль·мин-1·мг-1 белка соответственно). Подобная картина
наблюдалась и для R. erythropolis ИМВ Ас-5017 (табл. 4).
Таблица 4

Субстратная специфичность НДМА-зависимых алкогольдегидрогеназ
A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017
Активность
(нмоль·мин-1·мг-1 белка)
A. calcoaceticus ИМВ В-7241 R. erythropolis ИМВ Ас-5017
27±1,3
Этанол
79±3,9
18±0,9
Этанол
45±2,2
н-Гексадеканол
55±2,7
Глицерин
90±4,5
74±3,5
260±13
Этанол
147±7
779±38
н-Гексадекан
н-Гексадеканол
154±8
Глицерин
130±6
24±1,2
Этанол
14,5±0,7
45±2,2
Глицерин
29±1,4
н-Гексадеканол
18±0,9
Глицерин
9,7±0,4
Примечание. Активность определяли в бесклеточных экстрактах, полученных из клеток, находящихся
в ранней экспоненциальной фазе роста (24−36 ч). Концентрация субстратов в среде культивирования
1 % (по объему). Среда для получения инокулята и культивирования штамма ИМВ В-7241 содержала
дрожжевой автолизат и микроэлементы.
Ростовой
субстрат

Субстрат
при определении
активности

Результаты, представленные в табл. 4, свидетельствуют о том, что одним из подходов к
повышению синтеза ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 может
быть использование смеси энергетически неравноценных ростовых субстратов.
Известно, что, независимо от путей метаболизма н-гексадекана и глицерина у различных
микроорганизмов, первый субстрат всегда является энергетически избыточным, а второй –
энергетически дефицитным [2]. Учитывая это обстоятельство, а также установленную нами
широкую субстратную специфичность алкогольдегидрогеназ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и
R. erythropolis ИМВ Ас-5017 (см. табл. 4), предположили, что культивирование обоих штаммов на смеси гексадекана и глицерина будет сопровождаться интенсификацией синтеза ПАВ
по сравнению с использованием для выращивания бактерий моносубстратов.
Поскольку показатели и роста и синтеза целевого продукта на смешанных субстратах зависят от качества инокулята [2], на следующем этапе исследовали влияние природы источника углерода в среде для получения посевного материала на образование ПАВ A. calcoaceticus
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ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017. Данные по культивированию штаммов ИМВ
В-7241 и ИМВ Ас-5017 на моно- и смешанных субстратах представлены в табл. 5. Результаты
показали, что максимальное значение условной концентрации ПАВ на смеси гексадекана и
глицерина наблюдалось при использовании инокулята, выращенного на моносубстрате гексадекане. В таких условиях культивирования A. calcoaceticus ИМВ В-7241 показатель ПАВ*
был в 1,5 и 3,6, а R. erythropolis ИМВ Ас-5017 – в 1,3 и 1,6 раза выше, чем на гексадекане и
глицерине соответственно (табл. 5). Отметим, что при выращивании обоих штаммов на смеси
энергетически неравноценных ростовых субстратов не наблюдали существенного повышения уровня биомассы по сравнению с культивированием бактерий на моносубстратах.
Таблица 5

Синтез ПАВ А. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на монои смешанных субстратах в зависимости от качества инокулята
ПАВ*

Концентрация
источника углерода
в среде, %

Концентрация источника
углерода в среде для
получения инокулята, %
Гексадекан, 0,5

А. calcoaceticus
ИМВ В-7241
4,0±0,2

R. erythropolis
ИМВ Ас-5017
3,9±0,19

Гексадекан, 0,5 +
глицерин, 0,5

Глицерин, 0,5

2,7±0,13

3,4±0,17

Гексадекан, 0,25 + глицерин,
2,2±0,11
3,6±0,18
0,25
Гексадекан, 0,99
Гексадекан, 0,5
2,7±0,13
3,0±0,15
Глицерин, 1,02
Глицерин, 0,5
1,1±0,05
2,5±0,12
Примечания. Табл. 4 и 5 − концентрации моно- и смешанных субстратов эквимолярны по углероду;
при получении инокулята А. calcoaceticus ИМВ В-7241 в среду вносили дрожжевой экстракт и
микроэлементы.

На следующем этапе исследовали синтез ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis
ИМВ Ас-5017 в зависимости от концентрации моносубстратов в смеси. В этих экспериментах использовали инокулят, выращенный на среде с гексадеканом. Данные по относительному увеличению показателей синтеза ПАВ на смеси различных концентраций гексадекана и
глицерина представлены в табл. 6. Полученные результаты показали, что и при повышении в
два раза концентрации моносубстратов в смеси условная концентрация ПАВ и индекс эмульгирования культуральной жидкости A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас5017 были выше, чем при культивировании бактерий на гексадекане и глицерине.
Представленные данные свидетельствуют о возможности использования глицерина для
получения ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 в качестве энергетически дефицитного субстрата в смеси с энергетически избыточным гексадеканом.
С каждым годом спектр продуктов микробного синтеза, получаемых на отходах производства биодизеля, стремительно растет. Если еще около пяти лет назад основное внимание
исследователей было направлено на анаэробную микробную трансформацию глицерина с целью получения спиртов и кетонов, [18], то на сегодняшний день установлена возможность
использования этого субстрата для синтеза органических кислот, пигментов, поверхностноактивных веществ [3]. В нашей предыдущей работе [1] мы упоминали о получении на основе глицерина фенилаланина и экзополисахаридов. Совсем недавно в литературе появились
сообщения о синтезе на глицерине нового экзополисахарида Pseudomonas oleovorans NRRL
B-14682 [6], использовании дрожжей Rhodotorula glutinis для биоконверсии глицерина в липиды и каротиноиды [5, 16], галофильных бактерий для получения водорода из глицерина [8].
Полученные нами результаты показали возможность синтеза ПАВ R. erythropolis ИМВ
Ас-5017 и A. calcoaceticus ИМВ В-4271 на глицерине. При росте на этом субстрате условная
концентрация ПАВ была ниже, чем на этаноле и гексадекане. Тем не менее, широкая субстратная специфичность НДМА-зависимых алкогольдегидрогеназ штаммов ИМВ Ас-5017 и ИМВ
В-4271 (см. табл. 3) позволила нам выдвинуть предположение о том, что можно повысить
синтез ПАВ, используя для этого смесь энергетически неравноценных ростовых субстратов, в
частности, энергетически избыточного гексадекана и энергетически дефицитного глицерина.
Литературные и наши собственные данные свидетельствуют о перспективности использования смеси ростовых и неростовых субстратов для интенсификации как роста микроорга-
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низмов, так и синтеза практически ценных метаболитов, как было показано нами на примере
микробного экзополисахарида этаполана [2]. До недавнего времени в литературе в основном
были сведения о повышении лишь синтеза биомассы на смешанных субстратах, причем касались они достаточно ограниченной группы микроорганизмов, являющихся объектами конкретных промышленных технологий. Это, прежде всего, дрожжи Saccharomyces cerevisiae, молочнокислые бактерии, бактерии-деструкторы труднодоступных органических соединений (в
том числе, и «загрязнителей» окружающей среды).
Таблица 6

Относительное увеличение показателей синтеза ПАВ А. calcoaceticus ИМВ В-7241
и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на смеси гексадекана и глицерина
Концентрация
Концентрация
моносубстратов моносубстрата, %
в смеси, %
(контроль)

ПАВ*, % от контроля
ИМВ В-7241

ИМВ Ас-5017

Е24, % от контроля
ИМВ В-7241

ИМВ Ас-5017

Гексадекан, 0,99
148±7
130±6
118±5
128±6
Гексадекан, 0,5
+ глицерин, 0,5
Глицерин, 1,02
363±15
156±7
130±6
95±5
Гексадекан, 1,98
140±4
120±6
105±5
110±5
Гексадекан, 1,0
+ глицерин, 1,0
Глицерин, 2,04
422±20
200±10
156±7
95±5
Примечания. Контроль (100 %) – показатели синтеза ПАВ на соответствующих моносубстратах, в
которых концентрация углерода эквимолярна концентрации смешанного субстрата.

Отметим, что и на сегодняшний день основные работы по этому вопросу посвящены
дрожжам-сахаромицетам, в связи с использованием их для получения биоэтанола из растительной биомассы [17]. В данном случае основные усилия направлены на решение проблемы совместной утилизации дрожжами глюкозы и ксилозы. Тем не менее, в последние годы
появились сведения об интенсификации синтеза на смешанных субстратах аминокислоты
валина (продуцент Corynebacterium glutamicum [10]), антибиотика пенициллина (продуцент
Penicillium chrysogenum [19]).
Известны работы по исследованию синтеза ПАВ на смеси так называемых «первичных»
(или основных) и «вторичных» (дополнительных) источников углерода [4, 7, 9, 11−13]. Чаще
всего дополнительными субстратами для синтеза поверхностно-активных гликолипидов являются углеводы, вносимые в среду с гидрофобными соединениями (чаще – различными растительными маслами) как в начале процесса культивирования, так и на разных фазах роста
продуцента (чаще – в стационарной).
Так, внесение глюкозы (4 %) в среду культивирования продуцентов манозилэритритоллипидов (Pseudozyma siamensis CBS 9960 и Pseudozyma hubeiensis KM-59) сопровождалось
повышением синтеза ПАВ на 50 % по сравнению с выращиванием штаммов на сафлоровом
масле или глицерине [9, 11]. Концентрация основного ростового субстрата составляла 4 %
(как и глюкозы). При добавлении глюкозы в среду c рапсовым маслом наблюдали увеличение
в 1,8 раза синтеза софоролипидов Candida bombicola ATCC 22214 [7]. В работе [4] сообщается, что максимальный синтез софоролипидов C. bombicola NRRL Y-17069 (33 г/л) отмечался
на среде, содержащей депротеинизированную пшеницу (90 г/л), глюкозу (10 г/л) и олеиновую
кислоту (100 г/л), причем при замене олеиновой кислоты на соевое или оливковое масло синтез ПАВ снижался до 5,6−6,2 г/л.
Интересными являются исследования по синтезу рамнолипидов в условиях гетерофазного
культивирования (solid-state culture) [12, 13]. В качестве нерастворимых субстратов авторы использовали тростниковый жом, кукурузные кочерыжки и измельченные семечки подсолнечника. В жидкую фазу (солевой раствор) вносили глицерин или соевое масло. При культивировании Pseudomonas aeruginosa UFPEDA 614 на среде с тростниковым жомом, измельченными
семечками подсолнечника и 10 % глицерина концентрация рамнолипидов достигала 40 г/л
[12], а на среде, содержащей смесь (в соотношении 1:1) тростникового жома и кукурузных
кочерыжек, а также по 6 % глицерина и соевого масла – 45 г/л [13].
В работах [4, 7, 9, 11−13] авторы устанавливали эмпирически как концентрацию моносубстратов в смеси, так и собственно выбор этих субстратов. В некоторых исследованиях [9,
11] дополнительно вносимые субстраты авторы называют «предшественниками биосинтеза»,
что не совсем корректно, поскольку концентрация основного (масло) и вторичного (углеводы)
источника углерода была одинаковой и достаточно высокой (4 %), хотя нельзя отрицать, что
ISSN 0201-8462. Мікробіол. журн., 2012, Т. 74, № 1

25

манноза и эритритол могут служить предшественниками синтеза целевого продукта, каковым
являются поверхностно-активные маннозилэритритоллипиды.
Отметим, что представленные в данной работе исследования по синтезу ПАВ
A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на смеси гексадекана и глицерина
также являются в какой-то мере эмпирическими. Ведь при культивировании на смешанных
субстратах для обеспечения максимальной конверсии углерода в целевой продукт необходимо установление оптимального для его синтеза молярного соотношения концентраций моносубстратов в смеси [2]. А это в свою очередь требует проведения теоретических расчетов
энергетических потребностей синтеза ПАВ и биомассы на энергетически дефицитном субстрате с последующим определением концентрации энергетически избыточного субстрата,
восполняющей энергетические расходы на этот процесс, как было установлено нами ранее
для микробного полисахарида этаполана [2]. Для осуществления таких теоретических расчетов необходимо знать пути метаболизма соответствующих моносубстратов у продуцентов
ПАВ. Такая работа c A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 нами уже
начата [2], и мы надеемся в обозримом будущем успешно завершить комплекс исследований,
обеспечивающих максимальную трансформацию углерода глицерина и гексадекана в поверхностно-активные вещества при культивировании штаммов ИМВ В-7241 ИМВ Ас-5017 на
их смеси.
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СИНТЕЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241 І RHODOCOCCUS
ERYTHROPOLIS ІМВ Ас-5017 У СЕРЕДОВИЩІ З ГЛІЦЕРИНОМ
Встановлено можливість використання як субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин
(ПАР) Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 і Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 гліцерину – побічного продукту виробництва біодизелю.
Максимальні показники синтезу ПАР штамом ІМВ В-7241 зафіксовані за наявності у середовищі
з гліцерином дріжджового автолізату і мікроелементів. Показано можливість інтенсифікації синтезу
ПАР під час культивування A. calcoaceticus ІМВ В-7241 і R. erythropolis ІМВ Ас-5017 на суміші гексадекану і гліцерину у концентрації 0,5−1,0 % (об’ємна частка). За використання інокуляту, вирощеного
на гексадекані, умовна концентрація ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на змішаному субстраті була на
56−100, а R. erythropolis ІМВ Ас-5017 – на 260−320 % вищою, ніж на моносубстраті гліцерині.
К л ю ч о в і с л о в а : Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017,
інтенсифікація біосинтезу, поверхнево-активні речовини, гліцерин, змішані субстрати.
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SYNTHESIS OF SURFACTANTS ACINETOBACTER CALCOACETICUS
IMV B-7241 AND RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IMV Ac-5070
IN THE MEDIUM WITH GLYCEROL
Summary
It was established that glycerol, a byproduct of biodiesel production, may be used as substrate for synthesis
of surfactants Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017 and Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241.
Maximum indices of surfactants synthesis by the strain IMV B-7241 have been fixed, when the medium
with glycerol included yeast autolysate and trace elements. It was shown that the surfactants synthesis could be
intensified when cultivating A.calcoaceticus IMV B-7241 and R.erythropolis IMV Ac-5017 on the mixture of
hexadecane and glycerol in concentration of 0.5-1.0 % (in volume). When using inoculate grown on hexadecane,
the conditional concentration of the surfactant A.calcoaceticus IMV B-7241 on the mixed substrate was higher
by 56-100, and that of R.erythropolis IMV Ac-5017 by 260-320 % than on the monosubstrate glycerol.
The paper is presented in Russian.
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БИОДЕСТРУКЦИЯ ЛИПКОГЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ПОЧВАХ
РАЗНЫХ ТИПОВ
Установлена способность природных микробных ассоциаций из различных типов почв разлагать
липкогенные композиции, созданные на основе препарата ЭПАА. Показано, что липкогенные композиции экологичны и безвредны для окружающей среды, постепенно разлагаются в почве, обеспечивая пролонгированное действие на растения внесенных вместе с ними средств защиты растений. Скорость
деструкции данных липкогенов зависит от типа почвы. Наиболее благоприятные для деструкции всех
липкогенных композиций – дерновоподзолистая и серая лесная почвы, медленнее идет деструкция в условиях супесчаной почвы.
Ключевые слова: липкоген, препарат ЭПАА, биодеструкция, почвенные микроорганизмы, различные
типы почв.

