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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ НА 
ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН СОДРУЖЕСТВА 

 
Современная биотехнология является одним из главных приоритетов развития 

мировой экономики в ХХI веке. 
Промышленная биотехнология, основанная на стерильном крупнотоннажном 

ферментационном синтезе, по-прежнему в стоимостном выражении занимает 
значительную часть мирового биотехнологического рынка. Её продукцией являются 
следующие препараты: антибиотики для медицины и сельского хозяйства (в том числе 
ветеринарии), аминокислоты, витамины, ферменты для пищевой и легкой 
промышленности, биологические средства защиты растений и др. Все перечисленные 
продукты имеют устойчиво растущий мировой рынок. 

Основным фактором, определяющим уровень социально-экономического развития 
страны, ее экономический, политический, оборонный статус и ее конкурентоспособность в 
мировой политической системе является уровень развития производственных сил. 

Глобализация мировой экономики углубила требования к государству, как системе 
управления страной, в части его способности создать условия и оказать реальную 
поддержку в ключевых отраслях экономики. 

Основная масса обрабатывающих не сырьевых предприятий технологической, в том 
числе и высокотехнологической направленности, оказалась не готова к конкуренции в 
условиях открытой рыночной экономики, в результате чего, объемы производства целых 
отраслей сократились в десятки раз. Это в значительной степени относится также к 
фармацевтической и биотехнологической промышленности. 

Отечественные товары и продукция были вытеснены с внутреннего рынка, а 
предприятия, выпускавшие их, перешли в стадию стагнации и практически полностью 
прекратили свою производственную деятельность. 

Назывались в качестве основных причин: отсутствие оборотных средств, устаревшие 
технологии производства, налоговый пресс, перемещение финансовых средств в 
банковские структуры, проблемы кадрового и социального обеспечения, моральный и 
физический износ оборудования, сложность выхода на внешние рынки, отсутствие 
поддержки государства. 

Вместе с тем, практически не рассматривается ключевой фактор 
конкурентоспособности производства - отсутствие новых разработок и новых видов 
продукции конкурентоспособных на мировых рынках, умалчивается или не осознается то, 
что все вышеперечисленное является производной от перспективного вида продукции, 
способной в течение длительного времени обеспечить высокодоходный и эффективный 
сбыт. 

В отличие от сырьевых производств, где добавочная стоимость возникает большей 
частью за счет уже имеющихся сырьевых ресурсов, наукоемкие области промышленности 
и, в частности, биотехнология и фармацевтика не могут существовать в конкурентной 
среде без непрерывного обновления номенклатуры изделий, продукции и 
совершенствования технологий в части получения нового качества, свойства товара и 
удешевления его стоимости. 

Главной причиной падения производств в области биотехнологии стран СНГ, и 
России в том числе, явилось отсутствие новых разработок в производстве продукции, 
высококачественных эффективных технологий и неспособность использовать имеющиеся 
потенциалы научных, технических, профессиональных кадров. 

За последние годы были предприняты определенные попытки разработки и 
реализации различных программ развития биотехнологии для медицины и 
агропромышленного комплекса. Однако в силу определенных причин они не принесли 
желаемых результатов. 

Вместе с тем микро- и макроэкономический анализ ситуации в области 
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промышленной биотехнологии и в частности микробиологического производства 
субстанций антибиотиков и других биотехнологических продуктов в странах СНГ 
показывает, что это направление при определенных условиях имеет шансы на успешное 
развитие. Ключевым моментом стратегии развития должен быть комплексный подход, 
основанный на системной инновационной политике. 

Итогом этой комплексной работы должно быть создание современных 
биотехнологических заводов и соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей эти 
производства конкурентными на мировом рынке продуктами, технологиями и стабильным 
рынком сбыта производимой продукции на пространстве СНГ и за ее пределами. 

При этом, учитывая тенденции глобализации, стратегическая ориентация должна 
быть направлена на развитие и завоевание внутреннего рынка стран СНГ. Понимая, что 
субстанции (полупродукты) биотехнологических препаратов практически являются 
сырьевым товаром и поэтому при определенных условиях легко могут находить сбыт на 
мировом рынке. 

Тенденции последнего десятилетия указывают на перемещение крупнотоннажного 
производства перечисленной биотехнологической продукции из стран Европы и США в 
Китай, Индию, Южную Корею, Мексику. На это существуют свои объективные и 
субъективные причины. В 80-90 годы ХХ столетия СССР занимал одно из ведущих мест в 
создании технологий и производстве крупнотоннажной биотехнологической продукции. 
Например, по производству субстанции антибиотиков он занимал второе место в мире.  

Вместе с тем в России и странах содружества есть все необходимые условия для 
устойчивого роста собственного биотехнологического производства: наличие 
перспективных разработок, производственный потенциал, интенсивно растущий спрос на 
внутреннем рынке, дешевые по сравнению с Китаем и Индией энергоресурсы, доступное и 
дешевое сырье для ферментации. Важно отметить, что около 40% себестоимости 
продукции составляют энергозатраты и около 30% сырье. В настоящее время по обоим 
этим показателям, например Россия и Казахстан, имеют преимущества перед Китаем, 
Индией и западными странами. Для реализации этих задач необходимо разработать новые 
организационные и экономические подходы в сфере производства и продвижения на рынок 
создаваемой биотехнологической продукции. 

В связи с вышеизложенным задачи конференции и ее участников, представляющих 
сообщество биотехнолгов стран содружества, могут быть сформулированы следующим 
образом: 
 

1.Выявление направлений и проектов, представляющих первостепенное значение 
для развития промышленной биотехнологии стран содружества. 

2. Определение механизмов и создание инновационной инфраструктуры, 
обеспечивающих развитие, интеграцию и специализацию участников выбранных 
направлений промышленной биотехнологии. 

3. Организационное объединение биотехнологического сообщества (ученых, 
бизнесменов, чиновников, политиков) стран содружества с целью продвижения и 
лоббирования интегрирующих мероприятий  и проектов, направленных на развитие 
биотехнологического рынка стран содружества, например, в рамках Некоммерческого 
Партнерства «Консорциум Биомак». 

4. Осуществление мероприятий, (в том числе законодательных), направленных на 
упрощение регистрации и продвижения биотехнологической продукции и услуг в рамках 
Единого Экономического Пространства. 
 

                    В.Н. Даниленко, профессор 
Директор научно-исследовательского 

                                                                            центра биотехнологии антибиотиков 
                                                          «БИОАН», г.Москва 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АКТИНОМИЦЕТА STREPTOMYCES AVERMITILIS X-1 

 
О.Т. Адамович, Э.И. Коломиец  

 
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  

kolomiets@mbio.bas-net.by 
 

Существующая система интегрированной защиты растений недостаточно глубоко 
затрагивает один из самых существенных вопросов – создание биопрепаратов 
комплексного действия с высокой энтомоцидной и антифунгальной активностью, как 
основы биологического контроля патогенов и вредителей сельскохозяйственных 
культур. В связи с этим особо остро встает проблема внедрения в сельское хозяйство 
высокоэффективных, не вызывающих резистентности у фитопатогенов и вредителей и 
экологически безопасных  биопестицидов. 

Из почвенных образцов Минской области нами был выделен новый штамм 
актиномицета Streptomyces avermitilis Х-1, проявляющий высокую инсектицидную и 
умеренную антифунгальную активность по отношению к широкому спектру 
насекомых-вредителей (колорадский жук, вощинная моль и др.) и фитопатогенных 
грибов (Fusarium oxysporum, Botrytis.cinerea, Alternaria radiata и др.) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Антагонистические свойства Streptomyces avermitilis Х-1 

Инсектицидная активность (%) Антифунгальная активность (диаметр 
зоны задержки роста фитопатогена, мм) 

L. decemlineata (колорадский жук) – 60% F. oxysporum – 21,0 
G. mellonella (вощинная моль) – 72% B. cinerea – 19,5 

 A. radiata – 23,0 
Примечание - Инсектицидную активность оценивали по % смертности тест-объектов 

на 5 сутки 
 
Исследование некоторых физиолого-биохимические свойства данного штамма 

показало, что культура утилизирует широкий спектр углеродсодержащих субстратов и 
наиболее активно развивается на средах с крахмалом, сахарозой, глюкозой или 
маннозой. Менее пригодны для нее лактоза, инозит и ксилоза. С учетом полученных 
данных проведена оптимизация состава питательной среды для глубинного 
культивирования S. аvermitilis. Так как культура хорошо гидролизует крахмал, то в 
качестве источников углерода наряду с сахарами и сахаросодержащим сырьем были 
проверены различные крахмалсодержащие субстраты.  

В соответствии с полученными результатами, наибольшая фунгицидная и 
энтомоцидная активность исследуемого штамма была отмечена на средах, содержащих 
в качестве источников углерода гороховую или кукурузную муку (2%), а так их 
комбинации с глюкозой (1%). Вариант «глюкоза 1% + кукурузная мука 2%», как 
оптимальный, был взят за основу в последующих экспериментах по подбору 
источников азота. 

При подборе источников азотного питания отмечено, что наиболее благоприятные 
условия роста и синтеза метаболитов с энтомоцидным и фунгицидным действием 
достигаются при использовании органических источников азота. Вместе с тем, на 
средах с минеральными источниками азота (KNO3, мочевина), которые являются более 
дешевым сырьем (таблица 2), штамм также проявляет высокую инсектицидную и 
антифунгальную активности, что позволяет предложить следующий вариант 
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питательной среды для его глубинного культивирования  (в г/л): KNO3 – 2,0; глюкоза – 
10,0; кукурузная мука – 20,0; СаСО3 – 3,0; NaCL – 3,0; Н2О – 1л. Так как для продукции 
активных метаболитов S. avermitilis - авермектинов необходим источник витаминов, 
целесообразно добавлять в состав среды дрожжевой автолизат (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние источников азотного питания на рост и антагонистическую 

активность S. avermitilis Х-1 
Диаметр зоны задержки 
роста фитопатогена (мм) Вариант 

F. oxysporum B. cinerea 

Инсектицидная 
активность (%) 

Титр спор S. 
avermitilis Х-1 

(КОЕ/мл) 
KNO3 – контроль (2,0 

г/л) 29,0 24,0 100 9,9х108 

Мочевина (0,6 г/л) 25,0 19,5 100 6,2х108
 

(NH4)2SO4  (1,3 г/л) 20,0 18,0 80 2,3х108 
NH4NO3  (1,1 г/л) 20,0 17,5 75 4,8х108 
Пептон (5,0 г/л) 25,0 22,0 100 1,0х109 

Кукурузный экстракт 
(4,8 г/л) 23,0 20,0 100 9,7х108 

Дрожжевой экстракт 
(2,7 г/л) 24,0 22,0 100 1,1х109 

Дрожжевой автолизат 
(2,7 г/л) 25,0 21,0 100 2,0х109 

KNO3 (2,0 г/л) + 
дрожжевой автолизат 

(2,7 г/л) 
30,0 26,0 100 2,0х109 

Примечание – Инсектицидную активность оценивали по % смертности Galleria 
mellonella на 5-е сутки. 

 
Таким образом, оптимизация состава питательной среды для культивирования 

актиномицета S.avermitilis Х-1 способствует существенному повышению его 
фитозащитного потенциала и в дальнейшем позволяет рассматривать выделенную 
культуру как основу для создания биопестицида комплексного (инсектицидного и 
антифунгального) действия.  
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ФИТОЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АКТИНОМИЦЕТА STREPTOMYCES 
GRISEOVIRIDIS БИМ В-264 R STR+ И ЭНТОМОПАТОГЕННОГО ГРИБА 

BЕAUVERIA BASSIANA 23 ПРИ СОВМЕСТНОЙ ИНТРОДУКЦИИ В ПОЧВУ 
 

О.Т. Адамович, Т.В. Романовская, *А. Августынек-Крам, Э.И Коломиец  
 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, 
kolomiets@mbio.bas-net.by 

*Институт экологии АН Польши, г. Варшава, Польша 
 

Использование высокоактивных микроорганизмов-антагонистов и 
энтомопатогенов для борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных 
культур приобретает в последнее время приоритетное значение. Благодаря 
избирательности действия и безопасности для здоровья человека и животных 
биопестициды все чаще находят применение в интегрированной системе защиты 
растений. Особый интерес представляют биопестициды комплексного действия, в 
частности, проявляющие фунгицидный и энтомоцидный эффект.  

В лаборатории биометода защиты растений Института микробиологии НАН 
Беларуси и в Институте экологии АН Польши выделены штаммы-антагонисты 
Streptomyces griseoviridis БИМ В-264 R Str+ и Beauveria bassiana 23 соответственно. 
Данные культуры отличаются высокой фунгицидной и энтомоцидной активностью по 
отношению к широкому спектру грибов-фитопатогенов и насекомых-вредителей. При 
этом Beauveria bassiana характеризуется более выраженной энтомоцидной 
активностью, но по фунгицидным свойствам существенно уступает актиномицету. 
Благодаря низкой чувствительности к биоценотическим факторам и способности 
утилизировать широкий спектр субстратов обе культуры хорошо приживаются в почве.  

В настоящей работе проведено исследование биологической активности и 
фитозащитного потенциала штаммов в модельных почвенных экосистемах при условии 
совместной интродукции в почву. 

В качестве тест-объекта использованы наиболее распространенные в 
лабораторной практике личинки вредителя пчелиных ульев Galleria mellonella 
(вощинной моли). 

Динамику численности почвенной микрофлоры контролировали в течение трех 
недель путем регулярного высева на селективные среды, смертность Galleria mellonella 
оценивали ежедневно в течение двух недель.  

 
Таблица 1 - Динамика численности S. griseoviridis БИМ В-264 R Str+ и B. bassiana 23 в 

модельной экосистеме «почва + антагонист + Galleria mellonella» 
Титр (КОЕ/мл), сутки Вариант 3 5 7 10 12 14 17 19 21 

К1(В.bassiana) 6,1х106 9,8х107 1,5х107 1,8х107 2,0х107 8,5х106 7,1х106 2,5х106 2,5х106 

К2 
(S.griseoviridi

s) 
9,1х106 5,2х107 2,1х108 2,3х108 1,2х108 7,4х107 7,1х107 4,8х107 1,0х107 

Совместная интродукция В.bassiana и S.griseoviridis 
 

В.bassiana 1,8х106 8,1х106 7,5х105 1,5х105 2,5х105 8,4х105 9,7х105 8,3х105 7,8х105 

 
S.griseoviridis 3,5х106 1,9х107 5,1х107 5,0х107 8,5х107 8,5х107 4,2х107 2,4х107 1,0х107 

Примечание – Исходный титр культур 1х107 КОЕ/г почвы 
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Полученные данные(таблица 1) свидетельствуют о высокой приживаемости 
исследуемых культур в почве при условии их раздельной интродукции. Период 
адаптации S. griseoviridis   и B. bassiana в почве составляет 5 суток. Максимальный титр 
интродуцированных культур зафиксирован на 10 сутки наблюдений у S. griseoviridis 
(108) и на 12-е у B. bassianа (107), после чего несколько снижается и остается без 
изменений до окончания эксперимента (3 недели). В условиях совместной интродукции 
развитие B. bassiana несколько ослаблено – титр гриба практически на порядок ниже, 
чем в монокультуре, тогда как приживаемость актиномицета S. griseoviridis достигает 
того же уровня, что и при раздельной интродукции штамма. Тем не менее, 
энтомоцидная активность ассоциации выше, чем  у монокультур. Так, смертность 
вощинной моли в почве под воздействием  S. griseoviridis, B. bassiana, а также их 
ассоциации существенно увеличивается по сравнению с контролем и к 8, 9 и 7 суткам 
соответственно достигает максимального значения 76, 66 и 83% (таблица 2). По всей 
вероятности, увеличение энтомоцидной активности B. bassiana и S. griseoviridis при 
совместной интродукции в почву является следствием эффекта синергизма. 

 
Таблица 2 - Энтомоцидная активность S. griseoviridis БИМ В-264 R Str+  и B. bassiana 23 в 

модельной экосистеме «почва + антагонист + Galleria mellonella» 
Вариант   % смертности в сутки 

 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 Кумулятивная 
смертность 

К (почва+ 
G.mellonella 0 0 1,7 8,3 8,3 5,0 0 0 0 0 23,3 

К 1(почва+ 
В.bassiana+ 

G.mellonella) 
0 6,6 14,3 13,6 18,3 11,6 1,6 0 0 0 66 

К 2 (почва+ 
S.griseoviridis+ 
G.mellonella) 

15,6 21,1 22,3 12,0 3,3 1,7 0 0 0 0 76 

Почва+ 
ассоциация+ 
G.mellonella) 

20,0 23,3 22,7 14,0 3,0 0 0 0 0 0 83 

 
Таким образом, можно говорить о высоком фитозащитном потенциале и 

возможности совместного применения культур-антагонистов и энтомопатогенов  
Streptomyces griseoviridis БИМ В-264 R Str + и Beauveria bassiana 23 в интегрированных 
системах защиты растений. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ 
  

Р.Р. Азизбекян, Т.М. Григорьева 
  

Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов, Москва 

  
Сейчас в мире, особенно в развивающихся странах, наблюдается дефицит 

продовольствия. Недостаток  питания обусловлен рядом причин, в том числе потерями 
в результате действия вредных насекомых и болезней коммерчески важных с/х 
культур. Ущерб, наносимый этими факторами, достигает 20-30% урожая. В настоящее 
время защита растений основана, в основном, на использовании химических 
пестицидов. Однако, химические пестициды обладают рядом недостатков, в том числе, 
они не обладают избирательностью действия и подавляют не целевые организмы, 
загрязняют окружающую среду, к ним у вредных насекомых и возбудителей болезней 
возникает устойчивость. В связи с этим, в последние годы повышенное внимание 
привлекают биологические методы защиты растений. 

К наиболее перспективным продуцентам биологических пестицидов относятся 
спорообразующие бактерии, характерной особенностью которых является их 
способность к синтезу ряда биологически активных соединений, включая 
инсектицидные токсины и антигрибные антибиотики. 

Наша лаборатория обладает большой коллекцией спорообразующих бактерий, 
выделенных из образцов, отобранных в различных регионах мира. Некоторые штаммы 
были использованы для разработки биологических инсектицидов и фунгицидов. В 
настоящем докладе будут представлены результаты по созданию биологических 
инсектицидов для борьбы с колорадским жуком и тараканами и двух биологических 
фунгицидов: 1) для защиты картофеля от болезней грибного происхождения в период 
хранения и 2) для защиты злаковых культур. 

Биологический препарат для борьбы с колорадским жуком.    Картофель является 
одной из важнейших сельскохозяйственных культур в России. Площадь посевов 
картофеля составляет около 3,5 млн. га, ежегодный урожай составляет до 30 млн. тонн. 
Колорадский жук является одним из основных вредителей картофеля. Заселенность 
посевов картофеля колорадским жуком в некоторых регионах достигает 50-60 %, 
вследствие чего потери урожая картофеля от преждевременного уничтожения ботвы 
составляют 25-30%. На основе оригинального штамма Bac.thuringiensis создан препарат 
«Колорадо», многолетние испытания которого в различных областях России, 
Белоруссии и Украины показали высокую эффективность. Прибавка урожая 
сельскохозяйственных культур при обработке препаратом «Колорадо» составляла до 
25-30%.  

Биологический инсектицид для борьбы с тараканами. Тараканы представляют 
серьезную медицинскую и социальную проблему. Для борьбы с тараканами 
используются химические инсектициды, к которым возникает резистентность, кроме 
того, они не безопасны для окружающей среды. На основе спорообразующих бактерий 
нами разработан биологический инсектицид «Торнам», обладающий высокой 
избирательностью биологического действия. Форма препарата - гелеобразная. 
Препарат оказывает летальное действие на тараканов всех возрастов, полная гибель 
наступает на 5-7 день. «Торнам» относится к IV классу опасности, кумулятивный 
эффект отсутствует. Препарат сертифицирован. 

Биологический фунгицид для защиты картофеля. Болезни растений, вызываемые 
микроскопическими грибами, являются одним из важнейших факторов потери с/х 
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продукции. Потери картофеля от болезней в период хранения составляют до 25-30%. 
Важным звеном в комплексе мероприятий, направленных на сохранение урожая 
картофеля, является обеззараживание специальными препаратами клубней в процессе 
закладки урожая на хранение. Используемые в настоящее время химические 
фунгициды недостаточно эффективны против грибов с высокими патогенными 
свойствами. Важно исключить или уменьшить использование химических препаратов в 
период хранения картофеля в качестве продовольственного и семенного материала и 
заменить их экологически безопасными биопрепаратами. В связи с выше указанным, на 
основе спорообразующих бактерий был создан биологический фунгицид «Фунлат» для 
защиты картофеля в период хранения.  

Препарат «Фунлат» подавляет рост ряда фитопатогенных грибов. Обработка 
клубней перед посадкой повышало урожайность картофеля до 20%, снижая почти  
вдвое число инфицированных грибами клубней. Использование биофунгицида для 
обработки клубней перед закладкой на хранение снижало количество больных клубней 
и массу отходов в два раза  после 6 месяцев хранения. 

Биологический фунгицид для защиты зерновых культур. Зерновые культуры 
подвержены  болезням, вызываемым фитопатогенными грибами. Заболевания растений 
вызывают ряд отрицательных последствий, в том числе, снижение урожая на 20-30%. 
Болезни зерновых культур вызывают потерю сухих веществ, ухудшение качества и 
загрязнение зерна и продуктов его переработки высокотоксичными и канцерогенными 
метаболитами. Это резко снижает потребительские качества пищевого сырья, его 
полноценность и безопасность, большая часть урожая продовольственных культур 
загрязнено грибными токсинами. На основе Bacillus создан препарат для защиты 
зерновых культур, в частности, пшеницы. Обработка препаратом озимой пшеницы на 
вегетативной фазе развития снижала степень распространенности болезней, повышала 
урожайность на 18-20 %. Анализ зерна урожая, собранного после обработки пшеницы 
биологическим фунгицидом, выявил  четырехкратное снижение степени 
инфицированности грибными возбудителями 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ В ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ИЗ 
МОРЕПРОДУКТОВ И ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ. 

 
А.И. Албулов, А.Я. Самуйленко, С.М. Шинкарев, П.А. Кузнецов,  

А.М. Трунов, А.В. Гринь  
  

Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической 
промышленности, 141142, г. Щелково, Московская область. 

E-mail: bioprog@shelkovo.comcor.ru 
 

При промысле крабов и других ракообразных образуется большое количество 
белок- и хитинсодержащих отходов, загрязняющих литоральную и прибрежную зоны. 

Побочные белковые продукты могут быть переработаны в кормовые добавки, а из 
панцирно-хитиновых оболочек возможно получение полисахарида хитозана и его 
производных, поэтому разработка методов комплексной переработки сырья и 
утилизации отходов из морепродуктов является весьма актуальной задачей. 