В условиях современной сельскохозяйственной деятельности человека количество стрессовых для окружающей среды, в том числе и почвы, факторов непрерывно возрастает. Почва
− это живой органоминеральный субстрат c характерной зональностью и заселяющей его
биотой различного уровня организации. Почвенные микроорганизмы выполняют ключевую
роль в формировании её плодородия, осуществляя трансформацию органических остатков
и обеспечивая синтез гумусовых веществ [1,10]. На микроорганизмы почвы также влияют
средства защиты растений, применяемые в современных агротехнологиях. Именно микроорганизмам принадлежит ведущая роль в деструкции пестицидов – экзотических субстратов
для микробоценозов почвы. Приспосабливаясь к новым, часто агрессивным соединениям,
микроорганизмы могут проявлять устойчивость к ним и даже использовать в качестве источника питания [6, 11]. Однако, при высокой их токсичности и мутагенности наблюдается
ингибирующее действие на функциональные свойства микроорганизмов. Последнее отрицательно отражается на структуре микробного ценоза почвы и его функционировании [12]. Интенсивность негативного воздействия пестицидов зависит от целого ряда факторов: почвенно-климатических условий, особенностей агротехники выращивания культур, дозирования
препаратов, длительности их применения и многих других.
С целью уменьшения доз пестицидов и их негативного влияния на окружающую среду
при предпосевной обработке семян и растений используют различные липкогены, в частности, препарат ЭПАА-10. Этот биологический гель разработан в Институте микробиологии и
вирусологии НАН Украины путем полимеризации водного раствора микробного полисахарида ксантана (продуцент Xanthomonas campestris pv. сampestris УКМ 1051) в присутствии
полиакриламида [8]. Препарат ЭПАА в водных растворах – это биоколлоид, сохраняющий
свои реологические свойства в широком диапазоне температур, рН, давления и концентраций
различных солей [3]. Препарат не токсичен (IV класс безопасности), легко растворим в воде,
совместим со средствами защиты растений, применяемыми в растениеводстве.
Препарат ЭПАА и его товарная форма ЭПАА-10 производится согласно ТУ В 88-105002-2000.
Препарат ЭПАА-10 предназначен для использования на полях в различных климатических зонах Украины как липкогенный носитель пестицидов. Попадая в почву, он контактирует
с её естественными микробными ассоциациями. Возникает вопрос о способности почвенных
микроорганизмов разлагать в естественных условиях липкогенные композиции различного
состава.
В связи с этим, целью данного исследования было изучить способность природных микробных сообществ различных типов почв разлагать липкогенные композиции, созданные на
основе препарата ЭПАА.
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Материалы и методы. Объектом исследований были поликомпонентные липкогенные
композиции, созданные на основе препарата ЭПАА. В вариантах опыта использовали композиции ЭПАА и ксантана, а также полиакриламид (ПАА) с различной молекулярной массой
(ПАА 1510 и ПАА 950).
Композиция 1: смесь 1�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
%-ного раствора ксантана и ЭПАА, в соотношении 7:3. Композиция используется в качестве носителя клубеньковых бактерий при инокуляции семян бобовых
растений [9].
Композиция 2: ЭПАА (соотношение полиакриламида и 1 %-ного ксантана составляет 8:2).
Используется для обработки семян зерновых, зернобобовых и технических культур [3].
Композиция 3: ЭПАА-10 (соотношение полиакриламида и 1 %-ного ксантана составляет
7:3). Используется для защиты стручков рапса от высыпания [3].
Композиция 4. Баковая смесь получена без процесса сополимеризации и содержит:
ПАА 1510 (0,5 %-ный водный раствор) + ПАА 950 (0,5 % водный раствор) + ксантан (1 %-ный
водный раствор). Все компоненты смешивали в соотношении 3:1:2. По сравнению с препаратом ЭПАА образует менее липкогенную и эластичную плёнку.
Деструкцию липкогенных композиций с ЭПАА изучали в трёх типах почв – песчаной,
дерново-подзолистой и серой лесной. Исследуемые композиции в количестве 1,2 мл наносили
на поверхность тканевых дисков из батиста (d=50 мм), высушивали до постоянной массы и
помещали в почву для всестороннего контакта с естественной почвенной микрофлорой. В качестве контроля использовали необработанный липкогеном тканевый диск. Срок экспозиции
дисков в почве составлял 90 суток при температуре 22 0С и влажности почвы на уровне 60 %
от полной влагоемкости. По окончании опыта диски вынимали из почвы, освобождали от почвенных частичек, высушивали до постоянной массы. Интенсивность разложения оценивали
по убыли массы дисков после экспозиции по сравнению с исходной массой.
Микроструктуру высушенных дисков с нанесенными липкогенами изучали с использованием оптического микроскопа XY - B2, оборудованного цифровым видеокуляром IСМ 532 и
системой обработки изображения AMCAP/VIDCAP (Microsoft). Микрофотографии получали
при увеличении в 500 раз с 20-ти кратным объективом в режиме проходящего света.
Результаты и их обсуждение. Внесённые в почву субстраты были подвержены микробному разложению. После 90 суток инкубации в дерновоподзолистой почве, образец № 1 потерял
в массе 76,2 %, образцы № 2, 3 и 4 соответственно – 31,1, 41,9 и 31,1 %. Следовательно, первая
композиция липкогенов (образец №����������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������
1) микроорганизмами дерновоподзолистой почвы разлагается в 2,7 раза эффективнее, чем № 2, № 3 и в 1,9 раза, чем композиция №4. В то же время,
контрольный диск разложился на 17,0 % (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Микроструктура дисков с вариантом липкогенной композиции №1 в:
а − супесчаной почве
б − серой лесной почве
в − дерновоподзолистой почве
г − контроль (диск без липкогенной композиции)
В условиях супесчаной почвы в контрольном варианте потеря массы составляла 17,5 %
за весь опытный период. Диски в варианте № 1 потеряли 75,5 %, в варианте № 2 – 27,8 %,
№ 3 – 35,6 %, № 4 – 35,0 % от исходной массы. Это свидетельствует об активном разложеISSN 0201-8462. Мікробіол. журн., 2012, Т. 74, № 1
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нии липкогенных композиций микроорганизмами супесчаной почвы. Наиболее интенсивно
подвергался деструкции вариант № 1, превышая показатели разложения других вариантов в
3,2-5,6 раза (рис. 2).
Подобную закономерность наблюдали и в условиях разложения липкогенов в серой
лесной почве. Потеря массы первого образца составила 66,2 %, второго– 30,1 %, третьего –
33,9 %, четвертого – 34,1 %. Разложение первой композиции превышало разложение остальных композиций в 3,8-2,9 раза (рис. 2).
90
80

76,2

75,5

% ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ

70

66,2

60
50

41,9

40

35,6
31,1

30

31,1

35
30,1

27,8

33,9

34,1

17,5

20
10

17,2

3,8

Ⱦɟɪɧɨɜɨɩɨɞɡɨɥɢɫɬɚɹ

ɋɭɩɟɫɱɚɧɚɹ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4

3

2

1

ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4

3

2

1

ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4

3

2

1

0

ɋɟɪɚɹ ɥɟɫɧɚɹ

Рис. 2. Разложение липкогенных композиций на основе ЭПАА аборигенными
микроорганизмами разных типов почв.
1, 2, 3, 4–варианты композиций, контроль – диски без липкогенов.
Внесённые в почву липкогенные композиции, на основе микробного экзополисахарида
ксантана и других углеродсодержащих компонентов, могут выступать дополнительными
субстратами и создавать благоприятные условия для развития зимогенной микрофлоры, характерной для каждого из исследуемых типов почв. Известно, что зимогенная микрофлора
почвы интенсивно развивается при внесении в нее органических веществ как дополнительных легкодоступных источников питания. Это группа быстрорастущих микроорганизмов,
поставляющих материал для синтеза макромолекул гумуса и участвующих в этом процессе
ферментов.
Показано, что не зависимо от типа почвы, почвенной микрофлорой более активно разлагалась липкогенная композиция № 1. Проанализировав ее состав нужно отметить, что данная
композиция содержит ксантана больше, чем другие. Очевидно, ЭПС ксантан является для
почвенных микроорганизмов наиболее доступным питательным субстратом и это обеспечивает эффективное разложение всего комплекса [5].
Наименее всего деструкции микроорганизмами подвергалась композиция, в состав которой входит смесь полиакриламида с ксантаном (вариант 4).
С другой стороны, скорость деструкции данных липкогенов зависит и от типа почвы. Наиболее благоприятные для деструкции всех липкогенных композиций – дерновоподзолистая
и серая лесная почвы, медленнее идет деструкция в условиях супесчаной почвы. По нашему
мнению, данный факт может объясняться физико-химическими особенностями почв; количественными и качественными отличиями в составе микрофлоры, содержимым гумуса и т.п.
Известно, что содержание гумуса в серой лесной почве составляет 3-4 %. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты. Почвенный раствор имеет слабокислую реакцию, а
самая распространенная группа микроорганизмов – педотрофы, которые усваивают наиболее
мобильные водорастворимые фракции гумуса на ранних этапах его деструкции, а также органические вещества почвы – белки, аминокислоты, углеводы, полисахариды. Распространены
также и целлюлозоразрушающие микроорганизмы, для роста и развития которых имеется
достаточное количество субстрата в виде растительных остатков [11].
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В дерновоподзолистой почве содержание гумуса не превышает 6-8 %, реакция почвенного раствора кислая. Дерновоподзолистая почва характеризуется высоким количеством нитрификаторов и амонификаторов, а также протеазной, уреазной и нитрифицирующей активностью [2, 7].
Супесчаные почвы относительно бедны питательными веществами (1,5-2 % гумуса), поэтому доминирующей группой микроорганизмов являются олиготрофы. Олиготрофы – микроорганизмы, приспособленные к развитию в условиях среды, бедной питательными веществами. Отличаются медленным ростом [1].
Результаты проведенных исследований согласуются с уже полученными данными [4]. Так,
ранее было установлено, что препарат ЭПАА в ризосфере саженцев сосны и дуба разлагался
почвенными микроорганизмами с различной скоростью. Деструкция 4 %-ного ЭПАА микроорганизмами ризосферы сосны составляла 83 %, 2,5 %-ного ЭПАА – 42 %, а в ризосфере дуба
деструкция ЭПАА составляла соответственно 57,7 % и 8,7 % от исходного. В зависимости от
типа почв было отмечено, что деградация ЭПАА интенсивнее протекает в серой лесной почве
по сравнению с песчаной. Очевидно, это связано с более богатым органическим составом
серой лесной почвы, что обеспечивает более оптимальные условия для развития почвенных
микроорганизмов [4]. Приведенные выше результаты еще раз косвенно подтверждают экологическую безопасность для окружающей среды липкогенных композиций на основе ЭПАА и
ксантана. А их постепенное разложение в почве обеспечивает пролонгированное действие на
растения внесенных вместе с ними средств защиты растений.
Таким образом, скорость разложения различных исследуемых липкогенных композиций
на основе ЭПАА зависит от состава композиции и типа почвы. Показано, что не зависимо
от типа почвы, микрофлорой любого типа почвы наиболее активно разлагалась липкогенная
композиция № 1, которая содержит ксантана больше, чем другие аналогичные липкогены.
Следует также отметить, что наиболее интенсивно деструктируются все типы липкогенных
композиций микрофлорой дерновоподзолистой и серой лесной почвы. Медленнее всего идет
деструкция в условиях супесчаной почвы.
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БІОДЕСТРУКЦІЯ ЛИПКОГЕННИХ КОМПОЗИЦІЙ В ҐРУНТАХ
РІЗНИХ ТИПІВ
Резюме
Встановлено здатність природних мікробних асоціацій із різних типів ґрунтів розкладати липкогенні
композиції, що створені на основі препарату ЕПАА. Показано, що липкогенні композиції екологічні та
нешкідливі для навколишнього середовища, поступово розкладаються в ґрунті та забезпечують пролонговану дію на рослини внесенних разом з ними засобів захисту. Доведено, що швидкість деструкції даних
липкогенів залежить від типу ґрунтів. Найбільш сприятливі для деструкції – дерновопідзолистий та сірий
лісовий ґрунти, повільніше іде деструкція в умовах супіщаного ґрунту.
Ключові слова: липкоген, препарат ЕПАА, біодеструкція, ґрунтові мікроорганізми, різні типи ґрунтів.
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BIOLOGICAL DEGRADATION OF STICKY-GENE COMPOSITIONS
IN DIFFERENT TYPE SOILS
Summary
The ability of native microbial associations from different types of soils to degrade sticky-gene composition
which were created on the EPAA basis have been determined. The ecological safety and harmlessness of stickygene composition, its slow degradation by soils microorganisms and providing long-term influence (impact) of
preparations introduced on plants protection have been shown. The conditions of gray forest and sod podzol soil
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are the most favorable for the sticky-gene composition degradation. Sticky-gene composition degradation goes
slower in sandy soil conditions.
The paper is presented in Russian.
K e y w o r d s: sticky-gene composition, preparation EPAA, biological degradation, soil microorganisms.
T h e a u t h o r’s a d d r e s s: S.K.Votselko, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, National
Academy of Sciences of Ukraine; 154 Acad. Zabolotny St., Kyiv, MSP, D03680, Ukraine.
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CHARACTERISTICS OF DEFECTIVE PHAGE PARTICLES
OF PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM ZM1
Summary

It is shown for the first time that the expression products of defective prophages are typical of defective
lysogenic systems of phytopathogenic Pectobacterium carotovorum. It is established that virus-like particles
(VLP) such as phage capsids are packing bacterial DNA which size is determined by pulse field gel electrophoresis
separation. Based on data about capsid structures which are formed by the virulent mutant ZF40/421, there is
made a suggestion about the forming mechanism of defective virions of P. carotovorum.
K e y w o r d s: Pectobacterium carotovorum, defective lysogeny, phage, virus-like particles (VLP)