В решении проблемы более полного использования ресурсов мирового океана 
существенную роль могут сыграть ферментные препараты различного происхождения. 
Так, получаемый из внутренних органов (гепатопанкреаса) крабов протеолитический 
фермент коллагеназа успешно испытан для гидролиза белоксодержащих отходов 
креветки, криля, рыбы. Наряду  с трипсином и панкреатином из поджелудочной железы 
теплокровных животных коллагеназа применяется в технологии мягчения мяса и 
повышении его сортности, а также в пивоварении при производстве осветленных 
сортов пива с длительным сроком хранения. Эти ферменты могут быть использованы в 
вакцинном производстве, в косметике, растениеводстве и других областях. С их 
помощи можно осуществлять мягкую депротеинизацию панцирьсодержащего сырья. 

Во ВНИИ биологической промышленности (г. Щелково) разработаны ориги-
нальные промышленные технологии получения ферментов (коллагеназа, трипсин, 
папаин и др.) и налажен их выпуск, а также осваивается технология  переработки 
отходов крабового промысла с использованием ферментов микроорганизмов, 
гидробионтов и теплокровных животных. 

Существенным преимуществом этой технологии является возможность получения 
таких высококачественных низкомолекулярных продуктов как олигомеры хитозана и 
белковые гидролизаты. 

Преимущества ферментативной деполимеризации перед химической связаны с 
отсутствием частичного деацетилирования получаемых олигомеров, а также простотой 
контролирования процесса и выделения продуктов. Кроме того, процесс 
ферментативной деполимеризации протекает, как правило, в гомогенных условиях (в 
растворе) с высоким выходом готового продукта. 

Для получения олигомеров хитозана самыми подходящими из ферментов яв-
ляются хитиназы, которые широко распространены среди микроорганизмов. Для мно-
гих из них известна способность секретировать хитинолитические ферменты в 
культуральную среду, например для бактерий рода Bacillus, Serratiа, Streptomyces и др. 

Ферментативный гидролиз хитозана осуществляли с использованием 
ферментного препарата Streptomyces кurssanovii, наработанного в центре 
«Биоинженерия» РАН и коммерческого препарата Целловеридин Г20х. Гидролиз 
хитозана ферментным препаратом Streptomyces кurssanovii в течение 3-4 часов 
позволил получить низкомолекулярные фракции хитозана с молекулярной массой от 
18,7 кДа до 32,6 кДа, в то время как применение ферментного препарата Целловеридин 
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Г20х в течение того же интервала времени приводило к снижению молекулярной массы 
исходного хитозана до 52,0-55,3 кДа. 

Таким образом, ферментативный гидролиз хитозана дает возможность получать 
как низкомолекулярный хитозан, так и полимер в диапазоне средних молекулярных 
масс. Кроме того, этот способ получения препарата является более технологичным и 
экономически выгодным. 
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СКРИНИНГ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ГРИБОВ РОДА 
TRICHODERMA НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 

 
Алимова Ф.К*., Куприянова - Ашина Ф.Г., Тухбатова Р.М., Скворцов.Е.В., 

Тарасов Д.С., Акберова Н.И. 
 

Казанский государственный университет, Казань 
420008 Казань ул. Кремлевская д.18 

* (falim@ksu.ru) 
  
Грибы рода Trichoderma широко распространены в природе. Они играют 

ключевую роль в сообществе микроорганизмов почвы и применяются во многих 
областях деятельности человека. Представление о распространении, экологической 
роли, таксономии этого важного рода значительно отстаёт от масштабов 
промышленного использования.  

Нами проведено изучение распространения представителей этого рода в почвах 
Республики Татарстан (РТ), накоплен фактический материал по географическому 
распространению Trichoderma. Микробиологический мониторинг различных 
экологических ниш РТ позволил выявить и выделить новые изоляты микромицетов из  
заповедных и антропогенных ландшафтов РТ, защищенных грунтов и изучить их роль 
в фитосанитарном состоянии  почв, функциональной активности биогеоценозов, и 
восстановлении нарушенных экологических ниш.  

Нами изучены культурально - морфологические и физиолого-биохимические 
свойства выделенных микромицетов. Выявлены микромицеты - антагонисты 
фитопатогенов и продуценты гидролаз из рода Trichoderma, а также разработана  
технология получения на их основе биопестицидов для защиты овощных, 
декоративных, зерновых и зернобобовых культур и  микромицетов - продуцентов 
ферментов гидролаз (целлюлаз, протеаз и ксиланаз) для промышленности. Проведены 
исследования по экологической безопасности интродуцированных микромицетов рода 
Trichoderma в защищенные грунты и агробиоценозы. Проведены мелкоделяночные и 
полевые испытания по защите растений от фитопатогенов. Так использовании 
биофунгицидов на основе микромицетов рода Trichoderma в полевых условиях при 
защите яровых культур показало, что наиболее перспективными были  психрофильные 
изоляты (100 - 200), а для защиты озимых культур мезофильные изоляты (200 - 350). 
Для защиты картофеля были использованы пестицидустойчивые изоляты. Для 
активации активности интродуцированных изолятов  использованы регуляторы роста 
растений "Агрохит", "Никфан" и фермент РНКаза B.intermedius. 

При использовании Trichoderma на практике требуется точной диагностика вида 
для избежания негативных последствий от использования на практике патогенных и 
токсичных видов. Нами разработана компьютерная программа для быстрой 
идентификации видов из рода Trichoderma с использованием морфологических, 
культурально- физиологических признаков. 



 15

БИОТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  НА 
ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ГРИБОВ 

 
В. Г. Бабицкая, В. В. Щерба, Л. В. Пленина, Ю. С. Лопатенто 

 
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, micomp@mbio.bas-net.by 

 
Фармакологическое действие лекарственных грибов отличается большим 

многообразием. Они обладают антимикробными, адаптогенными, 
иммуностимулирующими, седативными и другими свойствами, используются в 
качестве гипотензивных, капиллярукрепляющих, противоязвенных, противораковых и 
других средств. При этом лекарственные грибы имеют те существенные преимущества, 
что при их употреблении человек получает целый комплекс родственных организму 
соединений, не обладающих кумулятивными свойствами. 

 В свете сказанного закономерно, что лекарственные грибы и получаемые из них 
лечебно-профилактические препараты используются для лечения и профилактики 
практически всех заболеваний человека, в том числе таких широко распространённых и 
наиболее опасных, как сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, нервные и другие 
болезни различной этиологии, а также злокачественные новообразования. 

Несмотря на огромный потенциал лекарственных грибов, в Беларуси, как и в 
других странах СНГ, промышленное производство как самих грибов, так и 
функциональных препаратов на их основе только налаживается. Кроме того, получение 
экологически чистых плодовых тел лекарственных грибов в условиях Беларуси весьма 
проблематично. В связи с этим предпочтение отдается глубинному культивированию 
как наиболее перспективному процессу, позволяющему получать мицелиальную массу 
грибов стандартного состава с заданными свойствами. 

В задачу исследования входило: отбор высокопродуктивных штаммов грибов 
родов Lentinus и Ganoderma; оптимизация условий культивирования; разработка 
биотехнологического способа производства сухой мицелиальной массы грибов и 
создание на ее основе лечебно-профилактических препаратов. 

В работе использовали 15 штаммов L. edodes и 5 G. lucidum. Некоторые получены 
из отдела микологии Института леса НАН Беларуси, другие выделены тканевым 
методом из плодовых тел в лаборатории микологии Института микробиологии НАН 
Беларуси. Глубинное культивирование штаммов осуществляли в колбах Эрленмейера 
на качалке (180-200 об/мин) и в ферментерах АК-10 на глюкозо-пептонной и 
различных вариантах комплексных сред. Условия культивирования: температура – 23-
280С; аэрация – 0,5-2,0 л/л среды/мин; перемешивание – 100-200об/мин.  

В результате скрининга на глюкозо-пептонной среде  отобран быстрорастущий 
штамм L. edodes, накапливающий до 8,0-9,0 г/л биомассы, содержащей 23,0% белка, 
9,0% липидов, 3,5% эндополисахаридов, 1800 мг % фенольных соединений и G. 
lucidum, количество биомассы которого достигало 9,5 г/л с содержанием белка 22,0%, 
эндополисахаридов – 5,5%, липидов – 7,5%. Оптимизация питательной среды и 
условий культивирования позволили увеличить выход биомассы в 1,4, 
эндополисахарида в 1,3 раза для L. edodes,  для G. lucidum – в 1,4 и 2,3 раза 
соответственно.  

На основании полученных результатов разработана технология производства 
сухой мицелиальной массы грибов L. edodes и G. lucidum, предусматривающая 
выращивание их в стерильных условиях в глубинной культуре на средах, содержащих в 
качестве основного источника углерода отходы пищевой промышленности. Технология 
выращивания апробирована в промышленных условиях на предприятии «Диалек» в 
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аппаратах вместимостью 63 и 630 л. На основе глубинной биомассы L. edodes созданы 
биологически активные добавки «Лентин» и «Диалентин». Мицелий G. lucidum явился 
основой добавки «Рейшидин». Все биологически активные добавки зарегистрированы в 
МЗ Республики Беларусь и реализуются «Белфармацией» через сеть аптек. 

Биологически активные добавки удовлетворяют требованиям безвредности и 
содержат ряд биологически активных веществ. В составе белка, содержание которого 
составляет 22,0-23,0%, присутствуют все незаменимые аминокислоты, в том числе 
дефицитные – лизин, метионин, триптофан. Количество липидов находится в пределах 
7,5-8,0% и характеризуются высоким (более 60,0%) содержанием ненасыщенных 
жирных кислот – олеиновой и линолевой. Эндополисахариды составляют 5,5-12,0%. 
Представлены они пептидогликанами с молекулярной массой 500 кДа и содержащими 
1,4-3,5% белка. По углеводному составу полисахариды – гетерогликаны, основным 
компонентом которых является глюкоза, а галактоза и манноза присутствуют в 
незначительных количествах. Основная цепь представлена глюканами с С1→ С3, 
боковые цепи - гликанами с С1→ С4 и С1→ С6 α и β гликозидными связями. 
Минеральный состав отличается высоким содержанием кальция, калия, фосфора и 
других микро- и макроэлементов.  

Разработанные биологически активные добавки обладают общеукрепляющим, 
антиоксидантным, гепатопротекторным, иммуностимулирующим действием. 
Применяются для восполнения витаминной и минеральной недостаточности, 
укрепления иммунитета, связывания и выведения из организма радионуклидов, 
тяжелых металлов, эндотоксинов. Противопоказаний не имеют. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭРИТРОЦИТОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ОЦЕНКЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ НА ОРГАНИЗМ 
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 

 
Божко Н.В. 

 
Сумский национальный аграрный университет г. Сумы, ул. Кирова, 160, 40021, 

Украина 
 
 Кровь вместе с кроветворными органами образует в составе целостного 

животного организма очень сложную морфологическую и функциональную систему. 
Она выполняет многообразные функции, создавая наиболее благоприятные условия для 
жизнедеятельности отдельных тканей. В свою очередь, состав крови определяется и 
регулируется всем организмом в целом, всеми его тканями и органами и опосредован 
нейрогуморальной регуляцией и очень тонко отражает характер обмена веществ 
организма в его норме и патологии. 

 Точность реакции крови на состояние организма, доступность крови для 
исследования делают ее чрезвычайно важным объектом изучения в биологии. 
Эритроцитарная картина циркулирующей крови представляет собой результат 
взаимодействия регенеративных и дегенеративных процессов в крови и кроветворных 
органах. При оценке состояния красной крови обращают внимание на изменение 
формы и величины эритроцитов, их способность воспринимать окраску и, наконец, 
появление в периферической крови ядросодержащих элементов, а также форм, 
обладающих зернистостью и включениями. 

 Попытка найти тонкие и точные показатели способности красных кровяных 
телец к быстрому поглощению и переносу кислорода привели к выработке так 
называемых эритроцитометрических показателей. К ним можно отнести поперечный 
диаметр эритроцита, средний объем эритроцита, толщина красного кровяного тельца, а 
также показатель сферичности, то есть отношение диаметра эритроцита к его толщине. 

 Разнообразие химического состава продуктов микробиологического синтеза и 
наличие ряда нетрадиционных для высших животных веществ в их составе требует 
постоянного испытания новых препаратов в опытах на лабораторных и 
сельскохозяйственных животных. При проведении опытов с продуктами 
микробиологического синтеза, для контроля над состоянием организма животных 
подбирают такие тесты, которые могли бы достоверно указать как на положительное, 
так и на отрицательное влияние испытуемых продуктов. Одним из таких тестов может 
быть эритроцитометрия крови животных, в рационы которых вводились продукты 
микробиологического синтеза. 

 С целью выяснения влияния биотехнологических препаратов – продуктов 
культивирования мицелиального гриба Blakeslea trispora – на физиологические 
процессы в организме пушных зверей нами был поставлен опыт на молодняке 
стандартных норок. Для этого по принципу групп-аналогов было сформировано шесть 
групп животных. Опыт длился пять месяцев с момента отсадки щенков от матерей 
практически до забоя. Норки первой группы в качестве добавки к основному рациону 
получали биотехнологический препарат Биолав, второй – Дезбиолав А, третьей – 
Промилвит, четвертой – Депромилвит А, пятой – Биокар, шестая группа была 
контрольной, то есть в ее рацион испытуемые препараты не вводились. 

 Перед забоем у животных проводили отбор проб крови для гематологических и 
эритрометрических исследований. В цельной крови подсчитывали число форменных 



 18

элементов (эритроцитов, лейкоцитов) в камере Горяева, определяли содержание 
гемоглобина в 100 мл крови по методу Сали с помощью визуального 
колориметрического гемоглобинометра ГС-3, гематокрит на центрифуге MPW-310 в 
гепаринизированных капиллярах. Эритроцитометрию проводили в окрашенных мазках 
с использованием окуляр- и объектмикрометра, при этом в каждом мазке измеряли 
диаметр 100 эритроцитов. Полученные данные использовали для расчета среднего 
объема эритроцита, толщины эритроцита и показателя сферичности красного 
кровяного тельца. 

Средний диаметр эритроцита у самцов колебался от 6,18 мкм до 6,66 мкм, что 
находилось в пределах физиологической нормы, при этом значительных отличий 
между животными разных групп по данному показателю нет. То же самое можно 
сказать и относительно остальных эритрометрических параметров крови подопытных 
самцов. Единственное, на что следует указать, что у самцов, получавших с кормом 
биотехнологические препараты, отмечена тенденция к увеличению размеров 
эритроцитов, а именно объема их и толщины. 

У самок подопытных норок, так же, как и у самцов, средний диаметр эритроцита 
соответствовал физиологическим нормам, но у самцов первых трех групп он был 
несколько меньше – на 10,99 – 15,07 % (P>0,99), чем в контрольной группе. Что 
касается среднего объема эритроцитов у подопытных самок, то его значение 
находилось на одном уровне у всех животных: 40,42 – 46,61 мкм2, а имеющаяся 
разница не достоверна. Толщина эритроцитов опытных самок больше, чем у 
контрольных, на 5,36-34,84 % (Р>0,95), что обусловило норму показателя сферичности, 
несмотря на небольшой диаметр красных кровяных телец. Исключение составили 
самки четвертой и пятой групп, у которых показатель сферичности колебался от 5,77 до 
6,94, что указывает на планоцитоз.  

Таким образом, можно сказать, что введение в рационы стандартных норок 
биотехнологических препаратов микробиологического происхождения провоцирует у 
самок тенденцию к уменьшению диаметра красных кровяных телец и в то же время 
увеличение размеров эритроцитов за счет их утолщения, что, по-видимому, является 
компенсаторной реакцией организма. 
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ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ГРИБЫ – ПРОДУЦЕНТЫ ПРОТЕИНАЗ 
МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩЕГО И ТРОМБОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
М.И. Бойко 

 
Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина 

E-mail: prof–bojko@bio.donbass.com 
 

 В последнее время крупномасштабное производство ферментов животного   
происхождения сталкивается с большими трудностями из-за ограничения сырьевой 
базы. Так, например, в бывшем СССР для нужд сыроделия необходимо было 250 т в 
год протеолитических ферментов. Для получения этих ферментов требовалось 10 млн 
желудков молочных телят (Березин, Яцимирский, 1986), что экономически невыгодно 
для любого государства. Поэтому поиск новых продуцентов протеолитических 
ферментов молокосвертывающего и тромболитического действия среди грибов и, 
особенно, дереворазрушающих, как недостаточно изученных объектов в этом 
направлении, является актуальной задачей. 

 Сотрудниками кафедры физиологии растений ДонНУ получен ряд активных 
штаммов дереворазрушающих грибов: Hirschioporus laricinus (Fr.) Ryv., Irpex lacteus 
Fr., Elencr., Fung., Fibuloporia crenea Parmasto и др., представляющих интерес для 
биотехнологии ферментов молокосвертывающего и тромболитического действия. 
Необходимость создания условий для культивирования этих продуцентов потребовала 
определения оптимальных значений основных физико-химических факторов, 
влияющих на увеличение выхода протеиназ. 

 Проведенные исследования показали, что продуцирование протеиназ 
молокосвертывающего и тромболитического действия, накопление биомассы 
исследованными дереворазрушающими грибами, находятся в различных оптимальных 
значениях температуры, кислотности среды и они требуют для этого неодинаковые 
источники углеродного питания. Так, для культивирования штамма М-81 Hirschioporus 
laricinus с целью получения наибольшего выхода в питательную среду протеиназ 
необходимо соблюдать оптимум температуры в пределах 28 – 32оС, кислотности среды 
– рН 4,40. При этом лучшими источниками углерода являлись глюкоза, ксилоза, 
мальтоза и крахмал. Наибольшее  накопление биомассы этим продуцентом 
осуществлялось при рН 6,60. 

 Изолят Fibuloporia cremea, произраставший на глюкозо-пептонной среде, 
наивысшую молокосвертывающую активность культурального фильтрата показал при 
температуре 28ºС. Оптимальная температура для образования сухого вещества 
находится в границах 28 - 32ºС. Лучшими источниками углерода для образования 
экзопротеиназ молокосвертывающего действия являются: рафиноза, крахмал и 
мальтоза. Наивысшая активность этих ферментов у гриба наблюдалась на питательной 
среде с рН 3, а накопление биомассы – при рН 6,0. 

 Различную физиологическую реакцию на действие физико-химических 
факторов показали и штаммы Irpex lacteus. Так, штаммы БН-12, Д-8 активно 
продуцировали протеиназы при культивировании их при температуре 22оС, штамм Д-7 
– при 30оС и рН 3,1,  3,5 и  4,0. Оптимальной температурой для образования сухого 
вещества штаммами БН-12, С-15 I. lacteus является температура 32оС, а штаммами Д-8, 
Д-7 – 30оС. Лучшими источниками углеродного питания для биосинтеза экзопротеиназ 
молокосвертывающего и тромболитического действия исследованными штаммами 
Irpex lacteus являются мальтоза, ксилоза, крахмал и сахароза.  
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 Полученные данные показывают, что оптимальные значения температуры и рН 
среды для образования,  выделения протеиназ молокосвертывающего и 
тромболитического действия и  накопления сухого вещества исследованными грибами 
не совпадают, что необходимо учитывать при их культивировании. 

 Выделенный ферментный препарат из культурального фильтрата Hirschioporus 
laricinus показал большое сходство по аминокислотному составу со стандартным 
говяжим сычужным препаратом. Так, содержание аспарагиновой и глутаминовой 
кислот в ферментном препарате грибного происхождения составляло 20.36 и 9,93 мг%, 
а в сычужном препарате - 16,30 и 14,85 мг% соответственно в расчете на 100 мг белка. 
Грибной ферментный препарат молокосвертывающего действия, таким образом, как и 
говяжий сычужный препарат относятся к кислым протеиназам. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что среди 
базидиальных дереворазрушающих грибов встречаются активные продуценты 
протеиназ молокосвертывающего и тромболитического действия, представляющие 
интерес для биотехнологии  протеолитических ферментов, которые могут стать 
заменителями дефицитного сычужного фермента животного происхождения в 
сыроварении или  неэффективных тромболитиков в медицине. 
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Современное использование высших базидиальных грибов включает 

производство аминокислот, сыров, ферментов, ферментированной пищи, 
ароматизаторов, лекарств, гербицидов, органических кислот, пестицидов, 
противораковых средств, белка, витаминов, и биоразрушение отходов.  

Высокий уровень инструментального оснащения способствовал формированию и 
развитию экспериментальной микологии с использованием в качестве основных 
объектов микромицетов, а в последние годы и макромицетов (Даниляк, Семичаевский, 
Дудченко и др, 1989). 

Биосинтез протеиназ базидиальными макромицетами является недостаточно 
изученной областью микологии. Ряд физиологических и биологических особенностей 
данной группы организмов обуславливает скрининг протеиназ пищевого и 
медицинского назначения, а именно: наличие большого числа съедобных грибов, 
способность расти в условиях поверхностного и глубинного культивирования, 
отсутствие спороношений в стадии вегетативного роста, что уменьшает опасность 
профессионального заболевания людей. 

Острый дефицит ферментов сычужного действия стимулирует исследования по 
поиску новых продуцентов протеиназ среди животных, растений, микроорганизмов и 
грибов. 

На современном этапе существуют различные способы производства и получения 
ферментов сычужного действия. Сычужный препарат животного происхождения 
получают из желудка молочных жвачных животных, из альтернативных источников 
можно отметить использование желудка морского тюленя (Kazi, Norman, 1985), а также 
внутренностей карповых рыб (Стекольников, Рыльцев, Кутукова, 1994). Сычужные 
препараты были полученны из Mucor pusillus, Mucor michei, Rhizopus pygmanes, 
Rhizomucor pussillus (Антипова, Жеребцов, 1984). Как показывают литературные 
данные, степень изученности микромицетов как продуцентов заменителя дефицитного 
фермента реннина, значительно превосходит степень изученности высших 
базидиальных грибов. 

Высшие базидиомицеты, как показали исследования, способны синтезировать 
ферменты, активность которых ни в чем не уступает "сычужным" ферментам, 
полученным из микромицетов и животных, а даже и превышает их (Бойко, Негруцкий, 
Мирошниченко и др., 1985).  

Ферменты молокосвертывающего действия из Irpex lacteus признаны наиболее 
близкими к животному реннину по характеру действия (Kobayashi H., Kusakabe, 1985).  

Целью нашей работы было изучение биологических особенностей штаммов гриба 
Irpex lacteus Fr. для обоснования перспективности использования его в качестве 
продуцента протеиназ молокосвертывающего действия.  