Determination of the relationship between viable and defective viruses in the environment is an
important goal of modern virology. Formation of defective virions during viral infections is associated with attenuation of virus population and the “extinction” of infections. From a theoretical point
of view the assembly of bacteriophage particles and especially the capsid folding are included in the
category of the most urgent problems of biology.
The presence of defective phages is due to many reasons. Firstly, they may be the result of incomplete expression of prophages, which have retained the structural genome region [1].
Secondly, the defects may often be caused by abortive phage infections which result in accumulation of incomplete virus particles [2].
Thirdly, there are original phage systems in nature, such as the P2-P4. Development of the defective satellite phage P4 is possible only if it uses the products of many genes of the helper phage
P2 [3].
Although the defective phages are unable to produce a complete infection, they may play an
important role in horizontal gene transfer by transduction in water and soil ecosystems. In addition,
their presence is indicative for defective lysogenic systems and abortive infection.
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc) is a representative of the bacterial consortium associated with different plants. The study of this phytopathogenic bacterium cannot exclude the participation of temperate phages and lysogenic state in its ecology.
As it was previously shown, the induction of lysogenic strains of Pcc of different origin is characterized by synthesis of individual components of phage particles – capsids, base plates and tails,
which are not gathered into a whole infectious virion [1]. These tail-like particles are macromolecular carotovoricins (MCTV) able to kill closely related strains of P. carotovorum. Recently it was
shown for the first time that the capsid structures of defective temperate erwinia phages are filled
with the DNA molecules [4]. The origin of this DNA is unknown. On the other hand, it has not been
established, whether the phage capsid-like particles are able to perform generalized transduction
between the strains of P. carotovorum. This work is aimed at solving these problems.
Materials and Methods
The strain of P. carotovorum subsp. carotovorum ZM1 was used as the producer of virus-like
particles (VLP). Lysogenic induction of the cells was performed with mitomycin C (1µg in 1 ml of
actively growing cells) and nalidixic acid (20 µg/ml). To determine the relative killer activity (Arel)
the method of lysis zones was used. The value was expressed as the ratio of diameter of the individual zones to the diameter of maximum area in the series of studies [5]. Concentrated preparations
of DNA containing phage capsid-like particles (DNA-VLP) were obtained by differential ultracentrifugation and stored in the buffer STMG (200 mM NaCl; 10 mM Tris–HCl, рН 7.4; 10 mM MgCl2;
100 µg/ml gelatine).
The native DNA-VLP and restriction products were separated in agarose gels. The virulent
mutant ZF40/421 lysing the specific lysogenic strain Pcc 62A-d1(ZF40c10), was used as a model
of complete phage infection [6]. The phage was propagated by the confluent lysis method on the
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minimal medium A with lactose. For the simultaneous concentration and purification of the phage
particles the fibrous cellulose (type DEAE 23SS, capacity 0.74, Serva) in 0.01 M sodium phosphate
buffer, pH 7.0, was used. After layering the lysate, the column was eluted with 0.15 M NaCl and then
fractionated by 0.25 and 0.4 M NaCl.
The content of each fraction was analyzed for the presence of VLP by electrophoresis in agarose gel. After that the titer of the phage was determined for the peak fractions ZF40\421-f16 and
ZF40\421-f17 and also the presence of the capsids and complete phage virions was shown by the
electron microscopy.
Results and Discussion
We have previously shown that the strain Pcc ZM1 as the result of lysogenic induction produces
DNA-containing particles that are close to the capsids of phage ZF40 by their mobility in agarose
gels [4].
It was also established that macromolecular carotovoricins (MCTV) of this strain cause the
phage-phage induction and lead to the change from pseudolysogenic state of phage ZF40 to lytic or
lysogenic development [7]. Bacteriocins of this strain formed negative lysis spots on the lawns of
the indicator culture Pcc 66A [1] and the size of these spots correlates with the killer activity. There
is no much information about the bacteriocins with such properties in P. carotovorum, therefore
their study might lead to obtaining new information on defective lysogeny and bacteriocinogeneity
in P. carotovorum.
In the process we used two spontaneous mutants of Pcc ZM1 – Pcc ZM1/40і1 and Pcc ZM1/40і6
which give an increased yield of MCTV. Fig. 1.a shows the dynamics of changes in the negative
zones of lysis on the indicator strain Pcc 66A, depending on the age of cultures Pcc J2/S2 [5] and
Pcc ZM1/40і1, that were grown in the minimal A medium with lactose. A more detailed analysis of
the killer activity (Arel) showed that in the case of bacterial mutant Pcc ZM1/40і1 the yield of MCTV
has an undulating character, regardless of which inductor was used (Fig. 1.b). As it is evident by the
presented results there are three “waves” of yield of the MCTV in the strain Pcc ZM1/40i1.
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Fig. 1. a. Lysis zones of MCTV P. carotovorum J2/S2 and ZM1/40i1, that were obtained on
minimal medium A plates with lactose. 1 – 8 – growth period in hours.
b. Wave-like yield of MCTV P. carotovorum ZM1/40i1 that was obtained by mitomycin C
(MTC) and nalidixic acid (NAL) induction. I, II, III – maximum yield of carotovoricins.
Arel – comparative activity of MCTV, t – time in hours.
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The first wave is typical of the initial log phase of growth – about 108 cells/ml (Fig. 1.b, I). The
second wave is indicative for new pool of bacteriocins. They appear in the middle (mitomycin C)
or in the late logarithmic (nalidixic acid) growth phases of the culture (Fig. 1.b, II). The third wave
of the yield is observed in the initial stationary period, when the cell number reaches to 109 or
more per ml (Fig. 1.b, III). As it can be seen from the graph (Fig. 1.b), “wave” yields for the two
inductors are in antiphase, i.e. when there is a maximum output of MCTV in mitomycin-treated
cells, the cells affected by nalidixic acid give a minimum of bacteriocins. Obviously, this difference
reflects the different mechanisms of action of mitomycin C and nalidixic acid on the SOS-system
activation which ultimately leads to the destabilization of defective lysogeny of P. carotovorum and
the induction of defective prophages.
When the cells of Pcc J2/S2 are exposed to both inductors the wave yield of MCTV is not detected. Nevertheless, it is typical of thymine auxotrophic mutants of this strain [5]. Although the overall
yield of carotovoricins and, consequently, the efficiency is higher for the induction of mitomycin C
(Fig. 1.b), the nalidixic acid was used for obtaining the DNA-VLP from the strains Pcc ZM1. This
choice is based on the fact that under the influence of the nalidixic acid on the lysogenic erwinia
cells there is a partial reorientation of the synthesis, leading to increased production of structures
such as the base plates and the phage capsids, in comparison to the phage tail-like particles [1]. This
fact, together with the wave yield of MCTV (Fig. 1.b) is likely to confirm the position of defective
lysogeny of the plural nature in phytopathogenic erwinia and its gradual depression of lysogenic
induction [5].
Electrophoretic analysis and electron microscopy of preparations concentrated by the method
described earlier [7] showed that nalidixic lysates of both bacterial mutants Pcc ZM1/40і1 and
Pcc ZM1/40і6, although in small numbers, do contain DNA-VLP (Fig. 2, 3). In order to determine
the origin of DNA packed in these particles the restriction analysis using endonucleases HindIII,
BamHI, EcoRI and SalI was carried out. It is evident from the data presented in Fig. 4 that the hydrolysis of DNA of VLP Pcc ZM1/40i1 does not lead to the formation of discrete fragments. This fact is
the fairly convincing evidence that bacterial DNA is packed in VLP. However, we cannot completely
exclude the possibility that this DNA can occur from multiple prophages. This is possible provided
that the phage capsids formed after induction are of the same size and presented in the preparations
obtained in equimolar amounts.
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Fig. 2. Electrophoregram of native
VLP Pcc ZM1/40i1 (1) and DNA of
VLP Pcc ZM1/40i1 (2) and VLP Pcc
ZM1/40i6 (2).

Fig. 3. Electron microscopy of phage particles
of P. carotovorum ZM1/40i1. 1 – capsids which
packed DNA molecules, 2 – an empty capsid,
3 – contracted tail-like particles,
4 – relaxed tail-like particles. Bar – 200 nm.

The approaches for genetic markers transduction using Pcc ZM1 and its DNA-VLP were not
developed in our laboratory. In our independent studies an attempt to transfer the plasmid pKM101
(marker of ampicillin resistance) by VLP-particles of Pcc 62A into the cells of Escherichia coli
C600 was made [unpublished data]. Since in these cases the positive result was not obtained, we
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hypothesized that the DNA-VLP is not capable to the infectious process, and indeed is defective in
contrast to the active colispecific MCTV of this strain.
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Fig. 4. Restriction digestion of DNA of VLP Pcc ZM1/40i1 by endonucleases HindIII (2),
EcoRI (3), SmaI (4) and HpaI (5). 1 – HindIIIλ fragments.
For the further explanation of the underlying process of formation of defective phage particles, we used virulent mutants ZF40/421 and c5/5 [6]. It was shown that, as well as the mutant c5/5,
ZF40/421 has defects in the morphogenesis. Its main capsid accumulates in excess in phage lysates
and has mobility less than that of the normal capsid of the wild-type phage. Mutations that lead to
the occurrence of mutants ZF40/421 and c5/5 are pleotropic. In addition to the formation of abnormal
phage capsids the phage ZF40/421 could lead to abortive infection that has as a result a yield of
complete phage capsids of two different types. The phage mutant ZF40/421, unlike phage ZF40
wild-type, is unable to generalized transduction of plasmid pKM101, whereas the mutant c5/5 is able
to transfer this plasmid with a much lower frequency than other clear-mutants of the phage ZF40. In
addition, the restriction patterns of phages ZF40/421 and c5/5 have significant differences from those
of phage ZF40 wild type.
Separation of phage particles by the ion-exchange chromatography with DEAE-cellulose column showed that the phage population of ZF40/421 consists of two components. The first component contains viable phage particles and capsids, which were eluted from the column with 0.25 M
NaCl, the second one – virions and capsids that can be eluted at higher ionic strength – 0.4 M NaCl.
The two-component nature of the phage population of ZF40/421 was determined for the first time in
this work however, the reasons for this heterogeneity require additional research. As for the capsids
structures, in both cases, their numbers prevail over the numbers of native virions. Electron microscopy and electrophoresis showed that the great majority of capsids were filled with DNA (Fig. 2
and 3). In addition, the capsids of ZF40/421 were similar in electrophoretic mobility to DNA-VLP
Pcc ZM1/40i1.
Thus, P. carotovorum may have one of the common mechanisms of formation of defective virions, which, as it was previously assumed [1], is associated with the assembling of complete phage
particles at the level of attachment of the phage tail to the head.
Pulse field gel electrophoresis of DNA from VLP Pcc ZM1/40i1 showed that they really pack
the molecules of the same length (Fig. 5, 1). According to the preliminary assessments the size of
this DNA is about 45 kb that matches with phage ZF40/421 DNA (Fig. 5, lane 5), as well as with
possible size of the ZF40/421-f16 and ZF40/421-f17 virion DNA (Fig. 5, lane 7 and 6, respectively).
Thus, the detection of these two subpopulations of the phage particles with different affinity to the
DEAE-cellulose but with virion DNA of similar size also is an evidence in favor of the heterogeneity
of phage ZF40/421 population. A more profound study of defective lysogeny of P.carotovorum at
the level of sequence of the prophage genomes is necessary to determine exact mechanisms of the
emerging of the prophage defects and formation of heterogeneity of the prophage populations.
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Fig. 5. Pulse field gel electrophoresis separation of the phage DNA in 1% agarose. Lines at the
bottom of the gel conform the DNA of VLP Pcc ZM1/40i1 (1), phage ZF40/421 (5) and phages
ZF40/421-f17 (6) and ZF40/421-f16 (7) Size and separation markers: mixture of T7, T5 and T4
DNA with molecular size are 40, 122 and 168 kb from bottom to top respectively (2), T7 DNA
(3) and T5 DNA (4).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТНЫХ ФАГОВЫХ ЧАСТИЦ
PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM ZM1
Резюме
Впервые показано, что продукты экспрессии дефектных профагов характерны для дефектно-лизогенных систем фитопатогена Pectobacterium carotovorum. Установлено, что вирусные частицы типа
фаговых капсидов упаковывают бактериальную ДНК, размер которой определен при помощи пульс-форетического разделения. На основе данных о капсидных структурах, которые образует вирулентный мутант ZF40/421, сделано предположение относительно механизма формирования дефектных вирионов у
P. carotovorum.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Pectobacterium carotovorum, дефектная лизогения, фаг, вирусоподобные
частицы (VLP)
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТНИХ ФАГОВИХ ЧАСТОК
PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM ZM1
Резюме
Вперше показано, що продукти експресії дефектних профагів характерні для дефектно-лізогенних
систем фітопатогена Pectobacterium carotovorum. Встановлено, що вірусні частки типу фагових капсидів
упаковують бактеріальну ДНК, розмір якої визначений за допомогою пульс-форетичного розділення. На
основі даних про капсидні структури, які утворює вірулентний мутант ZF40/421, зроблено припущення
щодо механізму формування дефектних віріонів у P. carotovorum.
К л ю ч о в і с л о в а: Pectobacterium carotovorum, дефектна лізогенія, фаг, вірусоподібні частки
(VLP). .
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ДИССОЦИАЦИЯ PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM
SUBSP. СAROTOVORUM, СВЯЗАННАЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ЛИПОПОЛИСАХАРИДА КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ
Впервые показано, что популяционная гетерогенность у Pectobacterium carotovorum subsp.
сarotovorum распространяется на большое количество штаммов, т.е. носит универсальный характер.
Используя метод специфической селекции с помощью каротоворицинов типа фаговых хвостовых отростков, был получен набор популяционных диссоциантов различных типов, поскольку S-ЛПС является
той частью клеточной оболочки, которая содержит места их прикрепления. Установлено, что изменения S-липополисахарида приводят к образованию SR-, R-форм у P. сarotovorum. Сделано предположение,
что изменения поверхностных структур диссоциантов существенно влияют на системы секреции II и
III типов – основных факторов патогенности пектобактерий.
Представленные результаты создают предпосылки для изучения направления и причины процесса
диссоциации, а также ее влияния на патогенность Pectobacterium carotovorum.
Ключевые слова: Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum, клеточная оболочка, липополисахарид, диссоциация, селекция, каротоворицины.

В настоящее время процесс диссоциации рассматривается как один из важных факторов,
приводящий к гетерогенности микробной популяции. Важную роль в изменении свойств популяции играет перестройка её возрастной структуры. В результате клеточного и жизненного
циклов бактерий морфологические, биохимические и физиологические свойства клеток существенно отличаются. Диссоциация происходит с высокой частотой порядка 10-2 – 10-4 на
одно клеточное деление и, как правило, носит постоянный характер [3].
С развитием биотехнологии интерес к явлению диссоциации в последние годы значительно возрос. Расщепление штаммов-продуцентов ведет к изменениям количества и качества синтезируемых ими биологически активных веществ, что приводит к снижению выхода
целевого продукта.
Первичные фенотипические изменения, создающие популяционное разнообразие, происходят в нарушенной оболочке клеток. У большинства грамотрицательных бактерий диссоцианты характеризуются отсутствием или изменением О-специфических полисахаридных
цепей либо отличаются по составу белков наружной оболочки по сравнению с исходной бактерией [2].
Многочисленные биохимические и иммунологические исследования показали, что диссоциация затрагивает поверхностные структуры или части наружной мембраны бактерии,
что, соответственно, приводит к утрате фаговых рецепторов. Очевидно, не только фаги, но
и макромолекулярные каротоворицины (МСТV) типа фаговых хвостовых отростков могут
быть применены для направленной и быстрой селекции популяционных диссоциантов [5].
Такой подход позволил получить и сравнить селекционные диссоцианты с вариантами, полученными при спорадических отборах в ходе длительных наблюдений колониального роста
Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum.
Целью данной работы было изучение основных свойств, связанных с изменениями липополисахарида клеточной стенки у популяционных диссоциантов разных типов, а также установление направления и причины процесса диссоциации у Pectobacterium carotovorum.
Материалы и методы. В работе использовали коллекционные штаммы Pectobacterium
carotovorum subsp. сarotovorum (Рсс): 62А (из музея бактериальных культур кафедры микробиологии БГУ, г. Минск (Ю.К. Фомичев)), 2М (из музея Московской с/х академии, г. Москва
(Е.В.Матвеева)).
Для получения индуцированных лизатов эрвиний бактерии выращивали в минимальной среде А [4] с интенсивной аэрацией при температуре 28 °C. При достижении клетками
середины логарифмической фазы роста (5,0х108кл/мл) в среду добавляли митомицин С до
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конечной концентрации 1,0 мкг/мл. Индуцированные лизаты обрабатывали хлороформом и
осветляли центрифугированием при 8000g в течение 45 мин. Обнаружение и титрование бактериоцинов осуществляли методом негативных пятен [5].
Селекцию популяционных диссоциантов проводили на твердой среде с лактозой, используя следующую схему. На бактериальные газоны наносили по 5 мкл исходного каротоворицина. Чашки инкубировали 18 часов при 28 °C. Агаровые блоки размером 3х3х3 мм с клетками,
которые выжили после инфицирования указанным бактериоцином, вырезали в местах образования пятен. Затем их помещали в раствор 2 мл жидкой среды LB и выращивали 18 часов
при 28 °C. Выросшие бактериальные клетки пассировали под селективным прессом бактериоцина до получения устойчивых к нему диссоциантов [5].
Предварительную идентификацию форм липополисахарида у диссоциантов определяли
методом SDS-ПААГ при окрашивании пластины геля нитратом серебра или кумасси [13].
Клетки разрушали 2 % SDS с последующей обработкой проназой в конечной концентрации
50 мкг/мл.
Гиперчувствительную реакцию исследовали на листьях Nicotiana tabacum и Sedum
spectabile. Бактериальные клетки выращивали до плотности 2,0х108кл/мл при 28°C и отмывали солевой средой А. С помощью инсулинового шприца полностью развитые листья инокулировали полученной суспензией. Измеряли площадь заражения, которая была хорошо видна
на внутренней стороне листа. Результаты учитывали через 48-72 часа после инокуляции [15].
Величину гиперчувствительной реакции (%) высчитывали как отношение площади пораженного участка к общей площади заражения.
Исследование подвижности клеток у штаммов и диссоциантов проводили путем откалывания колоний ночной культуры на чашки с полужидкой (0,3 % агара) LB-средой [4] и инкубировали при 28 °C. Результаты учитывали через 24 часа [14].
Результаты и их обсуждение. Естественное направление диссоциации у штаммов
Pectobacterium carotovorum представляет собой переход от S-формы к промежуточной SRформе, которая характеризуется утратой части О-антигена и далее к R-форме, у которой наблюдаются более глубокие изменения в структуре липополисахарида. Низкая степень такой
диссоциации возможна только для первоначально изолированного штамма. В этом случае
можно говорить об исходном природном штамме [3]. В нашей работе штаммы, использованные для получения селекционных вариантов, уже представляли смесь различных диссоциантов, так как подвергались многократным пересевам и длительное время хранились на агаровых столбиках. Длительное хранение штаммов можно рассматривать как один из факторов
воздействия внешней среды на клетку, что ведет к естественной изменчивости бактерий.
Используя разработанный нами метод специфической селекции с помощью каротоворицинов, для которых рецепторами (как и для фагов пектобактерий) является S-ЛПС [8], мы
получили набор популяционных диссоциантов различных типов (рис. 1).

Рис. 1. Происхождение диссоциантов
RC – обозначение устойчивости к каротоворицинам.
Было обнаружено, что спонтанные диссоцианты и варианты, полученные при селекции
бактериоцинами, характеризуются множественными изменениями фенотипа. От родительских штаммов пектобактерий они отличаются по росту на среде с лактозой, пектином, эозин-
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метиловым синим [9]. Такие колониально-морфологические изменения не были связаны с
потерей криптических плазмид [6].
Изменения в клеточных оболочках при диссоциативных переходах приводят к гетерогенности популяции бактерий. Идентификацию форм липополисахарида клеточной оболочки
диссоциантов проводили экспресс-методом путем дезинтеграции клеток SDS с последующей
обработкой проназой или без такой обработки. Продукты разделяли в денатурирующей системе SDS-ПААГ [16]. Гели окрашивали нитратом серебра или кумасси. При окраске кумасси
на электрофореграмме мы наблюдали только белковые структуры (рис. 2), которые указывали на идентичность штамма Рсс 62А с его диссоциантами. Окраска препаратов нитратом
серебра давала возможность визуализировать липополисахарид после разрушения всех клеточных белков. На рис. 3 представлены парные профили нерасщепленных и расщепленных
лизатов популяционных диссоциантов Рсс 62А, окрашенные нитратом серебра. В результате
удаления белков на профиле остаётся окрашенная часть ЛПС. У селекционного диссоцианта 62А-RС5297 липополисахаридные дуплетные фрагменты распределяются практически по
всей высоте профиля, что свидетельствует о целостности или незначительных нарушениях
в структуре ЛПС. Это позволяет выделить его в S-форму. Профили диссоциантов 62А-5d,
62А-RС5195, 62А-RС5502 подобны, но не идентичны. У вышеназванных вариантов отмечается наличие «неполной» молекулы ЛПС, о чем свидетельствует изменение профиля. Это
указывает на полную или частичную потерю О-антигена и позволяет отнести диссоцианты к
SR-типу. Незначительная часть дуплетных фрагментов на ЛПС- профилях штаммов Рсс 62А,
62А-5R/3, 62А-RС5501 свидетельствует о более глубоких и значимых изменениях в структуре липополисахарида и позволяет причислить их к R-форме (рис. 3).

Рис. 2. Электрофореграмма SDS-ПААГ клеточных лизатов P. сarotovorum 62А:
1 – клетки обработаны SDS;
2 – клетки обработаны SDS и проназой.
Гели окрашены кумасси. Сверху обозначены варианты диссоциантов.

Рис. 3. Электрофореграмма SDS-ПААГ клеточных лизатов P. сarotovorum 62А:
1 – клетки обработаны SDS;
2 – клетки обработаны SDS и проназой.
Гели окрашены нитратом серебра. Сверху обозначены варианты диссоциантов.
Аналогичные формы липополисахарида были обнаружены у бактерий штамма Рсс
2М. Данные, представленные на электрофореграмме (рис. 4), позволили идентифицироISSN 0201-8462. Мікробіол. журн., 2012, Т. 74, № 1
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вать S‑форму у диссоцианта 2М/SIII, у которого дуплетные фрагменты распределяются по
всей высоте профиля. Степень окраски липополисахарида на треках расщепленных лизатов
Рсс 2М и диссоцианта 2М/SRI позволила отнести их к SR-типу, а диссоциант 2М/R2 к R-типу
соответственно.

Рис. 4. Электрофореграмма SDS-ПААГ клеточных лизатов P. сarotovorum 2М:
а – клетки обработаны SDS и проназой;
б – клетки обработаны SDS.
Гели окрашены нитратом серебра. Сверху обозначены варианты диссоциантов.
Изменения поверхностных структур клетки у пектобактерий мы рассматривали исключительно в связи с их способностью вызывать патогенный процесс. Ключевая роль в нем принадлежит комплексу энзимов, деградирующих клеточную стенку, основную долю которых
составляют внеклеточные пектатлиазы [10]. Вторая группа факторов (таких как: экзополисахариды, липополисахариды, Hrp-система и подвижность) также вносит вклад в вирулентность фитопатогенных пектобактерий [12,11,17].
Ранее в тесте на патогенность с использованием ткани клубня картофеля было установлено, что исходные штаммы пектобактерий и различные популяционные диссоцианты вызывают развитие поражений двух типов – так называемой «черной» и «белой» гнили [1]. При
«черной» гнили, вследствие осмотического шока клеток, нарушается целостность растительной ткани. «Белая» гниль является следствием преимущественного разрушения срединной
пластинки растительной ткани. Эти данные свидетельствуют о том, что на уровне секреции
ΙΙ типа, которая является основным путем для секреции внеклеточных деструктивных ферментов, популяционная диссоциация, связанная с ЛПС, может действительно влиять на патогенность Pectobacterium carotovorum.
Однако, патогенный процесс у эрвиний, в основном, обусловлен системами секреции
ΙΙ и ΙΙΙ типов, функционирование которых, как установлено, являются взаимосвязанными.
Система секреции ΙΙΙ типа задействована в формировании вирулентности на ранней стадии
развития инфекции. Об эффективности её действия можно судить по интенсивности гиперчувствительной реакции, которая является специфическим защитным механизмом против
патогенна в устойчивых индикаторных растениях. Представленные результаты (рис. 5) продемонстрировали, что селектированные каротоворицинами диссоцианты Рсс 62А вызывают
разную степень гиперчувствительной реакции, которая проявляется характерными поражениями на индикаторном растении (рис. 5). Существенные изменения листовой поверхности
Sedum spectabile были «спровоцированы» штаммом Рсс 2М и его диссоциантами (рис. 6).
В экспериментах по исследованию гиперчувствительной реакции было показано, что наиболее характерные поражения на листьях индикаторного растения вызваны бактериями S- и
SR‑типов: Рсс 2М/SIII, 2М/SRI.
Существенные отличия у диссоциантов в строении клеточных оболочек обуславливают
различия в текучести клеток, вызывая тем самым активность ряда ферментов, вовлеченных
в патогенный процесс пектобактерий [14]. На рисунке 7 мы наблюдаем отсутствие подвижности клеток у вариантов R-типа: Рсс 62А, 2М/R2 (рис. 7). У вышеназванных штаммов отмечено снижение вирулентности по характерным показателям гиперчувствительной реакции
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(рис. 5, 6). Обратная зависимость была обнаружена у селекционных диссоциантов S-типа:
62А-RC5297, 2М/SIII (рис. 7). Они демонстрируют существенную подвижность и проявляют значительную агрессивность в исследованиях гиперчувствительной реакции. Эти данные
подтверждают, что подвижность клеток и, в свою очередь, целостность ЛПС-молекул имеют
отношение к патогенности Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum.

Рис. 5. Реакция гиперчувствительности, вызванная штаммом Рсс 62А и его
диссоциантами на листьях Nicotiana tabacum: 1 – контроль, 2 – Рсс 62А,
3 – Рсс 62А-5d, 4 – Рсс 62А-RC5297, 5 – Рсс 62А-5/R3, 6 – Рсс 62А- RC5195.

Рис. 6. Реакция гиперчувствительности, вызванная штаммом Рсс 2М и его
диссоциантами на листьях Sedum spectabile:
1 – контроль, 2 – Рсс 2М/R2, 3 – Рсс 2M/SIII, 4 – Рсс 2M/SRI.
Таким образом можно предположить, что изменения поверхностных структур клеток
Р. carotovorum существенно влияют на системы секреции ΙΙ и ΙΙΙ типов. При этом наблюдаются нарушения локализации внеклеточной пектатлиазы, а также других экстрацеллюлярных ферментов [1]. Не исключено, что такие нарушения приводят к изменению патогенности
микроба по отношению к растению. Особенно наглядно это проявляется на примере селекционного популяционного диссоцианта 62A-RC5195 (таблица). Следует отметить, что у этого
диссоцианта SR-типа, кроме значительного усиления реакции гиперчувствительности и увеличения количества экзогенной пектатлиазы, возникает способность к репродукции бактериофага Т7 и неспособность к адсорбции фага ZF40 [7]. Последнее свидетельствует о глубоком
изменении структуры S-LPS. Наличие такого типа диссоциантов создает перспективы для
фундаментального изучения процесса секреции ΙΙ и ΙΙΙ типов как основных факторов патогенности у пектобактерий.
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Рис. 7. Колонии двух штаммов P. сarotovorum и их диссоциантов на среде LB с 0,3% агаром:
А. 1 – Рсс 62А, 2 – Рсс 62А- RC5195, 3 – Рсс 62А-RC5297, 4 – Рсс 62А-5d
Б. 1 – Рсс 2M/SRI, 2 – Рсс 2М/R2, 3 – Рсс 2M/SIII.
Таблица

Гиперчувствительная реакция, пектолитическая активность и чувствительность
диссоциантов к фагам
Штамм
Pсс

Гиперчувствительная
реакция (HR), %

Удельная пектолитическая
активность, % к контролю

62А
RC5195

51,5
68,0

100,0
200,0

Чувствительность
к фагам
ZF40
T7
+
+

Таким образом, у P. carotovorum subsp. сarotovorum популяционная гетерогенность носит универсальный характер. Изменения поверхностных структур клетки, а именно: S-ЛПС,
приводят к образованию SR-, R-форм диссоциантов, которые отличаются по способности
бактерии вызывать инфекционный процесс.
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ДИСОЦІАЦІЯ PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP.
СAROTOVORUM, ПОВ`ЯЗАНА ЗІ ЗМІНАМИ ЛІПОПОЛІСАХАРІДУ
КЛІТИННОЇ СТІНКИ
Резюме
Вперше показано, що популяційна гетерогенність у Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum
розповсюджується на велику кількість штамів, тобто має універсальний характер. Використовуючи метод специфічної селекції за допомогою каротоворицинів типу фагових хвостових відростків, було отримано набір популяційних дисоціантів різних типів, оскільки S-ЛПС є тією частиною клітинної оболонки,
яка містить сайти їх прикріплення. Встановлено, що зміни S-ліпополісахариду призводять до утворення
SR-, R-форм у P. сarotovorum. Зроблено припущення, що зміни поверхневих структур дисоціантів суттєво впливають на системи секреції II і III типів –головних факторів патогенності пектобактерій.
Одержані результати є передумовою для вивчення напрямку і причини процесу дисоціації, а також
впливу її на патогенність Pectobacterium carotovorum.
Ключові слова: P. carotovorum subsp. сarotovorum, клітинна оболонка, ліпополісахарид, дисоціація,
селекція, каротоворицини.
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DISSOCIATION OF PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP.
CAROTOVORUM RELATED TO THE CHANGES IN THE CELL WALL
LIPOPOLYSACCHARIDE
Summary
It is shown for the first time that population heterogeneity of Pectobacterium carotovorum subsp.
carotovorum is applicable to a wide range of strains and therefore is a universal characteristic. Using the method
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of specific selection with the help of carotovoricins which are identical to the phage tails a set of population
dissociants of different types was obtained , due to the fact that S-LPS is the part of the cell wall which contains
their attachment sites. It was determined that changes in S-lipopolysaccharides lead to the formation of SR-,
R-forms of P.carotovorum. A suggestion is made that the changes in the surface structures of dissociants have
a significant impact on secretion types II and III – the main pathogenicity factor of some bacteria. The results
presented are a prerequisite for studying the direction, the reasons for dissociation process and its impact on the
pathogenicity of P.carotovorum.
The paper is presented in Russian.
K e y w o r d s: Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, cell, wall, lipopolysaccharides,
dissociation, selection, carotovoricins.
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BIOLOGICAL CHARACTERISTIC AND IDENTIFICATION
OF SOYBEAN VIRUS ISOLATED FROM DIFFERENT UKRAINE
REGIONS
To examine the presence and level of viral infection, field observations of the soybean crops in the Cherkassy,
Vinnitsa and Kyiv regions have been performed. It was established that the diseases in the soybean plants growing
in the examined areas have been caused by two major viruses – SMV (Soybean mosaic virus) and BYMV (Bean
yellow mosaic virus). The results of field observations have been confirmed using light and electron microscopy
and ELISA.
K e y w o r d s: Glycine max (L), Potyviridae, soybean mosaic virus (SMV), bean yellow mosaic virus
(BYMV), spread, identification.

Soybeans are grown in many parts of the world and are a primary source of vegetable oil and
protein for use in food, feed, and industrial applications due to the favorable mix of organic and mineral substances in the seeds [4]. Severe damage of soybean plants and yields losses can be caused by
a number of viruses that may be regionally localized.
Soybeans are affected by a large number of diseases and pests. Under natural conditions, soybeans are infected by approximately 46 viruses. Additionally, under experimental conditions, soybeans are susceptible to more than 100 viruses from different families.
Members of the family Potyviridae account for almost a third of the total known plant virus
species [5] infecting the most economically important crops [8] and are responsible for more than
half the viral crop damage in the world [9]. Soybean mosaic virus (SMV) is a potyvirus, that is, a
member of the genus Potyvirus, the largest genus in the family Potyviridae (3). SMV is a major
pathogen of soybeans transmitted efficiently through seed and by aphids in a non-persistent manner;
yield losses due to SMV generally range from 8 to 35 %, however losses as high as 94 % have been
reported [7].
The situation with viral diseases of soybeans is exacerbated by the lack of immune and resistant
varieties to viruses [1].
There is a necessity for a detailed study of the relationship of viruses and cultivated soybean
plants to increase their productivity and to understand such important properties of the host as immunity, resistance and ability to localize the infection. In this paper we will provide data about occurrence of virus infection of soybean varieties in Ukraine and virus biological properties.
Materials and Methods. The different ecological regions of Ukraine – Kyiv region (experimental fields of the Institute of Microbiology and Virology), Vinnitsa region (stationary fields of the
Institute of Feed, Vinnitsa) and Cherkassy region (Drabiv Experimental Field of Cherkassy Institute
of Agricultural and Industrial Production) have been investigated to explore the distribution and
properties of virus diseases of soybean in these areas. The degree of injury was determined by taking
into account the disease symptoms in accordance with [3].
To identify the viruses affecting soybeans in different regions the soybean leaves with typical
symptoms of viral infection were collected from every field in August 2010. Symptoms of soybean
viruses include a mosaic pattern of light green/yellow and dark patches, distorted and wrinkled
leaves, stunted plants, seed mottling, death of stems and petioles, and bud blight.
Separation of virus strains was performed by differential hosts. Differentiation among virus
strains has been recognized on the basis of symptoms induced or the ability, or inability to infect
certain species or varieties of plants.
The virus yield was obtained from systemically infected leaves 20 days after inoculation. Virus
strains were purified as previously described [6].
Intracellular inclusion bodies in the epidermis of leaves of infected plants were detected after
© A.M. Kyrychenko, G.V. Kraeva, O.G. Kovalenko, 2012
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fixation by Carnoy fluid (alcohol: ether: acetic acid = 6:3:1) or 3% trichloroacetic acid. After fixation
preparations were washed in distilled water and stained with Giemsa stain for 25-30 minutes [2].
The investigations of soybean virus diseases all over the Ukraine regions were made by the
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method and by electron microscopy.
Electron microscopic observations of purified viruses or leaf-dip preparations from infected
soybean leaves were carried out using an electron microscope JEM 1400. Preparations were stained
with 1% potassium phosphotungstate or 1% uranyl acetate.
Purified virus or plant sap extracts were evaluated using an indirect ELISA method with alkaline
phosphatase using a diagnostic ELISA kit, available commercially from Agdia. Viral antigens were
detected in leaf extracts of healthy or infected plants, as well as in preparations of purified virus.
Absorbance values were recorded at 405 nm in BioTek ELISA reader.
Results and discussion. In 2010, virus diseases of leguminous crops in 3 ecological regions
of Ukraine have been investigated. Infected plants in a soybean field displayed typical symptoms
of viral infection such as curling of leaves, distorted and wrinkled leaves, deep leaf color and pale
green or yellow mosaic, brownish necrosis along the leaf veins, or dwarfing (Fig. 1). In field studies it was found that the disease levels were very low and the degree of damage and the number of
infected plants in different regions varied considerably. It depends largely on the soybean variety
and growth conditions of the soybean plants. In Cherkassy region single virus plants were detected
both in experimental and industrial fields. In Vinnitsa and Kyiv regions we observed a similar state
of soybean disease level. This situation can be explained by the lack of perennial weeds that may
be alternative hosts for the virus, because the infected weed is one of the important sources of SMV
introducing into a soybean field; keeping of agricultural methods for soybean growth; good management strategies for a pest complex. During this period in the fields of Vinnitsa, the level of natural
virus infection was about 20%, however almost 80% soybean plants of Oksana variety had typical
symptoms of the viral disease. The spread of SMV in the field was evaluated by ELISA monitoring.
The SMV titer in infected plants from different regions of Ukraine, as determined by enzyme-linked
immunosorbent assay, was 4-6 times higher than in control samples from healthy soybean plants
(Fig. 2). These data indicate the presence of high antigen concentration in soybeans with specific
symptoms of viral infection: a mosaic, plant stunting, wrinkling, crimping the leaves, etc. At the
same time using ELISA we did not detect SMV antigen in the plants of white pigweed (Chenopodium album), pea (Pisum sativum L.), fragrant rank (Lathurus odoratus), leguminous herbs, bean
(Phaseolus vulgaris)). The main sources of viruses in the fields of Vinnitsa region were sowing wild
soybean, which are used in breeding new varieties of soybeans and affected considerably the plants
of some soybean varieties (cv. Oksana).