Первоначальными объектами служила 21 культура гриба I. lacteus, что 
произрастали на территории Донецкой области. В ходе предварительных исследований 
была отобрана культура БН-3 I. lacteus как наиболее перспективная в плане синтеза 
протеиназ молокосвертывающего действия (хранится в специализированной коллекции 
культур Института ботаники им. Холодного НАН Украины, г. Киев). 
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Изучение молокосвертывающей активности (МСА) в культуральном фильтрате 
(КФ) и ферментного препарата осуществляли с помощью метода Каваи и Мукаи. 
Метод основан на определении времени, за которое происходит свертывание молока. 
Субстратом служило свежее натуральное молоко с добавлением 1 мл 15 % раствора 
CaCl2×2H2O на каждые 100 мл молока. Кислотность субстрата доводили до 6,00 - 6,05 
при помощи 10 %-го раствора HCl. 

Для данного штамма подобраны оптимальные условия культивирования 
(температура - 37°С, рН – 3,50) при которых общая молокосвертывающая активность 
культурального фильтрата составляла 600 ед/мл, а удельная 186 ед/мг. Исследование 
условий культивирования позволило установить, что в погруженной культуре штамм 
БН-3 более активно синтезировал данные протеиназы, чем при поверхностном 
культивировании. Общая молокосвертывающая активность возрастала до 965 ед/мл. 
Параллельное исследование казеиназной активности показало значение 0,62 ед/мл. 

Для проведения более тщательных исследований фермента, нам необходимо было 
его очистить. Мы использовали метод фракционирования белков из культурального 
фильтрата сернокислым аммонием. Применяя метод диализа и последующую 
лиофильную сушку получили 40%, 60%, 80% и 100% фракции белков в сухом виде. 
Тестирование полученных фракций белков на молокосвертывающую активность 
позволило установить, что максимальный уровень активности наблюдался у фракции 
белков которая осаждалась при 80% насыщении культурального фильтрата 
сернокислым аммонием. Общая молокосвертывающая активность составила 
1200000ед/г препарата, а удельная 1463 ед/мг белка.  

Качественный аминокислотный состав фракции белков, полученной при 80 % 
насыщении культуральной жидкости сернокислым аммонием проводили с помощью 
метода распределительной хроматографии. В качестве контроля служил свиной 
ферментный препарат применяемый в промышленных условиях. Ферментные 
препараты как грибного так и животного происхождения показали наличие следующих 
аминокислот: цистин, лизин, аспарагиновую кислоту, глутаминовую кислоту, аланин, 
пролин, тирозин, валин, фенилаланин, лейцин. В больших концентрациях находились  
аспарагиновая и глутаминовая кислоты, пролин, лейцин. Это является подтверждением 
того, что полученный препарат грибного происхождения, как и животный, относится к 
кислым протеиназам.  

На основе проделанной работы штамм БН-3 Irpex lacteus можно рекомендовать 
как перспективный биотехнологический объект с целью получения протеиназ 
молокосвертывающего действия. 
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Научно-техническим центром «Лекбиотех» разрабатываются комплексные 

ферментные препараты на основе α-амилаз, глюкоамилазы, протеаз, ксиланаз, 
целлюлаз, β-глюканаз, пектиназ для использования в животноводстве и 
кормопроизводстве, спиртовой, хлебопекарной, кондитерской, консервной, 
винодельческой, масло-жировой отраслях пищевой промышленности. Отличительной 
особенностью ферментных препаратов является сбалансированность комплекса 
ферментов и адаптация препаратов к отечественному сырью и технологическим 
процессам, используемым в применяющих отраслях промышленности. Все 
разрабатываемые препараты стандартизуются по нескольким ферментам, что 
обеспечивает стабильность ферментного комплекса и результатов их использования. 

Внедрены в производство мультиэнзимные композиции (МЭК-СХ-1,2,3) для 
комбикормов с повышенным содержанием ржи, ячменя, отрубей и нешелушеного овса. 
Использование препаратов снижает стоимость рациона на 10-15 %, повышает 
переваримость доступность и усвояемость питательных веществ у 
сельскохозяйственных животных и птицы на 8-12 %, устраняет «антипитательные» и 
ингибирующие факторы ржи и ячменя, позволяет увеличить среднесуточные приросты 
животных и птицы  на 12-20 % и снизить себестоимость продукции 8-12 %.  Разработан 
оригинальный комплексный препарат Феркон для консервирования трудносилосуемого 
растительного сырья, в основном бобовых культур, который прошел широкие 
испытания. Установлено, что препарата не имеет аналогов по эффективности действия. 
Его использование  позволяет получать силосы бобовых культур высшего качества. 

Созданы новые ферментные препараты, предназначенные для консервной и 
винодельческой отраслей промышленности. Препарат Поликанесцин успешно 
используется в первичном и вторичном виноделии. Особенностью препарата является 
сохранение активности при содержании спирта в виноматериалах до 17%. 
Оригинальный ферментный препарат Фитолиаза обладает высокой способностью 
мацерировать растительные ткани и используется для получения гомогенизированных 
соков. Для спиртовой промышленности разработаны препараты нового поколения, 
предназначенные для разжижения и осахаривания крахмалистого сырья, которые 
эффективно действуют на зерновые культуры с высоким содержанием некрахмалистых 
полисахаридов.  

Для хлебопечения разработан конкурентоспособный препарат на основе 
ксиланазы, который по эффективности действия соответствует лучшим зарубежным 
аналогам. Для производства крекеров, галет, затяжного печения, а также мучных 
кондитерских изделий для детского питания разработана и внедрена в производство 
мультиэнзимная композиция Протозим, которая проявила высокую эффективность 
действия и по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги.  

В настоящее время для ряда отраслей АПК разрабатываются новые ферментные 
препараты, производство которых может быть в ближайшее время налажено на 
действующих заводах. В частности, проводятся исследования по разработке 
мультиэнзимной композиции для комбикормов с включением повышенных количеств 
шротов подсолнечника и сои, а также по созданию ферментного препарата, 
обеспечивающего комплексную переработку масличного сырья  с целью получения 
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растительного масла, белковых концентратов и их композитов повышенной пищевой и  
биологической ценности с максимальным сохранением их нативных свойств и 
сопутствующих микронутриентов. 



 25

S-БЕЛОК КЛЕТОК BACILLUS SPHAERICUS AP2 – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ОБЪЕКТ БИОТЕХНОЛОГИИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

 
В.Н. Бурдь, Г.А. Бурдь, К. Нахтигаль*, К.-Х. ван Пе* 

 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

burd@mail.grsu.grodno.by 
*Институт биохимии, Дрезденский технический университет, г. Дрезден, Германия  

 
 Мономолекулярный кристаллический слой, состоящий из белков, принадлежит 

к наиболее часто встречаемой поверхностной структуре многих представителей 
прокариот. Во время роста и деления клетки ее поверхность покрывается замкнутой 
высокопористой решеткой. Морфологические, химические, генетические и 
морфогенетические исследования показали, что данная структура представляет собой 
простейшую биологическую стенку, возникшую в ходе эволюции [1]. Как правило, S-
слой состоит из белковой молекулы одного типа, часто гликопротеина [2]. В последние 
годы с развитием методов биотехнологии и нанотехнологии [3] возрос интерес 
исследователей к этой группе белков. Важнейшими свойствами S-белков, 
обуславливающих их широкий спектр практического приложения, являются: 

 способность раствора белка при контакте с гидрофобной поверхностью, 
например, кремневой пластинкой, липидной пленкой или липосомой, образовывать 
кристаллический монослой; 

 образуемая высокопористая кристаллическая структура обладает 
размером пор, соответствующим размеру пор мембран для ультрафильтрации; 

 функциональные группы боковых цепей протеина на поверхности и в 
порах имеют строго упорядоченное расположение и ориентацию, что позволяет 
производить высокоточную направленную модификацию мембраны. 

Указанные уникальные физико-химические свойства белков S-слоя позволяют 
найти им применение в биотехнологии, молекулярной нанотехнологии, медицине, 
диагностике и т.п. [3]. 

В настоящей работе c поверхности клеток Bacillus sphaericus AP2 экстрагированы 
и разделены методом электрофореза белки. Последующее парциальное секвенирование 
основных белков и сравнение полученных результатов с базой данных National Center 
for Biotechnology Information (NCBI) [4] позволило идентифицировать белок 
поверхностного слоя с Мr ≈118 кДа. Подтверждением этому является образование 
монослоя тетрагональной (р4) симметрии при обработке кремниевой пластинки 
раствором выделенного белка (рис.1). 

Наиболее высокую степень 
гомологии исследуемый белок показал 
с белками S–слоя клеток B. sphaericus 
CCM 2177 [5] и B. sphaericus 2362  [6]. 
Предположив, что указанные  S–белки 
имеют высокую степень гомологии в 
N–терминальной части с искомым, что 
для родственных организмов нередко, 
нам удалось осуществить синтез 
методом ПЦР фрагмента ДНК длиной 
0,5 т.п.н. Используя данный фрагмент 
ДНК в качестве генетического зонда, 
было осуществлено клонирование и 

 
Рис. 1 Электронная микрофотография 
поверхностного слоя S-белка клеток B. 

sphaericus AP2 на кремниевой пластинке  
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секвенирование ряда фрагментов ДНК, содержащий искомый ген. Длина 
секвенированного таким образом гена составляет 3429 п.н., а соответствующий ему 
белок состоит из 1142 аминокислотных остатков с рассчитанной молекулярной массой 
118951 Да.  

Сравнение аминокислотных последовательностей выделенного нами белка с 
известными белками поверхностного слоя подтвердило тесную связь степени 
гомологии S-белков со степенью родства микроорганизмов. Так, степень гомологии для 
близкородственных продуцентов составляет: B. sphaericus CCM 2177 – 44 % [5], B. 
sphaericus JG-A12 – 39 % [7], B. sphaericus 2362 – 28 % [6]. Для других 
микроорганизмов р. Bacillus степень гомологии заметно ниже: B. anthracis A2012 – 23 
% [8], B. firmus – 22 % [9] и B. thuringiensis – 22 % [10]. Как и следовало ожидать, 
гомология наблюдается в N–терминальной части макромолекул. 

Исходя из нуклеотидной последовательности гена, осуществлен синтез двух 
праймеров и методом ПЦР получен полномасштабный ген. Далее ген был клонирован с 
помощью вектора pUC 18 в клетки E. coli. Получены клоны pWB_slp_un  и pWB_slp_re 
с прямой и обратной относительно промотора ориентациями генов соответственно.  
Установлено, что добавление в питательную среду клонов IPTG индуцирует 
экспрессию гена (рис.2, дорожки 6,7, 9 и10).  

 
Рис.2 Элетрофорез в SDS-ПААГ экстрактов исходного штамма E. coli (дорожки 3 и 4) и 

клонов pWB_slp_un через 4, 8 и 24 ч. культивирования (дорожки 5, 6, 7 соответственно) и 
pWB_slp_re через 4, 8 и 24 ч. культивирования (дорожки 8, 9, 10 соответственно). Дорожка 1 – 

S-белок клеток B. sphaericus AP2. Дорожки 2 и 11 – молекулярный маркер. 
 

Таким образом, из бактериального штамма B. sphaericus AP2 выделен белок 
поверхностного слоя, способный образовывать кристаллический монослой 
тетрагональной симметрии, а также осуществлено клонирование, секвенирование и 
экспрессия соответствующего ему гена. 
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Из природных источников к настоящему времени выделено более 3800 
соединений, содержащих галоген [1]. Наибольшее число таких соединений обнаружено 
в морских водорослях и микроорганизмах. Наличие галогена в молекуле обеспечивает, 
как правило, высокую физиологичекую активность соединения, что позволяет многие 
галометаболиты использовать в качестве лекарственных препаратов. Исследование 
биосинтеза таких антибиотиков как хлортетрациклин, пирролнитрин показало, что 
ферменты, осуществляющие реакцию галогенирования, должны обладать высокой 
специфичностью [2]. Галопероксидазы, наиболее исследованная группа галогеназ, 
отличаются напротив широкой субстратной и низкой региоспецифичностью. 
Генетические исследования продуцентов хлорамфеникола и пирролнитрина [3, 4] 
показали, что содержащиеся в этих штаммах хлоридпероксидазы не участвуют в 
биосинтезе названных соединений. 