Fig. 1. Symptoms of soybean diseases in Glycine soja L., produced by different virus isolates
(field observations)
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Fig. 2. Determination of the SMV by indirect ELISA method (leaf extracts of healthy (c)
or infected (1-3) plants)
Ross [11] reported SMV isolates varied significantly in their pathogenicity to soybean selections. Host reactions depended on the soybean genotype and SMV strains. Most commercial soybean varieties are susceptible to SMV, so in the investigation various varieties of soybean were
tested for susceptibility to SMV, namely: Monada, Themis, Smolyanka, Agata, Podolska, Oksana,
Ustya, Kyivska-98, Angelica, Donka, Oriana and genetically modified soybeans. It was established
that all tested varieties were susceptible to Ukrainian isolates of the virus and no varieties (including
hypersensitive ones) resistant to infection of different virus isolates (from Vinnitsa, Cherkassy and
Kyiv regions) were found among inoculated plants.
The presence of abundant inclusion bodies of typical morphology and localization is the aid to
diagnosis in most hosts. This criterion is usually used to identify viruses. It is known that Potyviruses
produce crystalline inclusions in leaf cells of both broad and common beans (Vicia faba L. and Phaseolus vulgaris L.) which have been readily detected with the light microscope [10]. The presence
of crystalline inclusions in cells of Vicia faba L. and Phaseolus vulgaris L. leaves infected with different virus isolates was studied. Granular and/or crystalline cytoplasmic inclusions were detected in
the epidermal tissues in both inoculated and young leaves, grown after infection (Fig. 3). Moreover,
the inclusions found in the epidermis of plants infected with a purified virus or the sap of diseased
plants did not differ and were identified as friable (amorphous, finely granular formation) that are
localized not only in the perinuclear region, but also in other parts of the cell. The type of inclusions
and their location can be indicative that the isolated viruses belong to Potyviridae family.

CI
Fig. 3. Cylindcrical inclusions (CI) examined in situ with light microscopy in the epidermis
of Vicia faba plants
The symptoms and ability to infect different plant species have been taken in account to identify
the virus. Three virus isolates were studied by host range under greenhouse conditions. Reactions of
the tested plants to infection are summarized in Table 1. Results from our studies on host range and
symptomatology clearly indicated that biological properties of virus isolates from different regions
were common and the most prevalent viruses were BYMV and SMV. They indicate that SMV and

48

ISSN 0201-8462. Мікробіол. журн., 2012, Т. 74, № 1

BYMV occur together in the same plant (multiple infections). In studies the viruses were separated
on the basis of host range (differential host method) and separated BYMV was used to further accumulation and maintaining in the greenhouse.
Table 1

Reactions of differential hosts to virus isolates from different regions of Ukraine*
Plant species

Virus characteristic symptoms
BYMV

SMV
Aizoaceae

Tetragonia expansa L.

–/–
Amaranthaceae
Gomphrena globosa L. local infection, necrotic local
–/–
lesions with red border
Atriplex hortensis L.
local lesions on inoculated leaves
local lesions
Ch. alba L.
–/–
chlorotic local lesions with border, –/–
Ch. аmaranticolor
irregular systemic vein yellowing,
(Coste & A. Reyn.)
leaf malformation
chlorotic local lesions; not systemic diffuse chlorotic local lesions
C. quinoa Willd.
necrotic local lesions
chlorosis, mosaic
Lupinus luteus
Fabaceae
local lesion
Dolichos biflorus L.
–/–
necrotic local lesions on inoculated attached
Phaseolus vulgaris L. systemic yellowish mosaic, leaf
curling, malformation, stunting,
primary leaves
pods mottled
vein chlorosis, green/yellow mosaic,
Vicia faba L.
leaf distortion, downward curling
rolling or distorting mosaic, light green and
Glycine soja L.
–/–
yellow patches, distorted and wrinkled leaves,
stunted plants, downward curling
latent infection
Vigna sinensis L.
Trifolium repens L., Pisum sativum L. (Fabaceae), Cucumis sativum L. (Cucurbitaceae), Petunia hybrida
Villm, Nicotiana glutinosa L., N. rustica L (Solanaceae) were unsusceptible to viruses.
necrotic local lesions

* - mechanical inoculation in the greenhouse condition

Purified virus was prepared from systemically infected leaves of Phaseolus vulgaris plants.
Viruses of the Potyvirus genus are difficult to purify because of their tendency to aggregate, both
end to end and side by side [12]. The average yield of virus was 3 mg (assuming an extinction
coefficient 2.4) from 100 g of treated leaves. The absorbance ratio 260 nm /280 nm was 1.24-1.3
(corrected for light scattering). Electron micrographs of purified viruses showed flexible rod shaped
particles. The majority of the particles measured between 700-760 nm. In particle size and morphology and in host reaction the virus isolates resembled BYMV, and they were not readily distinguishable from other Potyviridae (Fig. 4). The virus preparations had a proper degree of purification and
concentration required to obtain a specific antiserum.

Fig. 4. Electron micrographs of BYMV. Magnification x 90 000
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Soybean mosaic virus is currently not a production problem in Ukraine because the disease levels are very low. However, this virus disease is seed borne, and efforts must be made now to prevent
the spread of this disease in seed sources. Another concern about SMV is dual infection with other
viruses (BYMV), a common situation that increases the risk of yield loss and reduced seed quality.
For more accurate identification of viruses we are planning to explore the physical and chemical
properties of the virions, the molecular weight of capsid protein and features of the viral genome.
The purified virus is used as antigen to produce a specific polyclonal antiserum in rabbits and for
further study of relationships between different soybean virus isolates in other agricultural regions
of Ukraine.
Кириченко А.М., Краєва Г.В., Коваленко О.Г.
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ МСП, Д03680, Україна

ВІРУСНІ ХВОРОБИ СОЇ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: БІОЛОГІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗБУДНИКІВ
Резюме
Проведено польові обстеження посівів сої на полях Черкаської, Вінницької та Київської областей
щодо ураженності їх вірусними хворобами. Встановлено, що соя в цих регіонах уражена вірусами, основними серед яких є вірус мозаїки сої (ВМС) та вірус жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК). Результати польових
досліджень підтверджено методами світлової і електронної мікроскопії, а також за допомогою ІФА.
К л ю ч о в і с л о в а: Glycine max (L), потівіруси, вірус мозаїки сої (ВМС), вірус жовтої мозаїки
квасолі (ВЖМК), поширення, ідентифікація.
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ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ СОИ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ:
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
Резюме
Проведены полевые обследования посевов сои на полях Черкасской, Винницкой и Киевской областей на поражаемость вирусными болезнями. Установлено, что соя в этих регионах поражена вирусами,
из которых основными являются вирус мозаики сои (ВМС) и вирус жёлтой мозаики фасоли (ВЖМК).
Результаты полевых исследований подтверждены методами световой и электронной микроскопии, а также c помощью ИФА.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Glycine max (L), потивирусы, вирус мозаики сои (ВМС), вирус жёлтой мозаики фасоли (ВЖМК), распространение, идентификация.
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ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАКТИТА И ЛАКТУЛОЗЫ
ПРИ СОЗДАНИИ СИНБИОТИКОВ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ РОДА
BACILLUS
Проведены исследования по изучению влияния лактита и лактулозы на рост пробиотических
штаммов B.subtilis УКМ 5139 и B.subtilis УКМ 5140 и условно патогенных микроорганизмов. Показано,
что степень влияния этих веществ зависит от их концентрации. При добавлении в питательную среду
лактита или лактулозы в концентрации 15−20 % стимулировался рост пробиотических штаммов
бацилл и ингибировался рост условно патогенных микроорганизмов, что опосредованно указывает
на пребиотические свойства изучаемых дисахаридов. Установлено, что степень ингибирования
лактулозой P. vulgaris, S. flexnery, S.enterica abony, E. coli 028 была более высокой в сравнении со степенью
ингибирования их лактитом, но в свою очередь лактит был более эффективным по отношению к
культурам E. coli ATCC 25922, C. albicans, S. derby и S. aureus.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Bacillus, антагонизм, лактит, лактулоза, пребиотики.

Препараты-пробиотики широко используются для коррекции дисбиотических состояний.
Важное место при этом занимают бактерии рода Bacillus, составляющие основу многих известных пробиотиков (бактосубтилин, биосубтилин, биоспорин, энтерогермин, субалин).
Однако во всем мире проводятся исследования по созданию более совершенных и активных препаратов на основе различных групп микроорганизмов. Одним из путей усовершенствования пробиотиков является создание синбиотиков, в которых антагонистическое действие
пробиотиков по отношению к условно патогенным и патогенным микроорганизмам сочетается с бифидогенным и лактогенным действием пребиотиков − веществ, которые благоприятно
влияют на макроорганизм за счет выборочной стимуляции роста и активности представителей нормальной микрофлоры кишечника [2]. Классическим пребиотиком на сегодняшний
день считают лактулозу[3, 4]. В сочетании с лактобациллами и бифидобактериями она входит
в состав известных синбиотиков, которые широко используются для нормализации видового
и количественного состава кишечной микрофлоры [1, 7]. В последнее время появились сведения о пребиотических свойствах нового дисахарида лактита, полученного, как и лактулоза, из
молочного сахара химическим путем [11].
В научной литературе существуют лишь единичные данные о возможности создания синбиотиков на основе бактерий рода Bacillus. Поэтому исследования лактита и лактулозы как
пребиотиков в сочетании с бактериями рода Bacillus являются актуальными и перспективными.
Одним из условий использования какого-либо вещества в качестве пребиотика является высокая биосовместимость его с пробиотическими штаммами, а также ингибирование
условно патогенной и патогенной микрофлоры кишечника. Для обоснования возможности
использования лактита и лактулозы в качестве пребиотиков в комплексном синбиотическом
препарате необходимо изучение их влияния на рост и активность пробиотических штаммов,
а также на ряд представителей условно патогенной и патогенной микрофлоры, что и стало
целью нашей работы.
Материалы и методы. Объектами исследования были пробиотические штаммы B.subtilis
УКМ 5139 и B.subtilis УКМ 5140, являющиеся основой препарата эндоспорин, созданного для
лечения и профилактики дисбактериоза и различных кишечных инфекций [13]. Для определения влияния различных концентраций лактита и лактулозы на штаммы различных условно патогенных микроорганизмов в качестве тест-культур использовали 10 штаммов родов
Escherichia, Proteus, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Staphylococcus и Candida.
Культивирование штаммов бацилл осуществляли в периодических условиях на качалке
(200 об/мин) при 37 ºС в колбах емкостью 750 мл с 50 мл питательной среды (г/л): глюкоза – 15,0, натрия цитрат – 1,29; (NH4)2HPO4 – 4,75, KH2PO4 – 9,6, MgSO4×7H2O – 0,18, рН среды – 7,0±0,2 [8]. В качестве дополнительных источников углерода использовали лактит или
лактулозу в концентрации от 1 до 20 %.
© М.А. Хархота, А.И. Осадчая, Л.В. Авдеева, 2012
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Интенсивность роста микроорганизмов в стационарных условиях культивирования оценивали по оптической плотности выросшей культуры путем фотометрии суспензии при 540 нм
(зеленый светофильтр) с толщиной кюветы 1 см. При глубинном культивировании концентрация жизнеспособных клеток бактерий определялась путем высева 0,1 мл соответствующего
разведения суспензии на плотную питательную среду с последующим подсчетом КОЕ в 1 мл
культуральной жидкости.
Совместное культивирование тест-культур, пробиотических штаммов и пребиотиков проводили на стрептомицетной среде (Гаузе №2) при температуре 37 ºС в течение 24 ч. После чего
по 0,1 мл культуральной жидкости из соответствующих десятикратных разведений высевали
на дифференциально-диагностические среды: Эндо для определения количества жизнеспособных клеток бактерий р. Escherichia, малахитовый агар − Pseudomonas, стафилококковый
агар − Staphylococcus и Сабуро агар − Candida .
Степень ингибирования роста бактерий определяли по методике [10].
Эксперименты проводили в 3 повторностях, в качестве критерия достоверности использовали критерий Стьюдента при 5 % уровне значимости.
Результаты и их обсуждение. В предыдущих исследованиях было показано, что лактит
активно использовался в качестве источника углеводного питания представителями нормофлоры кишечника и изучаемыми пробиотическими штаммами B.subtilis [11]. Для дальнейших
исследований необходимо было определить и сравнить концентрации лактулозы и лактита,
оптимальные для роста пробиотических штаммов при глубинном способе культивирования.
В результате проведенных исследований установлено, что B.subtilis УКМ 5139 и B.subtilis
УКМ 5140 активно накапливают биомассу на средах со всеми исследуемыми концентрациями лактулозы и лактита, при этом степень стимуляции роста бактерий зависела от концентрации этих веществ в среде (рис 1).
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Рис. 1. Влияние различных концентраций лактита и лактулозы на рост Bacillus subtilis
в стационарных условиях культивирования
Обозначения: 1, 2 – рост B. subtilis в присутствии лактита и лактулозы соответственно; 3, 4 –
рН среды культивирования B. subtilis при наличии лактита и лактулозы соответственно
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Однако характер действия лактулозы несколько отличался от характера действия лактита. Как показано на рис. 1, лактит уже в 10 %-й концентрации стимулировал рост бацилл, а
лактулоза начинала стимулировать их рост при 15 %. Наибольший уровень стимуляции роста
бактерий отмечался при 15−20 % как лактулозы, так и лактита. При этих концентрациях пребиотиков наблюдалось накопление значительного количества жизнеспособных клеток бацилл
(от 10,3 до 10,8 lg КОЕ/мл), что свидетельствует о высокой биосовместимости пробиотических штаммов B.subtilis как с лактитом, так и с лактулозой, что в сочетании с их бифидо- и
лактогенными свойствами соответствуют требованиям к пребиотикам. В дальнейших исследованиях по глубинному культивированию использовалась концентрация лактита и лактулозы, равная 15 %.
В существующей литературе известны данные относительно снижения содержания условно патогенных микроорганизмов, главным образом, под воздействием лактулозы, которая
уже стала классическим веществом, влияющим на метаболизм микрофлоры кишечника [3,
4, 14]. В них показана ее эффективность при терапии носительства шигелл и сальмонелл.
Имеются также данные об ингибировании лактулозой роста дрожжеподобных грибов рода
Candida и бактерий родов Pseudomonas, Proteus [3]. Однако все исследователи приходили к
выводу о том, что лактулоза первоначально стимулирует рост лакто- и бифидобактерий, а
уже потом под воздействием этих бактерий в присутствии лактулозы снижается численность
условно патогенных микроорганизмов.
Результаты исследований влияния лактита и лактулозы на рост представителей условно
патогенных и патогенных микроорганизмов показали, что оба дисахарида подавляли рост
исследуемых штаммов микроорганизмов, но степень влияния значительно зависела от концентрации исследуемых веществ в среде и видовой принадлежности тест-микроорганизмов
(таблица).
Таблица

Влияние лактита и лактулозы на рост условно патогенных и патогенных
микроорганизмов
Тестмикроорганизм

Лактит

Лактулоза

Степень ингибирования роста, %
10-15
15-20
1
10-15
42
4
35
38

E. coli ATCC 25922

1
4

15-20
35

C. albicans 690

0

28

32

8

23

P. aeruginosa 4141

0

7

7

0

7

11

P. vulgaris U - 8

11

18

23

7

20

30

S. derby 2659

8

25

38

0

22

32

S. flexnery 337

14

29

31

32

41

41

S.enterica abony

8

22

36

7

27

50

P. vulgaris 72

0

15

26

0

28

59

S. aureus 209

15

32

41

2

13

26

E. coli 028

7

42

42

9

48

48

23

Как видно из таблицы, лактит уже в концентрации 1 % ингибировал рост S. aureus 209,
S. flexnery 337, S. derby 2659, P. vulgaris U-8, S. enterica abony, лактулоза в этой же концентрации
подавляла рост S.enterica abony, C. albicans 690, P. vulgaris U-8, S. flexnery 337, E. coli ATCC
25922. С увеличением концентрации лактита до 10−15 % в среде культивирования наблюдали
торможение роста всех исследуемых тест-культур, за исключением P. aeruginosa 4141. А при
добавлении в питательную среду лактита в концентрации 15−20 %, при которой, как было
показано раньше [11], стимулировалось накопление биомассы изучаемых пробиотических
штаммов, ингибировался рост изучаемых тест-культур на 25−40 %. Исключением был штамм
P. aeruginosa 4141, численность жизнеспособных клеток которого снижалась лишь на 7 %.
В то же время лактулоза, которая в концентрации 1 % в среде культивирования способна
была подавлять лишь рост культур E. coli 028, C. albicans 690, P. vulgaris U-8, S. flexnery 337,
S.enterica abony, при концентрации 15−20 % ингибировала на 23−58 % рост всех исследуемых
тест-культур, за исключением P. aeruginosa 4141. При этом степень ингибирования лактулозой
таких культур как P. vulgaris U-8, P. vulgaris 72, S. flexnery 337, S.enterica abony, E. coli 028 была
более высокой в сравнении со степенью ингибирования их лактитом. Однако, в свою очередь,
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лактит был более эффективным по отношению к культурам E. coli ATCC 25922, C. albicans
690, S. derby 2659, S. aureus 209 p.
Такая разница в степени влияния лактита и лактулозы на рост исследуемых культур условно патогенных микроорганизмов объясняется, главным образом, тем, что в процессе их
культивирования в присутствии лактулозы снижение рН среды происходило более резко, чем
с лактитом. Как известно, такое снижение рН среды при ферментации лактулозы и лактита
микроорганизмами происходят в результате образования молочной и уксусной кислот, которые способны подавлять рост многих условно патогенных микроорганизмов [3, 5, 12].
Таким образом, полученные результаты показали, что лактит и лактулоза способны ингибировать рост условно патогенных и патогенных микроорганизмов, что указывает на их
пребиотические свойства, что не противоречит известным данным [4, 5, 14].
Полученные результаты были подтверждены также в опытах при совместном культивировании тест-культур условно патогенных микроорганизмов с пребиотиками и пробиотическими штаммами бацилл. Установлено, что в таких условиях лактит в большей мере, чем
лактулоза, ингибировал рост E. coli ATCC 25922, C. albicans 690, S. aureus 209 p, при этом оба
пребиотика наиболее слабо влияли на рост тест культуры P. aeruginosa 4141 (рис. 2).
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Рис 2. Влияние лактита и лактулозы на рост тест-культур условно патогенных
микроорганизмов в условиях глубинного культивирования
Обозначения: 1 – тест- культура, 2 – тест -культура + лактит, 3 – тест -культура + лактулоза
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Наряду с этим показано, что при совместном культивировании тест-культур условно патогенных микроорганизмов и пробиотических штаммов в присутствии лактита или лактулозы
количество жизнеспособных клеток исследуемых тест-культур было значительно меньшим,
чем при культивировании без добавления пребиотиков в среду (рис. 3), что является свидетельством того, что лактит и лактулоза не снижают антагонистичную активность B.subtilis
УКМ 5139 и B.subtilis УКМ 5140 в отношении тест-культур E. coli ATCC 25922, C. albicans
690, S. aureus 209p и P. aeruginosa 4141. Как показано на рис. 3, опыты по совместному культивированию подтвердили более высокую эффективность лактита.
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Рис. 3. Рост тест-культур при совместном культивировании с пробиотическими
штаммами B. subtilis в присутствии 15 % лактулозы и лактита в условиях глубинного
культивирования
Обозначения: 1, 4 – тест -культура + штамм пробиотика, 2, 5 – тест -культура + лактит +
штамм пробиотика, 3, 6 – тест культура + лактулоза + штамм пробиотика.
Следует отметить, что, по сравнению с лактулозой, пребиотические свойства лактита стали исследоваться не так давно и преимущественно за рубежом, компанией Pirac (Нидерланды). Эти работы посвящены в основном описанию результатов его эффективного клинического применения [9, 6, 14]. В России даже стали производить жидкие препараты под названием
«нормофлорины» на основе лактита и живых клеток бифидо- и лактобактерий [6, 14].
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Нами впервые показано высокую биосовместимость изучаемых пробиотических штаммов бацилл с лактитом и лактулозой, что обеспечивало значительное накопление биомассы
клеток бацилл с сохранением их высокой антагонистической активности, значительное ингибирование этими веществами роста патогенных и условно патогенных микроорганизмов.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования исследуемых дисахаридов в качестве пребиотиков в составе биопрепаратов на основе бактерий рода Bacillus
для нормализации микрофлоры кишечника при профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
М.А. Хархота, А.І. Осадча, Л.В. Авдєєва
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

ПРЕБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТИТУ І ЛАКТУЛОЗИ
ПРИ СТВОРЕННІ СИНБІОТИКІВ НА ОСНОВІ БАКТЕРІЙ РОДУ
BACILLUS
Резюме
Проведено дослідження щодо вивчення впливу лактиту і лактулози на ріст пробіотичних штамів
B.subtilis УКМ 5139 і B.subtilis УКМ 5140 та умовно патогенних мікроорганізмів. Показано, що ступінь
впливу цих речовин залежить від їх концентрації. При додаванні в поживне середовище лактиту або
лактулози в концентрації 15−20 % стимулювався ріст пробіотичних штамів бацил та інгібувався ріст
умовно патогенних мікроорганізмів, що опосередковано вказувало на пребіотичні властивості дицукрів,
що вивчалися. Встановлено, що ступінь інгібування лактулозою P. vulgaris, S. flexnery, S.enterica abony,
E. coli 028 був вищим порівняно зі ступенем інгібування їх лактитом, але, у свою чергу, лактит був ефективнішим стосовно культур E. coli ATCC 25922, C. albicans, S. derby і S. aureus.
К л ю ч о в і с л о в а : Bacillus, антагонізм, лактит, лактулоза, пребіотики.
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PREBIOTIC PROPERTIES OF LACTITE AND LACTULOSE
UNDER CREATION OF SYNBIOTICS OF BACILLUS GENUS BACTERIA
Summary
The influence of lactite and lactulose on growth of probiotic strains B. subtilis UKM 5139 and B. subtilis
UKM 5140 and conditionally pathogenic microorganisms has been studied. It is shown that the extent of
influence of these substances depends on their concentration. Addition of lactite or lactulose in the nutrient
medium stimulated growth of probiotic bacilli strains in concentration of 15-20 % and inhibited growth of
conditionally pathogenic microorganisms. It specifies the prebiotic properties of the studied disaccharides. It is
established that the extent of inhibition of P. vulgaris, S. flexnery, S. enterica abony, E. coli 028 by lactulose was
higher in comparison with the extent of their inhibition by lactite, but in turn lactite was more effective in relation
to the strains E.coli ATCC 25922, C. albicans, S. derby and S. aureus.
The paper is presented in Russian.
K e y w o r d s: Bacillus, antagonism, lactite, lactulose, prebiotics.
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Ювілеї і дати
ДО 75-річчя АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В.С. ПІДГОРСЬКОГО

5 лютого 2012 р. виповнилося 75 років видатному українському вченому в галузі мікробіології, мікробної біотехнології та екології, академіку Національної академії наук України
Підгорському Валентину Степановичу.
В.С. Підгорський народився у смт. Вороніж Шосткинського р-ну Сумської обл. Свій
шлях до наукових вершин Валентин Степанович розпочав у 1961 р. з посади старшого лаборанта Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. У 1962 році
він вступив до аспірантури, після успішного закінчення якої в 1965 році став молодшим
науковим співробітником у відділі фізіології промислових мікроорганізмів. Перебуваючи на посаді старшого наукового співробітника, у 1982 році В.С. Підгорський захистив
докторську дисертацію. Працьовитість і організаторський талант сприяли тому, що вже в
1983 р. В.С. Підгорський очолив науковий відділ технології біосинтезу, а з 1988 р. і донині –
відділ фізіології промислових мікроорганізмів. У 1983 році він стає заступником директора з
наукової роботи, а з 2003 р. і по теперішній час – директором Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. У 1990 р. В.С. Підгорського обирають членом-кореспондентом НАНУ, а в 2006 р. – академіком НАН України.
В Україні та за її межами вчений добре відомий своїми науковими досягненнями. Він
заклав основи багатьох наукових напрямків у мікробіологічній науці, які на даний час успішно розвиваються і впроваджуються в різні галузі господарства. Наукові інтереси ювіляра зосереджені на фундаментальних питаннях регуляції росту і біосинтетичної активності
дріжджів, молочнокислих бактерій, актинобактерій, їх систематичного положення і закономірностей розповсюдження в природі. Значну увагу в його роботах приділено комплексним
дослідженням у галузі бактеріальної лектинології та мікробіологічних методів деструкції
речовин, які забруднюють біосферу. Розроблені ним наукові основи біотехнологічних процесів втілені у створення оригінальних препаратів і продуктів для промисловості, медицини,
сільського господарства, охорони навколишнього середовища. Результатом самостійних наISSN 0201-8462. Мікробіол. журн., 2012, Т. 74, № 1

59

укових досліджень, виконаних В.С. Підгорським, стали роботи з вивчення молочнокислих
бактерій. У відділі, яким керує В.С. Підгорський, був закладений фундамент новаторського
наукового напрямку – створення на основі молочнокислих бактерій пробіотиків і продуктів
функціонального харчування направленої дії для людини і тварин. Оздоровлюючий ефект цих
препаратів на організм людини підтверджений у клініках Інституту геронтології та Інституту
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України. Ці роботи знайшли широке визнання в
усьому світі і були удостоєні премії Національної академії наук України ім. I.I. Мечникова.
Схильність до наукового пошуку й творча співдружність із вченими різних країн дозволяють
В.С. Підгорському постійно знаходитись на передових рубежах науки. Це підтверджується
принципово новими результатами фундаментальних молекулярно-генетичних досліджень
молочнокислих бактерій, отриманих ним спільно зі співробітниками відділу. Найбільш важливі з них – скринінг ендонуклеаз рестрикції, що виявляють гетерогенність гена 16S рРНК
окремих видів молочнокислих бактерій, проведення ревізії таксономічного положення молочнокислих бактерій Української колекції мікроорганізмів, створення експрес-системи для
ідентифікації промислово важливих штамів цих мікроорганізмів та інші.
Значну увагу в своїх дослідженнях В. С. Підгорський приділяє вивченню промислово
важливих видів дріжджів. Учений вперше виділив і всебічно вивчив дріжджі, що здатні засвоювати метанол, виявив подвійне лімітування їх росту метанолом і киснем, створив математичну модель росту дріжджів, яка ґрунтується на кінетиці бісубстратних ферментативних
реакцій. Для створення природної класифікації дріжджів та удосконалення їхньої ідентифікації В. С. Підгорським разом зі співробітниками були залучені нові генетичні та молекулярно-біологічні методи дослідження. Генотипування представників окремих видів дріжджів
на основі ПЛР і визначення ступеня компліментарності послідовностей ДНК методом реасоціації дозволили довести генетичну спорідненість переважної більшості досліджених штамів
дріжджів. В.С. Підгорським і його учнями виявлені штами дріжджів – активні продуценти
природного ароматизатора 2-фенілетанолу, а також штами-сорбенти іонів Cu2+, Pb2+, Cr6+,
встановлено рівні максимальної сорбційної здатності дріжджів на основі експериментально
отриманих ізотерм сорбції при математичному моделюванні біосорбційного процесу.
Протягом багатогранної та плідної наукової діяльності В.С. Підгорський постійно перебуває у прагненні до пошуку нових актуальних напрямів досліджень. Одним із них є вивчення
під його керівництвом механізмів впливу неіонізуючих електромагнітних випромінювань на
фізіолого-біохімічні та поверхнево-структурні властивості дріжджів. Встановлено, що стійкість цих мікроорганізмів до дії стресових факторів фізико-хімічної природи пов’язана із
формуванням у них захисного зовнішнього поліцукридного шару, який визначає зміни у здатності дріжджів до адгезії до біологічних і небіологічних субстратів. Базуючись на отриманих
результатах, був створений експериментальний зразок біосенсорного приладу для візуалізації
біологічної дії електромагнітних випромінювань.
Значну увагу в науковій діяльності В.С. Підгорського приділено дослідженням
вуглеводзв’язуючих білків – лектинів, які знаходяться в будь-якій живій системі, відіграють
провідну роль у процесах біологічного впізнавання і мають широкий спектр медико-біологічної активності. Разом зі співробітниками В.С. Підгорський поклав початок новому напрямку
в лектинології – всебічному вивченню лектинів сапрофітних мікроорганізмів, розробці наукових і технологічних аспектів створення на їх основі медикаментозних препаратів різної спрямованості. На базі результатів власних досліджень і систематизації сучасної наукової інформації щодо мікробних лектинів В.С. Підгорським в співавторстві в 1992 р. видана монографія
«Лектини бактерій». Цій роботі була присуджена премія НАН України імені Д.К. Заболотного. Під керівництвом В.С. Підгорського започатковані дослідження в новому пріоритетному
науковому напрямку – вивченні протипухлинної активності бактеріальних лектинів, а також
їх антивірусної активності щодо вірусів грипу, герпесу, гепатиту С та ВІЧ. Був відібраний
один із найбільш активних бактеріальних лектинів – позаклітинний сіалоспецифічний лектин сапрофітного штаму спорових бактерій, який повністю інгібує репродукцію і адсорбцію