 В 1997 г. из штамма Pseudomonas fluorescens BL915 удалось выделить кластер, 
содержащий гены четырех ферментов, осуществляющих превращение триптофана в 
пирролнитрин [5]. Среди них два фермента являются галогеназами: триптофан-7 
галогеназа (prn A) и монодехлороаминопирролнитрингалогеназа (prn C).  Оба фермента 
в качестве простетической группы содержат FADH2 и требуют для осуществления 
реакции NADH. Сравнение молекулярных и каталитических свойств, а также 
соответствующих генов позволяет говорить о новой группе галогенирующих 
ферментов [6]. 
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 Используя выделенные гены  и в качестве генетических зондов, нами 

осуществлен скрининг хромосомных ДНК ряда микроорганизмов, среди метаболитов 
которых известны галогенсодержащие вещества. Были исследованы продуценты 
пирролнитрина (P. pyrrocinia, P. aureofaciens ACN, P. fluorescens CHAO, Burkholderia 
cepacia, Myxococcus fulvus), пиолутеорина (P. fluorescens CHA0), пентахлорпсейдилина 
(Actinoplanes sp.), пирроиндомицина (Kitasatasporia sp.), ребекомицина (Sacharothrix 
aero-colonigenes), тиенодолина (Streptomyces albogriseolus), противоопухолевого 
комплекса АТ2433 (Actinomadura melliaura). Отбор микроорганизмов осуществляли по 
принципу структурной аналогии галометаболитов к триптофану или 
монодехлоропирролнитрину. Во всех исследованных штаммах обнаружены участки 
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ДНК родственные генам prnA и prnC [7], что позволяет говорить о широкой 
распространенности галогеназ данного типа. 

К настоящему времени гены ряда FADH2-зависимых галогеназ клонированы и 
секвенированы [8]. Так, например, ферменты данной группы обнаружены в 
продуцентах 7-хлортетрациклина, пирролнитрина, хлороэремомицина, бальхимицина, 
пиолутеорина, ребекомицина, анабаенопептида, хлорамфеникола, авиламицина А и 
комплестатина.  

Сравнение аминокислотной последовательности выделенных галогеназ позволяет 
их подразделить на две группы. Первую группу составляют галогеназы, 
катализирующие галогенирование индола или триптофана, т.е. родственные prnA 
галогеназе из  P. fluorescens BL915. Как и следовало ожидать, наиболее высокую 
степень гомологии имеют галогеназы продуцентов пирролнитрина. Степень гомологии 
составляет 49 – 95 %. Высокое сродство (58 %) показывает и галогеназа биосинтеза 
тиенодолина, молекула которого содержит хлорированный индольный фрагмент. 
Удивительна достаточно высокая гомология с галогеназой из продуцента 
хлорамфеникола, у которого хлорирован алифатический радикал.  

Сопоставление первичной структуры данных белков позволяет выделить два 
высококонсервированных региона. Последовательность GGGxxG, находящаяся в 
начале макроцепей, ответственна за связывание кофактора FADH2 [8]. Фрагмент 
WxWxIP содержит два остатка триптофана и, вероятно, входит в структуру активного 
центра. 

Галогеназы второй группы, ферменты, катализирующие галогенирование 
бензольного или пиррольного ядра, проявляют значительно меньшее сродство с prnC 
галогеназой из P. fluorescens BL915. Исключение составляют галогеназы, участвующие 
в биосинтезе пирролнитрина, гомология между которыми составляет 80-95 %. 

Как и в случае первой группы FADH2-зависимых галогеназ сравнительный анализ 
аминокислотных последовательностей выделяет два высококонсервированных региона. 
Регион GGGxxG в начале макроцепи служит связыванию кофактора и снова 
обнаруживается  регион WxWxIP. 

Таким образом, FADH2-зависимые галогеназы нового типа, родственные 
галогеназам prn A и prn C, обнаруженным в штамме P. fluorescens, присутствуют в ряде 
других штаммов микроорганизмов и, логично предположить, участвуют в биосинтезе 
соответствующих антибиотиков. 
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Хотя генноинженерная биотехнология растений только делает свои первые 

практические шаги, уже сейчас намечаются тенденции ее разделения на несколько 
специализированных направлений. Первое, и основное направление специализируется 
на решении методами генетической инженерии традиционных селекционно-
генетических проблем повышения продуктивности сельскохозяйственных растений и 
их защиты от различных биотических и абиотических стрессовых факторов. Второе 
направление связано с созданием полевых растений, продуцирующих новые вещества 
для медицины и индустрии. Развитие третьего направления связано с биотехнологией 
культуры трансгенных клеток и тканей растений, синтезирующих ценные 
биологически активные соединения. 

Возникает необходимость формулирования дифференцированных требований 
безопасности, предъявляемых к созданию и применению трансгенных растений в 
каждом  этом биотехнологическом направлении. В этой связи обсуждаются 
нерешенные проблемы безопасности практического использования трансгенных 
растений для сельского хозяйства и медицины.  

Рассмотрены возможные пути создания безопасных биотехнологий трансгенных 
растений на примерах конструирования растений, устойчивых к фитопатогенам и 
вредителям, а также растений-продуцентов вакцин и антител.  

Рассмотрены альтернативные генно-инженерные биотехнологии получения 
растений с устойчивостью к фитопатогенам, вредителям и гербицидам. 
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Проведенные исследования направлены на создание тест-систем, основанных на 

принципе иммунохроматографии - движении пробы и специфических реагентов вдоль 
пористого мембранного носителя, сопровождающемся формированием детектируемых 
окрашенных зон. Разработка была осуществлена на примерах лекарственных и 
наркотических вещества как низкомолекулярных антигенов и клеток микроорганизмов 
(Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila) как высокомолекулярных. 
Получены препараты коллоидного золота и их конъюгаты с антителами; на основании 
электронно-микроскопических данных охарактеризована структура коллоидных 
частиц. Определены оптимальные мембранные носители для анализа антигенов 
различной природы и молекулярной массы. Разработаны протоколы иммобилизации 
специфических реагентов на мембранных носителях. Установлены условия проведения 
анализа (концентрации реагентов, характеристики мембран), обеспечивающие 
достоверное различие окраски индикаторных полос для положительных и 
отрицательных проб в соответствии с контролируемыми уровнями содержания 
антигенов. Проведена видеоцифровая количественная характеристика связывания 
иммунореагентов в ходе анализа. Изучена стабильность иммунохроматографических 
тест-систем при хранении. Для регистрации результатов мембранного иммуноанализа 
апробирован портативный фотометр. Осуществлена сравнительная характеристика 
программного обеспечения для количественной регистрации иммунохимических 
взаимодействий на мембранных носителях; предложены методики анализа 
денситограмм и расчета содержания аналита в тестируемых пробах. 

Порог детекции наркотических веществ с помощью разработанных тест-систем 
составляет от 0,05 до 1 мкг/мл (в зависимости от определяемого соединения и 
диагностически значимого диапазона его содержания), микроорганизмов - 103-104 
кл./мл. Продолжительность анализа - 7-10 мин. Показана пригодность тест-систем для 
анализа биоматериала (моча, кровь). 

Для иммунохроматографических систем определения шести основных групп 
наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, 
бензодиазепин, кокаин) были проведены медицинские испытания. Показано 
соответствие результатов анализа с помощью разрабатываемых мембранных тестов и 
альтернативных методов. Организовано серийное производство данных тест-систем, 
осуществлена их государственная регистрация. 

Разработанные тест-системы могут использоваться как для качественной 
визуальной диагностики (наличие соединения в пробе или превышение допустимого 
уровня), так и для количественного определения концентраций с использованием 
портативного регистрирующего оборудования. Благодаря высокой экспрессности и 
малой трудоемкости иммунохроматографический анализ является эффективным 
средством при проведении обследований в лабораторных и внелабораторных условиях, 
крайне перспективным в ситуации все большего распространения наркомании в 
обществе. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 04-04-08062офи и МНТП 
«Вакцины нового поколения и медицинские диагностические системы будущего». 
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Система секреции третьего типа (ССТТ) используется многими фитопатогенными 

и симбиотическими бактериями для контроля взаимодействия с растением-хозяином. 
Ранее нами было показано, что инактивация этой секреторной системы у бактерий 
Erwinia carotovora subsp. atroseptica (Eca), патогена картофеля, снижает их 
вирулентность на растениях-хозяевах и делает их неспособными индуцировать 
реакцию гиперчувствительности (РГ) на растениях бобов. Известно, что у бактерий 
Pseudomonas syringae и Xanthomonas campestris ССТТ необходима для транслокации в 
клетки растений бактериальных эффекторных белков – непосредственных индукторов 
РГ. Эффекторные белки, являющиеся индукторами РГ, делают бактерии 
авирулентными на растениях, не являющихся для них хозяевами, поэтому такие 
эффекторы часто называют Avr-белками. Поскольку инактивация ССТТ у бактерий Eca 
лишает их способности индуцировать РГ, можно было предположить, что и у этих 
бактерий имеются эффекторные белки, транслокация которых в клетки растений 
оказывается нарушенной при инактивации ССТТ. В недавно опубликованной (июль 
2004 г.) геномной последовательности штамма SCRI1043 Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica всего один белок (DspE) аннотирован как «предполагаемый белок 
авирулентности». Этот белок имеет значительную гомологию с DspE Erwinia amylovora 
(39,38%), а также с белком авирулентности AvrE Pseudomonas syringae(28,32%). 

Цель нашей работы – определить участие DspE в индукции реакции 
гиперчувствительности у растений в ответ на внедрение патогена, а также изучить роль 
данного белка в вирулентности на растениях-хозяевах (картофеле). Полученные 
результаты позволят в дальнейшем более полно представлять процесс взаимодействия 
фитопатогена с хозяином и послужат для получения новых устойчивых сортов 
картофеля, как традиционными методами селекции, так и путём создания трансгенных 
растений.  

Фрагмент гена dspE и прилегающая ДНК из штамма Eca 3-2 были 
амплифицированы с использованием праймеров 
5' GTATTTGGCGTCGACRTTCACYTGTARRTT 3'  и 
5' ACGAATTCTTGGCTGTTYTTNCCTATNGTCTG 3', сделанных на основе 
присутствующих в базах данных последовательностей генов dspE и hrpW из различных 
бактерий. ПЦР-продукт размером 2.2 т.н.п. был клонирован в pUC19 по сайтам EcoRI-
SalI. Наличие фрагмента гена dspE в клонированном участке хромосомы было 
подтверждено определением последовательности ~ 600 нуклеотидов со стороны сайта 
EcoRI вектора. 