60

ISSN 0201-8462. Мікробіол. журн., 2012, Т. 74, № 1

цих вірусів. Завдяки принципово новому механізму дії даний лектин не викликає звикання до
нього вірусів і може бути використаний для лікування одних із найпоширеніших в даний час
вірусних захворювань, для яких немає ефективних схем лікування. Важливо те, що аналоги
подібних препаратів відсутні.
Особливе місце в науковій діяльності В. С. Підгорського займають дослідження найбільш
актуальних екологічних проблем сучасності, зокрема біоремедиації техногенно порушених
екосистем, основними забруднювачами яких на даний час визнано нафту і нафтопродукти.
З метою вирішення цих проблем під керівництвом В. С. Підгорського була проведена селекція активних природних вуглеводнеокиснювальних штамів актинобактерій, визначено їх біодеструктивний потенціал щодо різних класів вуглеводнів. Вперше була встановлена здатність
цих мікроорганізмів до засвоєння найбільш токсичних і важко окиснювальних продуктів переробки нафти – нафтових олив та виготовлених на їх основі різних марок моторних олив.
В.С. Підгорський зі співробітниками вніс значний вклад у розвиток сучасних уявлень про
механізми адаптації цих мікроорганізмів до росту на вуглеводневих субстратах. Експериментально обґрунтовано, що в процесі засвоєння цими мікроорганізмами вуглеводнів нафти
значну роль відіграють поверхневі властивості клітин. Показано, що при рості на вуглеводнях у актинобактерій відбувається значне підвищення гідрофобності клітин. Це пояснюється надсинтезом основного ліпідного компоненту клітинних стінок – високомолекулярних
α-розгалужених β-оксижирних кислот та синтезом клітиннозв’язаних поверхнево активних
речовин гліколіпідної природи. Запропонована оригінальна біотехнологія отримання нових
вуглеводнеокиснювальних біопрепаратів на основі адсорбційної іммобілізації актинобактерій
на нафтопоглинальних сорбентах. На основі цих біопрепаратів розроблені сучасні біотехнології біоремедіації ґрунту і води від нафтових забруднень, детоксикації нафтошламових відходів, ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів на твердих поверхнях та інші.
У комплексі досліджень з охорони довкілля важливе місце займають роботи
В.С. Підгорського та його співробітників зі знешкодження неорганічних ксенобіотиків − сполук металів і неметалів, накопичення яких у біосфері набуло катастрофічних масштабів. Це −
хромати, хлорати, перхлорати, молібдати тощо, які порушують взаємодію біоценозів водних
та ґрунтових екосистем, спричиняючи повну загибель цілих фізіологічних груп мікроорганізмів. В.С. Підгорський науково обґрунтував важливу роль мікроорганізмів-деструкторів у
детоксикації стічних вод, які містять вказані ксенобіотики. За його рекомендацією із різних
еконіш були ізольовані бактерії, здатні знешкоджувати подібні сполуки, досліджена біологія
цих мікроорганізмів, відібрані активні штами хромат-, хлорат-, перхлоратредукторів, визначена їх видова приналежність. Одержані нові дані про фізіологічні та термодинамічні характеристики процесів відновлення кисеньвмісних аніонів при окремому або одночасному знаходженні їх у середовищі, виявлений антагонізм та синергізм дії різних акцепторів електронів на
ферментні системи активних культур. Піонерськими слід вважати роботи В.С. Підгорського
та його колег з розробки методів інтенсифікації процесів детоксикації стічних вод, які містять хлорати і хромати, шляхом іммобілізації активних культур на мінеральних та органічних
носіях і культивування їх у симбіозі з бактеріями, що руйнують целюлозу. Широко відомі і
визнані в Україні роботи В.С. Підгорського і його учнів щодо впровадження у виробництво
біотехнології очищення стічних вод від сульфатів, нітратів та гальванічних покриттів.
Поряд із фундаментальними і прикладними дослідженнями в області мікробіології і біотехнології важливе місце в науковій діяльності В.С. Підгорського зі співробітниками займають роботи зі збереження, поповнення та належного функціонування Української Колекції
Мікроорганізмів. Колекція мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології НАН України, яка існує з початку заснування інституту, не має аналогів в Україні і є однією з найбільших у Європі мікробних колекцій. За постановою Кабінету Міністрів України з 1999 року
колекція включена до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання нашої країни. В колекції зберігаються унікальні штами мікроорганізмів, в тому числі більше ніж 300 промислово важливих культур, корисних для охорони здоров'я, сільського
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господарства і відновлення забрудненого ксенобіотиками довкілля. Більшість із цих штамів
захищені патентами та ліцензіями і використовуються в Україні в різних галузях господарства. За запитом Міністерства охорони здоров’я України на базі колекції інституту створено колекцію міжнародних індикаторних культур для контролю якості лікарських засобів. За участі
В.С.Підгорського створений Каталог культур Української Колекції мікроорганізмів, перше
видання якого було здійснено у 1999 році, а друге – у 2007 році. Найбільш доступною для
вітчизняних та зарубіжних користувачів стала розроблена у 2006 році електронна версія Каталогу, яка розміщена на постійно поновлювальному веб-сайті інституту.
Значна увага приділяється В.С. Підгорським забезпеченню безперервного гарантованого
підтримання штамів, які використовуються у різних галузях біотехнології, питанням реєстрації і зберігання промислово важливих мікроорганізмів. За його безпосередньої участі була
розроблена і прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів» (12.10.94 р. №705). Згідно з цією постановою для забезпечення
правової охорони штамів мікроорганізмів і створення умов для їх використання в біотехнологічних виробництвах і наукових цілях при Інституті мікробіології і вірусології НАН України
був створений Депозитарій непатогенних мікроорганізмів. Діяльність В.С. Підгорського у
цьому напрямку зробила значний внесок у створення загальної державної системи депонування мікроорганізмів, сприяє зближенню її норм з міжнародними стандартами і правовій
охороні в Україні інтелектуальної власності у галузі мікробіології і біотехнології.
В.С. Підгорський – автор понад 450 наукових праць, у тому числі 5 монографій і 45 винаходів. Велику увагу вчений приділяє підготовці майбутніх фахівців. Більш ніж сорок років він
викладає курс мікробіології у Київському національному університеті імені Тараса. Шевченка.
Під його керівництвом підготовлено три доктори і 18 кандидатів наук.
Валентин Степанович Підгорський веде активну науково-організаційну та громадську
роботу. Він є Головою наукової ради при НАН України з проблеми «Мікробіологія», Президентом Товариства мікробіологів України, головним редактором «Мікробіологічного журналу». Протягом багатьох років є членом біологічної секції Комітету з присудження Державних
премій України в галузі науки і техніки, був головою спеціалізованої вченої ради із захисту
докторських дисертацій при Інституті мікробіології і вірусології НАН України, заступником
голови і головою експертної ради з біологічних наук Вищої атестаційної комісії при Кабінеті
міністрів України, керівником державної науково-технічної програми «Мікробні біотехнології» при Міністерстві освіти і науки України. В.С. Підгорський є почесним професором
Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова, активно співпрацює та обмінюється
досвідом з ученими багатьох країн світу.
Вагомий внесок ученого в розвиток вітчизняної науки відзначено урядовими нагородами
і преміями. В.С. Підгорський – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки. За наукові досягнення був удостоєний премій Національної академії наук України ім. Д.К. Заболотного та І.І. Мечникова. За особистий внесок
у розвиток мікробіологічної науки він нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради
України.
Валентина Степановича всі знають як великого оптиміста, активну, енергійну, доброзичливу, чуйну людину, він користується глибокою повагою й авторитетом у колег, друзів та
учнів.
Щиро вітаємо Валентина Степановича з ювілеєм, зичимо йому здоров'я, успіхів у всіх
починаннях та нових творчих звершень.
Колектив Інституту мікробіології і вірусології НАН України
Відділ фізіології промислових мікроорганізмів
Товариство мікробіологів України
Редколегія і редакція "Мікробіологічного журналу"
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Рецензії
Ю.А. Троценко, М.Л. Торгонская. «Метилотрофные дрожжи»
Москва: «ТР-Принт», Институт биохимии и физиологии микроорганизмов
РАН, 2011. – 313 с.
Монографія «Метилотрофные дрожжи» є фінальною частиною трилогії, яка присвячена
метилотрофним мікроорганізмам. У цій роботі узагальнені найновіші дані щодо біології метилотрофних дріжджів, їх фізіології, таксономії, екології та регуляції метаболізму.
Метилотрофні дріжджі – це унікальна група мікроорганізмів, здатних використовувати такі одновуглецеві сполуки як метанол та формальдегід. Дріжджі – єдині метилотрофи
серед еукаріот. Здатність дріжджів утилізувати метанол була вперше відмічена японським
дослідником Ogata в 1969 році. Лише невелика кількість видів дріжджів здатні до росту на
метанолі, вони переважно належать до родів Candida, Pichia та знедавна відокремлених від
них – Ogataea, Kuraishia, Komagataella. Найбільш відомі представники метилотрофних
дріжджів – Pichia pastoris та Hansenula polymorpha.
В главі 1 «Экофизиология и филогения метилотрофных дрожжей» наведені дані про розповсюдження цих мікроорганізмів у природі, особливості їх метаболізму. Докладно представлені хімічні шляхи окиснення метанолу, а також дані про метаболізм нітрогенвмісних
органічних сполук.
Глава 2 «Пероксисомы метилотрофных дрожжей» містить інформацію про будову та основні функції пероксисом. Детально описаний біогенез пероксисом: роль пероксинів у цьому
процесі, транспорт мембранних білків, безпосереднє утворення пероксисом, а також їх проліферація та деградація.
В главі 3 автори зосередилися на молекулярних основах метаболізму одновуглецевих сполук. Описані основні ферменти, що беруть участь в асиміляції метанолу, та генетичні основи
окиснення метанолу.
Глава 4 «Генетика и регуляция С1-метаболизма метилотрофных дрожжей» містить інформацію про функціональну геноміку метилотрофних дріжджів. У ній детально представлені
дані щодо генетичної регуляції одновуглецевих сполук даними мікроорганізмами.
В главі 5 «Биотехнологический потенциал метилотрофных дрожжей» наведені дані щодо
практичного значення цих мікроорганізмів. Унікальні організація та шляхи регуляції метаболізму метанолу метилотрофних дріжджів є основою їх використання як модельних організмів у дослідженні пероксисом, для експресії рекомбінантних білків, а також як високочутливих елементів у біосенсорах для визначення спиртів.
Дана монографія заслуговує високої оцінки та буде вельми цікава дослідникам, які спеціалізуються в галузі метилотрофії, а також спеціалістам більш загального профілю, студентам та викладачам-мікробіологам. У ній міститься 921 літературне посилання. Дана робота
узагальнює відомі на теперішній час дані щодо унікальних еукаріотичних організмів – метилотрофних дріжджів.
В.С. Підгорський
О.Д. Янєва
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Хроніка
34-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ОБЩЕСТВА МИКРОБНОЙ
ЭКОЛОГИИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ (Йокогама, Япония, 20-23 ноября 2011 г.)
The ХХХIV th CONGRESS OF THE SOCIETY FOR MICROBIAL
ECOLOGY AND DISEASE (November 20-23, 2011, Yokohama, Japan)
Организаторы конгресса – Общество микробной экологии и заболеваний (Society for
Microbial Ecology and Disease, SOMED) и Международная ассоциация гнотобиологии
(International Assoсiation for Gnotobiology, ISG).
SOMED – международное некоммерческое научное общество, официально основанное в
1988 году. Целями общества являются:
– содействие развитию научных знаний, поддержка исследований и технологий в области микробной экологии и связанных с ней заболеваний;
– объединение усилий ученых, занимающихся научными исследованиями на местах, и
распространение научной информации в данной области исследований;
– сотрудничество с национальными и международными организациями, исследующими
проблемы микробной экологии и заболеваний;
– организация научных конференций для ускорения достижения вышеупомянутых целей.
Оргкомитет конгресса представляли в основном японские ученые, в том числе президент
SOMED С. Камия (S. Kamiya) – профессор департамента инфекционных заболеваний Киоринского медуниверситета, председатель японской ассоциации гнотобиологии. В рамках
конгресса работал международный совещательный совет в составе профессоров М. Микельсаар (M. Mikelsaar, Тарту, Эстония), Г. Донелли (G. Donelli, Италия), Б. Шендерова (Москва, Россия) и рабочая группа по развитию приоритетного направления по исследованию и
внедрению в практику пребиотиков, аутопробиотиков и пробиотиков для здоровья человека.
На заседании рабочей группы были рассмотрены вопросы будущего финансирования Международным научно-техническим центром (International Science and Technology Center – ISTC)
новых перспективных проектов «TI PROBIO ISTC» по следующим направлениям: 1) выделение и характеристика пробиотических штаммов бактерий, селективных для роста на молоке
с олигосахаридами; 2) влияние пробиотиков на состав кишечной микрофлоры у пациентов с
определенными патологиями.
Персональный состав рабочей группы был представлен учеными Японии, США, Канады,
Украины, Грузии, России, Армении, Казахстана (17 человек).
Профессор Т. Торак из США (T. Torok, USA) сделал доклад о перспективности исследований по созданию грудного молока, содержащего помимо олигосахаридов бифидус-компонент, продуцируемый пробиотическими штаммами бифидобактерий. Создание прототипа
женского грудного молока крайне важно при искусственном вскармливании детей в неонатальном периоде.
Профессор А. Суворов представил результаты исследований по созданию пробиотиков
с использованием энтерококков, разработанных в Институте экспериментальной медицины
(Россия, Санкт-Петербург). Профессор Б. Шендеров из Института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского (Россия, Москва) сообщил о появлении новых фенотипов
микроорганизмов в составе микробиоты кишечника, об исследованиях фенотипа как результата взаимодействия между генотипом, эпигеномом и окружающей средой, а также о влиянии
такого взаимодействия на проявление пробиотических свойств нормофлоры при заболеваниях разной этиологии. Профессора И. Ратникова (Казахстан), А. Пепоян (Армения), Н. Чанишвили (Грузия) рассказали о коллекциях пробиотических штаммов бактерий и перспективности их практического использования.
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Профессор Н. Бойко (Украина, Ужгород) представила доклад о взаимодействии микрофлоры и организма хозяина, влиянии полезной микрофлоры слизистых оболочек на иммунный
ответ при оппортунистических инфекциях. Профессор Н. Коваленко (Украина, Киев) сделала
презентацию о разработке пробиотических препаратов и продуктов функционального питания на основе молочнокислых бактерий. Доктор Л. Сафронова (Украина, Киев) представила
данные по разработке и практическому применению в медицине и ветеринарии пробиотиков
на основе аэробных спорообразующих бацилл.
На встрече рабочей группы также обсуждались вопросы финансирования исследований
штаммов молочнокислых бактерий с целью их дальнейшего промышленного внедрения (Институт бактериофагии, микробиологии и вирусологии им. Г. Элиава АН Грузии, Тбилиси)
и проведения очередного 3-го целевого семинара «Пробиотики и здоровье» («Probiotics and
Health») в Грузии в июне 2012 года.
Программа работы конгресса состояла также из пленарных заседаний и симпозиумов,
на которых, помимо лекций по микробной экологии Helicobacter pylori, антимикробной активности молочнокислых бактерий, продуцирующих бактериоцины, были прочитаны лекции
памяти выдающихся ученых – профессора Морриса Полларда (Morris Pollard, USA), занимавшегося проблемами вирусологических заболеваний и рака, и профессора Хироши Миякава
(Hiroshi Miyakawa, Japan), известного достижениями в области электроники и телекоммуникаций.
На симпозиуме по бактериальной флоре было представлено четыре доклада. Рассматривались свойства сиаловых кислот и их влияние на адгезию стрептококков – К. Кониши с соавторами (K. Konishi et al., Japan); состав кишечной бактериальной микробиоты и требования к
пробиотикам – М. Микельсаар (M.Mikelsaar, Estonia); молекулярная экология бутиратпродуцирующих бактерий кишечника человека – П. Луис (P.Louis, UK); определение ферментационных процессов в толстом кишечнике – Г. Макфарлейн (G.McFarlane, UK).
Один из симпозиумов конгресса был посвящен проблемам пробиотиков. Особое внимание было уделено вопросам влияния на здоровье человека пищевых продуктов, содержащих
пробиотические бактериальные компоненты, а также влияния пробиотических штаммов на
изменения в микробной экологии кишечника. Было подчеркнуто, что данные вопросы требуют дальнейшего изучения и научного обоснования с целью подготовки обобщенных рекомендаций для оценки эффективности влияния пробиотических продуктов на здоровье человека.
На конгрессе работала конкурсная комиссия, оценивающая представленные на международной встрече 50 постерных докладов ученых из 11 стран, посвященных различным
вопросам микробной экологии. Наивысшей оценки была удостоена постерная презентация
Надежды Коваленко «Разработка пробиотических препаратов и продуктов функционального
питания на основе молочнокислых бактерий». Профессору Коваленко Н.К. (Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины) была вручена награда за
лучший постерный доклад, представленный на 34-м Международном конгрессе Общества
микробной экологии и заболеваний.
Л.А. Сафронова
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Редакция «Мікробіологічного журналу» принимает к печати статьи по разным аспектам
микробиологии и вирусологии. К статье, написанной на английском языке, прилагается русский или украинский перевод.
В журнале есть такие рубрики: «Экспериментальные работы», «Методики», «Теории.
Гипотезы. Открытия», «Дискуссии», «Обзоры литературы», «Рецензии», «История науки»,
«Хроника», «Юбилеи и даты».
К тексту статьи прилагаются направление от учреждения, в котором выполнена
работа, с подписью руководителя учреждения, а также письменное согласие руководителей всех организаций, в которых работают соавторы, лицензионный договор с издателем в двух экземплярах (образец смотри ниже), копии квитанций на подписку журнала
на текущий год каждого из соавторов статьи.
Статьи, оформленные с нарушением действующих правил, не принимаются к рассмотрению, а рукописи не возвращаются авторам.
При написании статьи следует придерживаться такого плана:
а) индекс УДК;
б) инициалы и фамилии авторов, полное название учреждения (учреждений, организаций), почтовый и электронный адрес учреждения (учреждений, организаций), название
статьи; возле фамилий авторов и учреждений, в которых они работают, указывается тот же
верхний цифровой индекс;
в) краткая аннотация с указанием новизны исследования;
г) ключевые слова;
д) вступление, в котором необходимо кратко изложить состояние проблемы и обоснование работы;
е) раздел «Материалы и методы» должен включать информацию о методах исследования, необходимую для их воспроизведения;
ж) в разделах «Результаты» и «Обсуждение» должна лаконично излагаться суть работы.
В статьях, в которых приводятся результаты работы с конкретными штаммами микроорганизмов, в заглавии и тексте необходимо указывать полное видовое название штамма на
латинском языке с учетом современного уровня систематики микроорганизмов. В случае
повторного упоминания названия рода его указывают сокращенно одной буквой, видовое название указывается полностью. При отсутствии видового названия и в случае использования
сокращенного обозначения (sp.) родовое название не сокращается.
В методической части работы нужно указывать местонахождение штамма: а именно
из какой коллекции или от какого лица (организации) он получен.
При оформлении статьи нужно придерживаться таких правил:
1. Статьи, напечатанные на компьютере (на одной стороне листа А4), присылаются в редакцию в двух экземплярах вместе с диском в папках (шрифт № 14, полуторный
интервал, т.е. не более 30 строк на странице).
- Общий объем экспериментальной статьи, включая таблицы, рисунки, фотографии,
подписи к рисункам, а также список литературных источников не должен превышать 20 стр.
машинописи. Статья должна содержать рубрики: Вступление (без названия «Вступление», до
одной страницы машинописи); Материалы и методы; Результаты; Обсуждение; Выводы (без
названия «Выводы»); Список литературы (без названия «Список литературы»).
- Для оглашения сигнальной информации при согласии главного редактора или его заместителя, в «Мікробіологічному журналі» может быть опубликовано «Краткое сообщение»
общим объемом до 6-ти страниц машинописного текста без выделения в нем отдельных рубрик, но с сохранением такого же порядка изложения материала, как и в полной эксперимен-