Плазмида для инсерционной инактивации гена dspE была получена путем 
инсерции AvaI-EcoRI фрагмента плазмиды pZH430 размером около 320 п.н., 
содержащего фрагмент dspE, в суицидный вектор pJP5603 по сайтам SmaI и EcoRI 
("липкий" AvaI-конец был затуплен с помощью полимеразы Клёнова). Поскольку 
основанная на репликоне R6K векторная плазмида pJP5603 неспособна 
реплицироваться в клетках Eca, все отобранные по плазмидному маркеру 
канамицинрезистентности клоны должны являться результатом интеграции плазмиды в 
хромосому за счет одиночного кроссинговера между гомологичными 
последовательностями хромосомной копии dspE и фрагмента этого гена, 
расположенного на плазмиде. В результате такой инсерции в хромосоме вместо одной 
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функциональной копии dspE появляется две дефектных – одна без начала этого гена, а 
другая без конца. Наличие искомой инсерции у сконструированного таким образом 
мутанта по гену dspE (штамм VKE) было подтверждено при помощи ПЦР. 

Для получения полноразмерного гена dspE хромосомная ДНК из  штамма VKE 
была обработана рестриктазой Bsu15I, а образовавшиеся фрагменты были 
залигированы сами на себя и электропорированы в клетки E. coli BW19851. Высев 
производился на селективную среду с канамицином, т.е. вёлся отбор тех клеток, в 
которые попала плазмида pJP5603 и близлежащие области хромосомной ДНК. Таким 
образом удалось клонировать фрагмент гена dspE размером 3 т.п.о., что было 
подтверждено определением  нуклеотидной последовательности. 

В дальнейшем планируется клонировать полноразмерный ген dspE, а также 
подробно изучить функциональные домены белка, участвующие в индукции защитных 
систем и вирулентности. 
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ХИТИН, ХИТОЗАН И ФЕРМЕНТЫ 
 

В.П. Варламов 
 

Центр «Биоинженерия» РАН,  г. Москва, Россия, e-mail: varlamov@biengi.ac.ru 
  
По химическому строению хитин является высокомолекулярным линейным 

полисахаридом, построенным из остатков N-ацетил- α -Д-глюкозамина с β - 1-4 
связями между ними. Деацетилированные (обычно на 50 и более процентов) 
биополимеры, встречающиеся в природе или получаемые химической или 
ферментативной обработкой хитина, носят название хитозанов. 

Хитин и хитозан являются природными биополимерами и, безусловно, их 
биосинтез, получение и деградация связаны с ферментативными превращениями. 
Согласно общепринятой модели, хитин синтезируется внутри цитоплазматической 
мембраны из активного предшественника уридин-5'-дифосфата-N-ацетил-D-
глюкозамина с помощью фермента хитинсинтетазы. Дальнейшая переработка хитина 
также связана с ферментами. К наиболее простым способам получения хитина из 
панцирьсодержащего сырья относится способ применения активного ферментного 
комплекса самого сырья (автопротеолиз). С точки зрения полноты депротеинизации 
панциря ракообразных более эффективны промышленные протеолитические 
комплексы микробного происхождения. Стадия превращения хитина в хитозан также 
может быть реализована с помощью деацетилаз микробного происхождения. И, 
наконец, ферментативный гидролиз хитина и хитозана разнообразными ферментами 
дает возможность получать низкомолекулярные производные, вплоть до мономеров, 
которые имеют высокую биологическую активность и самое разнообразное 
применение. Для реализации процесса гидролиза используют не только хитиназы и 
хитозаназы, но и ферменты других классов: протеазы, липазы, амилазы, пектиназы.  

Таким образом, использование ферментов позволяет решить задачи получения 
хитина и хитозана, а также провести их ферментативное расщепление до 
низкомолекулярных фрагментов.  
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Плазмиды широкого круга хозяев группы IncP-9 характеризуются большим 

разнообразием и включают плазмиды устойчивости к широкому спектру антибиотиков, 
ионам тяжелых металлов, ультрафиолетовому облучению, а также плазмиды, 
обеспечивающие утилизацию различных органических соединений. Помимо 
разнообразия фенотипических маркеров для данных внехромосомных генетических 
элементов характерна широкая полиморфность генетических детерминант, 
обеспечивающих инициацию репликации. На основании сиквенс-анализа выделено 8 
подгрупп, отличающихся между собой на 7-35 % по составу нуклеотидных 
последовательностей rep-гена и oriV-сайта.  

В отличие от известных плазмид широкого круга хозяев группы IncР-1 и IncР-4, 
способных поддерживаться в клетках различных грамотрицательных, 
грамположительных и даже некоторых эукариотических организмов, плазмиды группы 
IncP-9 в этом отношении практически не охарактеризованы. Отсутствие в литературе 
сведений, касающихся спектра хозяев плазмид IncP-9, в первую очередь, обусловлена 
тем, что основное внимание уделялось изучению молекулярно-генетических 
механизмов биодеградации у плазмид данной группы. Кроме того, гены биодеградации 
плазмид IncP-9 не экспрессируются в гетерологичных системах, что не позволяет 
изучать их наследование в клетках чужеродных хозяев.  

Идентификация «базового репликона» и исследование характера 
наследования плазмид группы IncP-9 в клетках гомо- и гетерологичных хозяев 
позволяет охарактеризовать системы их репликации и создает предпосылки для 
различного рода генетических манипуляций с целью их практического 
использования. 

Целью настоящей работы являлось изучение способности плазмид группы IncP-9 
передаваться и наследоваться в клетках гетерологичных хозяев (E.coli), а также 
идентификация генетических детерминант, необходимых для их стабильного 
поддержания в чужеродном генетическом окружении. 

Как указывалось выше, плазмиды группы несовместимости Р-9 
характеризуются полиморфностью областей инициации репликации. Поскольку 
rep-область служит основной функциональной единицей, определяющей 
поддержание внехромосомного элемента в бактериальной популяции, 
представлялось интересным выяснить насколько отличается стабильность 
наследования плазмид разных подгрупп IncP-9 клетками E. coli. Для этого на 
первом этапе была осуществлена инсерция транспозона мини-Tn5 (детерминирует 
устойчивость к канамицину) в плазмиды биодеградации нафталина pBS101 (β-
подгруппа), pNL4 (δ-подгруппа), pNL29 (ξ-подгруппа), pNL15 (η-подгруппа) и 
капролактама pBS267 (γ-подгруппа). Введение дополнительного фенотипического 
маркера позволило осуществлять селекцию трансконъюгантов E.coli, 
воспринявших изучавшиеся внехромосомные элементы. Кроме плазмид 
биодеградации использовались также R-плазмида R2 (ε-подгруппа) и рМ3 (α-
подгруппа).  
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Таблица 1 
Стабильность наследования плазмид группы IncP-9 бактериями E. coli C600-2 

Стабильность 
наследования 

(в %) 
Плазми
да 

Подгру
ппа 

Частота 
передачи плазмиды 

28ºC 37ºC 
pM3 α 5,0×10-7 78 0

pBS101 β 2,8×10-3 70 0
pBS267 γ 4,0×10-5 100 98

R2 ε 2,0×10-9 65 0
pNL4 δ 2,3×10-7 68 0
pNL29 ζ 1,1×10-7 97 0
pNL15 η 3,9×10-4 3 2

Примечание: в качестве доноров использовали бактерии P. putida КТ2442.  
 
Анализ сохранности указанных плазмид клетками E. coli выявил различную 

степень их стабильности наследования. В частности, было показано, что при 
культивировании без антибиотика (при температуре 28ºС) в течение 20 генераций 
все изученные плазмиды в той или иной степени способны поддерживаться в 
реципиентных бактериях, при этом частота стабильности наследования 
варьировала от 2% (для pNL15) до 100% (для pBS267). При выращивании 
плазмидсодержащих клеток E. coli при 37ºC плазмиды рМ3, R2, pBS101, pNL29, 
pNL4 полностью утрачивались, тогда как плазмида pNL15 сохранялась с частотой 
2%, а плазмида pBS267 наследовалась стабильно (98 – 100%).  

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что свойство температурной 
нестабильности характерно не для всех плазмид группы несовместимости Р-9 и 
может быть связано с определенной особенностью структуры области инициации 
репликации данных внехромосомных элементов.  

С использованием полимеразной цепной реакции и сиквенс-анализа было 
установлено, что участок, расположенный между генами res и tolA плазмиды pBS267, 
отличается размерами от аналогичных областей других представителей группы IncP-9. 
Полученные данные позволяют предположить, что данная последовательность может 
играть определенную роль в процессе наследования плазмиды pBS267. 

В результате функционального анализа установлено, что для репликации плазмид 
группы IncP-9 в бактериях P. putida достаточно наличие rep-гена и сайта инициации 
репликации oriV, тогда как в гетерологичных хозяевах (E. coli) дополнительно 
требуется присутствие в цис-положении par-локуса. Системы репликации подобного 
типа ранее описаны не были. 

Таким образом, в ходе настоящего исследования выявлены особенности систем 
репликации и стабильного поддержания плазмид группы IncP-9 в клетках 
гетерологичных хозяев. Полученные результаты создают предпосылки для изучения 
молекулярных механизмов наследования одной из самой разнообразной и 
биотехнологически значимой группы внехромосомных генетических элементов.  
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На стадии разработки новых иммунобиологических диагностических препаратов 

критическими реагентами, входящими в состав тест-системы, являются  антитела (АТ) 
и антигены (АГ). Немаловажным является также изучение механизмов  взаимодействия 
и формирования комплексов АГ-АТ.  

Современные поколения иммунобиологических диагностических препаратов 
основаны на последних достижениях в области генной инженерии и пептидной 
технологии. Для выявления АГ и АТ широко используются моноклональные антитела 
(МКА), рекомбинантные и синтетические пептиды.  

Относительно использования моноклональных антител в диагностических тест-
системах и механизмов формирования АГ-АТ комплексов при разработке данных тест- 
систем  нами было установлено, что не все моноклональные антитела, полученные к 
нативным вирусным белкам, рекомбинантным и синтетическим пептидам обладают 
нужной авидностью, аффинитетом и, что самое главное, что требовалось от них, - 
специфичностью. Оказалось, отдельные клоны МКА, полученные к вирусу Ласса, 
специфически реагируют в твердофазном иммуноферментном анализе (ТФИФА) и 
иммуноблоттинге с вирусами Марбург и ВИЧ-1.  На основании этого, а также с учетом 
данных литературы был сделан вывод, что отдельные В-эпитопы могут быть 
представлены у разных представителей биологических видов, включая вирусы, 
бактерии, паразиты и даже гельминты. Более того, по данным литературы оказалось, 
что формирование аневризмы аорты у человека связано с появлением в стенке сосудов 
белка, аналогичного структурному белку VP-40 у вируса Эбола.  

На основании этого было сделано заключение, что не все МКА, а следовательно  
синтетические и рекомбинантные пептиды могут быть использованы в 
иммунобиологических диагностических тест-системах. Более того, дизайн пептидов, с 
учетом экспонирования нужных антигенных детерминант, а также конформационно-
активные и конформационно-зависимые В-эпитопы в составе получаемых белков 
существенно влияют на специфичность диагностического набора. Последнее 
обстоятельство было неоднократно подтверждено при разработке диагностической 
иммуноферментной тест-системы, предназначенной для выявления антигена вируса 
Ласса. Оказалось, что как отдельные МКА сами по себе, так и в комплексе с C1q 
фактором комплемента существенно изменяют специфичность и чувствительность 
диагностикумов.  

В последнее время в мировой практике в диагностические тест-системы стали 
включаться нанотехнологии, предполагающие, наряду с включением в набор 
микроколичеств реагентов и образцов проб,  сокращение сроков постановки реакции до 
нескольких минут за счет резкого увеличения чувствительности метода. Однако как 
оказалось здесь открываются сразу две проблемы. Наиболее простая касается 
регистрации результата для получения высокой чувствительности.  Как правило, в этом 
случае предлагается дорогостоящее оборудование. Это в свою очередь, предполагает 
переоснащение всей диагностической службы в рамках страны. Поэтому, при решении 
вопроса о возможности включения нанотехнологий в диагностическую практику часто 
встает проблема их целесообразности из-за дороговизны. Однако если наиболее  
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ответственные диагностические исследования проводить в крупных 
специализированных центрах, то эта проблема может быть разрешена положительно. 