66

ISSN 0201-8462. Мікробіол. журн., 2012, Т. 74, № 1

тальной статье.
- Общий объем обзорных статей должен составлять не более 30 страниц, включая страницы со Списком литературных источников, количество которых не должно превышать 50
ссылок.
- Экспериментальные статьи должны содержать не более 5-ти качественных отдельных
(не комплексных) черно-белых фотографий. Только в случае цитологических работ или экспериментов, связаных с электронной микроскопией количество фотографических материалов может быть увеличено по согласованию с редакцией.
- Публикация больших таблиц допускается только в необходимых случаях.
В тексте, в том числе при написании химических и математических формул, верхние
и нижние индексы и показатели степени обозначаются дугами соответственно вверх и вниз
(карандашом).
Большие и малые буквы любого алфавита одинакового написания (С, с; К, к; Р, р; Х, х и
т.п.) необходимо подчеркнуть карандашом двумя чёрточками соответственно сверху и снизу.
Необходимо также обозначить (можно на полях) букву I и римскую единицу I; букву О и ноль;
арабскую (1) и римскую (I) единицы.
Буквы греческого алфавита (α, β, γ, δ і т. д.) обязательно подчеркнуть красным карандашом.
2. Список литературы составляется в алфавитно-хронологическом порядке (сначала кириллица, затем латынь) и печатается на отдельном листе. Если первый автор в нескольких
работах один и тот же, то эти работы размещаются между собой в хронологическом порядке. Все ссылки должны быть пронумерованы, а в тексте нужно ссылаться на соответствующий номер источника литературы в квадратных скобках.
В источнике литературы указывают фамилии всех авторов. В экспериментальных
работах должно быть не более 15 ссылок на литературные источники.
Описание патентных документов размещается в конце соответствующего алфавитного
ряда – в алфавите стран, которые издали документы, а в ряду одного вида документов, изданных в одной стране, – в порядке увеличения их регистрационных номеров.

ПРИМЕРЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ССЫЛОК
На книги
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использования нерезидентных видов бактерий для профилактики и лечения дисбактериоза //
V съезд Укр. микробиол. о-ва (Днепропетровск, февр. 1980 г.): Тез. докл. – Киев: Наук. думка,
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Brussels, 1992. – P. 217 – 245.

На депонированные работы
1. Лопатина Н.В., Терентьев А.Н., Наталич Л.А., Янгулов Ш.У. Оптимизация питательной
среды для культивирования вакцинного штамма чумного микроба с применением метода
математического планирования эксперимента / Редкол. «Микробиол. журн.» – Киев, 1991. – 7
с. – Деп. в ВИНИТИ 03.01.92, № 1-В92.

На стандарты
1. ГОСТ 9.48 – 9.053 – 75. Методы испытаний на микробиологическую устойчивость. –
Введ. 01.07.76.

На патентные документы
1. А. с. 1756357 СССР, МКИ4 C 12 H 19/00. Способ определения молекулярно-массового
распределения лектинов и гумусовых соединений почвы / С.К. Воцелко, Г.А. Иутинская, Э.А.
Коваленко, И.А. Симоненко. – Опубл. 23.08.92, Бюл. № 31.
2. Пат. 1142005 СССР, МКИ4 В 66 С 1/66. Штанга для введения в крепежное отверстие
угла контейнера / Д. Борхардт (ФРГ) // Открытия. Изобретения. – 1985. – № 7. – С. 211.
3. Pat. 3434542 USA, IC3 E21b43/21. The method of oil water drive with the use of surfactant
and water of different viscosities / B.J. Daison, K. Konelli. – Publ. 25.06.69.

На авторефераты диссертаций
1. Кичакова Н.А. Выделение и изучение термостабильной α-амилазы Bacillus sp. 86:
Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Киев, 1991. – 16 с.
2. Курдиш І.К. Фізіологічна активність метанотрофних бактерій і закономірності їх
функціонування у вугільних шахтах: Автореф. дис. … д-ра біол. наук. – Київ, 1993. – 42 с.
3. Таблицы и схемы печатаются на отдельных листах и размещаются в каждом из двух
экземпляров текста статьи непосредственно после первой ссылки на них. Они должны иметь
названия (заглавия). Подзаголовки в таблицах должны соответствовать содержанию граф.
В таблицах не должно быть пустых мест. Все сокращения слов, тире следует объяснить в
Примечании в конце таблицы.
4. Рисунки (графики, фотографии) подаются к каждому из двух экземпляров статьи в
комплекте с текстом (редакция оставляет за собой право уменьшать количество поданных к
статье рисунков и фотографий).
Рисунки делаются в виде четких чертежей (с помощью компьютерного графического
редактора желательно в формате TIF, CDR или тушью на ватмане, бумага – белая, высшего
качества). Оси координат на графиках должны быть обозначены.
Подписи, а также объяснения, примечания к рисункам подаются на отдельном листе в
конце статьи.
На обратной стороне иллюстрации карандашом указывается фамилия первого автора,
порядковый номер рисунка и, где необходимо, – «верх», «низ».
Иллюстрации подаются в конверте к каждому варианту статьи. На конвертах нужно
написать фамилию первого автора, название статьи, общее количество иллюстраций.
5. В тексте статьи на левом поле (3 см) обозначается место первой ссылки на каждую
таблицу или рисунок.
6. К каждому экземпляру статьи на отдельных листах прилагаются идентичные
докладные резюме на украинском, русском и английском языках.
Перед словом «Резюме» пишутся (на всех указанных выше языках): инициалы и фамилии
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авторов, названия и адреса (почтовые) учреждений, полное название статьи. Непосредственно
после текста резюме размещаются ключевые слова (с абзаца и с соответствующим заглавием).
В конце листа – адрес и телефон первого (ответственного) автора.
7. Все авторы должны подписать статью на последней странице и предоставить свои
фамилии, полные имена и отчества.
8. Все статьи обязательно рецензируются ведущими специалистами в соответствующем
направлении исследований, которых назначает редакционная коллегия журнала.
Целесообразность публикации обзоров литературы определяется непосредственно
редколлегией (по тексту расширенной аннотации).
9. В случае негативной рецензии, которая исключает возможность доработки статьи,
при соответствующем подтверждении редколлегии журнала авторам возвращается один
экземпляр статьи вместе с рецензией.
10. При необходимости доработки статьи в соответствии с замечаниями рецензента
авторам присылается первый экземпляр рукописи, который вместе с рецензией, двумя
экземплярами исправленной статьи и соответствующей дискетой необходимо вернуть в
редакцию. Дата поступления статьи устанавливается в соответствие с датой повторного
получения рукописи редакцией.
11. После получения корректурного отпечатка автор должен срочно исправить
только ошибки (четко, синей или красной ручкой неправильное зачеркнуть, а рядом
с ним на поле написать правильный вариант) и в тот же день отослать его на адрес
редакции или сообщить о своих правках по телефону.
В случае задержки редакция, придерживаясь существующего графика, оставляет за
собой право сдать корректуру в издательство (в производство) без авторских правок.
12. Статьи присылать по адресу: Украина, Киев ГСП, Д 03680, ул. Академика Заболотного,
154, Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, редакция
«Микробиологического журнала». Телефон редакции +380445263487.
13. Редакция принимает к печати на страницах и обложках журнала
платные рекламные объявления производителей реактивов и оборудования для
микробиологических и вирусологических исследований, а также рекламные объявления
медицинского и фармацевтического направлений.
14. Дополнительное тиражирование номеров журнала, а также отдельных работ,
опубликованных в нем, возможно только с разрешения редакции.
15. Не разрешается присылать в редакцию работы, которые уже были опубликованы или
поданы в печать в другие издания.
16. Все указанные выше правила относительно текста статьи должны быть выполнены
также и в исправленных экземплярах после замечаний рецензентов.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Публикация статей в «Микробиологическом журнале» производится только в случае
заключения авторами Лицензионного договора с издателем (Институтом микробиологии
и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, директором института, главным
редактором «Микробиологического журнала» академиком НАН Украины В.С. Подгорским)
о передаче авторских прав издателю. Ниже приведен бланк соответствующего договора,
который обязательно должен быть напечатан с двух сторон бланка.
1. К заключению экспертной комиссии и направления от учреждения, в котором
работает первый автор статьи (с указанием ее названия, фамилий, имен и отчеств всех
авторов), прилагаются сопроводительные письма от каждой организации, в которой работают
соавторы, на бланках соответствующих организаций по такому образцу:
Дирекция (полное название организации) не возражает против соавторства сотрудников
нашего учреждения (фамилии, инициалы) в статье: приводятся фамилии, инициалы всех
авторов и название статьи.
Подпись руководителя организации
2. В Лицензионном договоре следует указать паспортные данные только одного (какого
угодно) автора статьи. Другие авторы ставят свои подписи ниже (смотри бланк Лицензионного
договора) и заверяют их в организации, в которой они работают.
3. Если некоторые соавторы статьи, которые работают в разных местах, не имеют
возможности поставить подписи непосредственно на бланке Лицензионного договора,
они прилагают к нему свои доверенности тому автору, который предоставил паспортные
данные.
4. Соавторы статей из разных организаций предоставляют всю необходимую
документацию первому автору статьи, который посылает в редакцию все документы, статью
и дискету вместе и обязательно одновременно.
Приводим пример доверенности:
ДОВЕРЕННОСТЬ
на передачу имущественных прав на статью
(фамилии, инициалы всех авторов, полное название статьи)
Мы, ниже подписавшиеся, … (фамилии, инициалы), поручаем … (фамилия, инициалы
автора, который предоставил свои паспортные данные в Лицензионном договоре) заключить
Лицензионный договор с издателем – Институтом микробиологии и вирусологии им.
Д.К. Заболотного НАН Украины в лице директора академика НАН Украины Подгорского
В.С. на передачу наших имущественных прав на статью издателю для ее печати в
«Микробиологическом журнале».
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(оригинал печати – «синяя»)
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Лицензионный договор № _____
на использование произведения
г. Киев 						

«____» __________ 20___ г.

_______________________________________________________________________
(ФИО автора, соавторов)

_______________________________________________________________________
(которые дальше именуются Лицензиар (Лицензиары)) с одной стороны и Институт
микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины в лице директора
Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, главного
редактора «Микробиологического журнала» академика НАН Украины Подгорского Валентина
Степановича, который действует на основании Устава1 (дальше именуется Лицензиат),
заключили данный Договор о таком:

16. Предмет договора

Лицензиар предоставляет Лицензиату безоплатно неисключительную лицензию на
использование письменного произведения (научного, технического или другого характера) _
____________________________________________________________
(название произведения)

______________________________________________________________________
(дальше – Произведение), изложенного на ___________________ языке, на условиях,
					
(язык произведения)
определенных этим Договором.

2. Имущественные права, которые передаются Лицензиату

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения такими
способами:
2.1.1.
Использовать
Произведение
путем
опубликования
его
в
«Микробиологическом журнале» (дальше Издание) на _________________________
языке							
(указать
язык
изложения)
(согласованный Лицензиатом и Лицензиаром экземпляр Произведения, принятого к печати,
является неотъемлемой частью Лицензионного договора);
2.1.2. Перерабатывать, адаптировать или иным образом изменять Произведение при
согласовании с Лицензиаром;
2.1.3. Переводить Произведение в случае, когда Произведение изложено на другом
языке, чем язык, на котором предусмотрена публикация в Издании;
2.1.4. В случае негативной рецензии на Произведение (статью) Договор автоматически
утрачивает силу.
2.2. Если Лицензиат изъявит желание использовать Произведение другими способами:
переводить (кроме случая, указанного в п.2.1.3 этого Договора), размещать полностью или
частично в сети Интернет; публиковать Произведение в других, в том числе иностранных,
изданиях, включать Произведение как составную часть в другие сборники, антологии,
энциклопедии и т.п., условия такого использования оформляются приложением к этому
Договору.

3. Территория использования

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения
способами, упомянутыми в п.п.2.1.1 – 2.1.3 этого Договора, на территории Украины, а
также право на распространение Произведения как неотъемлемой составной части Издания
на территории Украины и других стран путем подписки, продажи и безоплатной передачи
Издания.
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4. Срок, на который предоставляются права

4.1. Договор вступает в действие с даты его подписания и заключается на срок 25 лет, но
не больше срока действия исключительного имущественного права на Произведение.
4.2. При письменном согласии Сторон срок действия Договора может быть продлен.

5. Предостережения

5.1. Лицензиар заявляет, что:
- он является автором (соавтором) Произведения;
- авторские права на данное Произведение не переданы другому издателю;
- данное Произведение не было ранее опубликовано и не будет опубликовано в любом
другом издании до публикации его Лицензиатом;
- он имеет право на предоставление разрешения на использование Произведения
в соответствии с этим Договором, в случае, когда Произведение произведено в связи с
использованием трудового договора;
- он не нарушил права интеллектуальной собственности других лиц. Если в Произведении
приведены материалы других лиц, за исключением случаев цитирования в объеме,
оправданном научным, информационным или критическим характером Произведения,
использование таких материалов осуществляется Лицензиаром в соответствие с нормами
законодательства.

6. Другие условия

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________
7. Реквизиты и подписи сторон
Лицензиат				

Лицензиар

Институт микробиологии и вирусологии		
Адрес:_______________________
им. Д.К. Заболотного НАН Украины		
_____________________________
Адрес: ул. Академика Заболотного, 154,
Паспорт серии _____№ _______________
Киев – ГСП, Д 03680, Украина			
Выдан
_______________________
р/с 35223006000541			
_____________________________________
Банк: ГУГКУ в г. Киеве			
Дата
выдачи
________________________
МФО 820019				
Идентификационный
номер___________
ЗКПО 05417087
Лицензиат
Директор Института микробиологии
и вирусологии НАН Украины,
главный редактор «Микробиологического журнала» академик НАН Украины Подгорский
В.С.

_________________________________
(м.п.)
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