Сложнее обстоит дело при разрешении проблемы самой чувствительности. 
Теоретически нанотехнологии с использованием соответствующей системы 
регистрации результата позволяют выявлять единичные образцы (молекулы) антигенов 
или антител. Однако на практике это возможно только при условии обеспечения 
высокой специфичности реакции АГ-АТ. Суть проблемы между чувствительностью и 
специфичностью заключается в том, что это два взаимообостряющие друг друга 
показателя. В данном случае не решив задачу по специфичности нельзя решать задачу 
повышения чувствительности. В противном случае увеличивается количество 
ложноположительных реакций, что в свою очередь, может привести к отрицанию 
целого направления в диагностике. 

В своих исследованиях проблему специфичности реакции антиген-антитело мы 
пытаемся решить, с одной стороны, за счет использования моноклональных или 
моноспецифических антител, а с другой, получением  низкомолекулярных  
рекомбинантных пептидов, включающих  строго определенную антигенную 
детерминанту со строго определенными свойствами и характеристиками, 
позволяющими избегать ложноположительные или неспецифические реакции. 

Отличия использования низкомолекулярных рекомбинантных пептидов от 
высокомолекулярных состоят в следующем: 

Во-первых, если иметь в виду использование рекомбинантных белков в 
иммуноферментном анализе для выявления антител, то число сорбируемых в лунку 
молекул у низкомолекулярного пептида будет выше, чем у высокомолекулярного, что в 
свою очередь уже повышает чувствительность метода; 

Во-вторых, низкомолекулярные рекомбинантные пептиды максимально 
исключают из своего состава аминокислотные последовательности, дающие 
неспецифические (ложноположительные или ложноотрицательные) реакции;  

В-третьих, небольшие участки полинуклеотидов, кодирующих антигенные 
детерминанты, можно синтезировать искусственно, что не потребует вирусной или 
бактериальной матрицы для получения копии ДНК-фрагмента при создании 
экспрессирующего вектора; 

В-четвертых, данная технология позволяет целенаправленно оптимизировать 
дизайн получаемых рекомбинантных антигенов. 

Данные положения неоднократно были подтверждены в наших исследованиях 
при разработке диагностических иммуноферментных тест-систем, предназначенных 
для выявления антител к вирусам ГЛПС, гепатита С и лимфоцитарного 
хориоменингита. 
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«ПРОВИТ» - ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОРМОВОЙ ПРОДУКТ 
 

Институт ФГУП "ГосНИИсинтезбелок" д. б. н., профессор Г. И. Воробьева, д. б. н. Г, Н. 
Максимова, «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов»: директор завода 

Н. В. Гайдуков, главный технолог завода В. А. Савейко. 
 

В настоящее время животноводство и птицеводство в России и Белоруссии 
испытывают большую потребность в кормовых белковых продуктах для своего развития и 
становления. 

Вырабатываемый на Новополоцком заводе БВК белковый кормовой продукт « Провит» 
обладает не только высокой питательной ценностью, но также и биопротекторными 
свойствами, что позволяет отнести его к лечебно-профилактическим кормовым продуктам. 

Технология производства «Провита» разработана совместными усилиями 
института ФГУП "ГосНИИсинтезбелок" (Россия) и Новополоцкого завода БВК 
(Белоруссия). 

Высокая питательная ценность этого корма определяется наличием в нем 
незаменимых аминокислот, и прежде всего, лизина, витаминов группы В, а также макро- 
и микроэлементов. 

Характерной особенностью «Провита» является то, что в качестве основного 
продуцента белка используют штамм дрожжей-сахаромицетов S. ccrevisiac diastaticus 
ВКПМ-у-1218, синтезирующий амилолитические ферменты, способствующие переводу 
крахмала в сахара. 

Благодаря строению своих оболочек, в которых содержатся олигосахариды (β-1, 3 - β-
1, 6, D-глюкан и β-1, 3 -β-1, 6 манан) эти дрожжи способны адсорбировать на своей 
поверхности микотоксины и оказывать биопротекторное действие на организм животного и 
птицы. 

В институте ВНИТИП были проведены испытания «Провита» на цыплятах бройлерах. 
В результате испытаний было установлено, что в опытной группе живая масса цыплят была 
на 5% выше, чем в контрольной. При этом затраты корма на 1 кг прироста в опыте на 6, 9% 
ниже, чем в контроле. 

Сохранность птицы была высокой в опыте и в контроле. В контроле она составила 98, 
6%, а в опыте 100%. 
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Самуйленко 

 
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической 

промышленности РАСХН, г. Щелково Московской области, Россия, 
e-mail:  vnitibp@mail.ru 

 
Организм животного или птицы подвергается воздействию целого комплекса 

неблагоприятных факторов, влияющих на нормальное функционирование основных 
систем жизнедеятельности.  

С одной стороны этому способствует влияние ухудшающейся экологической 
обстановки, увеличение количества стрессовых ситуаций, с другой – массовое 
бесконтрольное применение химиотерапевтических препаратов, в том числе и 
антибиотиков. 

В связи с этим в современной ветеринарии возникают вопросы о способах 
конструирования препаратов, способных восстанавливать нормальное внутреннее 
состояние организма животного или птицы. 

В научной литературе и мировой практике большую популярность приобретает 
биотерапия, включающая использование пробиотиков и пребиотиков, а также 
пробиотических продуктов сложного состава. 

Некоторые авторы считают, что пробиотики можно комбинировать с 
пребиотическими веществами, создавая новые биологически активные препараты 
«синбиотики», в которых живые микроорганизмы сочетаются с субстратами, 
стимулирующими их рост. 

В составе таких препаратов пребиотик должен, не включаясь в метаболизм 
микроорганизма, служить стартовым компонентом его роста. 

К пребиотикам можно отнести кормовую белковую добавку, полученную на 
основе биоконверсии зерносырья (пшеничные или ржаные отруби) дрожжами 
сахаромицетами, а также высушенный автолизат гриба Fusarium sambucinum MKF 
2001-3, выросшего на молочной сыворотке. Оба микроорганизма нетоксичны и 
непатогенны. Их биомасса отличается высокой питательной ценностью, а также 
биопретекторными свойствами. Благодаря строению своих оболочек, в которых 
содержатся олиго- сахариды (β 1,3 – β 1,6 Д – глюкан и β 1,3 – β 1,6 манин) дрожжи-
сахаромицеты адсорбируют на своей поверхности митотоксины и другие вредные для 
организма животного и птицы вещества. 

Гриб Fusarium sambucinum MKF 2001-3 синтезирует такие соединения как хитин и 
хитозан, обладает антимутагенным действием и способностью связывать ионы 
тяжелых металлов. 

Химический состав биомассы дрожжей-сахаромицетов (шт. S cerevisiae cliastaficus 
ВКПМ у – 1218), полученной в промышленных условиях при биоконверсии 
пшеничных отрубей следующий: фосфор – 17400 мг/кг, калий – 14875 мг/кг, натрий – 
370 мг/кг, кальций – 1440 мг/кг, магний – 3820 мг/кг, железо – 870 мг/кг, медь – 16 
мг/кг, цинк -120 мг/кг, марганец – 235 мг/кг, аминокислоты – 18 наименований 
незаменимых и заменимых аминокислот от 0,42 до 3,57 %, витамины: Е – 45 мг/кг, В1 – 
7,6 мг/кг, В2 – 46 мг/кг, В3 – 87 мг/кг, В4 – 1700 мг/кг, В5 – 290 мг/кг, В6 – 4,8 мг/кг, В9 – 
4,2 мг/кг, В12 – 0,08 мг/кг, Н – 0,95 мг/кг. Содержание тяжелых металлов (свинец, 
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кадмий, мышьяк, ртуть) представлено в следовых количествах или полностью 
отсутствовало. 

Из этого следует, что биомасса дрожжей-сахаромицетов представляет собой 
высокую питательную ценность и, конечно, может вполне быть отнесена к 
пребиотическим веществам. 

Такую же питательную ценность представляет собой автолизат мицелия гриба 
Fusarium sambucinum MKF 2001-3, активно растущий на молочной сыворотке. 
Химические показатели (массовая доля сырого протеина – 46,3 %, золы – 7,4 %, жира – 
4,8 %, углеводов – 21,9 %, нуклеиновых кислот – 3,9 %), содержание основных ионов 
металлов, аминокислот (заменимых и незаменимых), витаминов указывают на то, что 
мицелий гриба Fusarium sambucinum MKF 2001-3 обладает высокой питательной 
ценностью и пребиотическими свойствами. 

Биомасса дрожжей-сахаромицетов и автолизат гриба могут быть применены как 
биологически активные добавки, используемые в составе комбикормов для животных и 
птицы. 
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ И ФИТОЗАЩИТНОГО 
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ЭКОСИСТЕМАХ 
 

А.В.Воронкова, Э.И.Коломиец 
 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, 
kolomiets@mbio.bas-net.by 

 
Традиционное изучение бактерий-антагонистов на лабораторных питательных 

средах, важное для понимания различных аспектов их биологии, не объясняет 
поведения данных микроорганизмов в почвенных условиях. В связи с этим, 
необходимым этапом исследований по разработке биопрепаратов для защиты растений 
является изучение потенциальных интродуцентов в модельных экосистемах, 
позволяющее оценить их адаптогенность и способность оказывать влияние на состав 
почвенного микробоценоза. 

В модельных системах «почва-антагонист», «почва-антагонист-фитопатоген», 
«почва-антагонист-фунгицид» нами изучена приживаемость и антимикробное действие 
бактерий Bacillus subtilis БИМ В-334 Д, а также устойчивость культуры к химическими 
фунгицидам Фоликур и Фундазол. Использованный штамм обладает высокой 
антагонистической активностью к возбудителям наиболее вредоносных болезней 
овощных культур и фитостимулирующим эффектом. Наличие у бактерий генетических 
маркеров (устойчивость к стрептомицину и рифампицину) обеспечило возможность 
контроля за их развитием в почве путем высева почвенных суспензий на 
агаризованную среду с антибиотиками.  

Анализ плотности популяции клеток B. subtilis БИМ В-334 Д в модельной системе 
«почва-антагонист», показал, что численность штамма поддерживается на достаточно 
высоком уровне – порядка 107 клеток/г почвы на протяжении всего опыта (75 суток). 
При этом в течение первых 30 суток его титр постепенно увеличивается практически в 
2 раза, затем несколько снижается и к 45 суткам стабилизируется на уровне 6·107 
клеток/г почвы, сохраняясь таким до конца эксперимента.  

В модельных экосистемах «почва-антагонист-фитопатоген» исследовано влияние 
B. subtilis БИМ В-334 Д на развитие популяций фитопатогенов. Для этого почву 
предварительно инокулировали фитопатогенами: грибами Rhizoctonia solani (исходный 
титр 6⋅102 КОЕ/г почвы) или бактериями Xanthomonas  campestris (исходный титр 6⋅102 
КОЕ/г почвы). В результате было показано, что в присутствии антагониста происходит 
заметное снижение численности R. solani и X. campestris. Так, если при развитии грибов 
в стерильной почве их титр увеличивается на протяжении всего наблюдаемого периода 
(75 суток), то под действием B. subtilis БИМ В-334 Д в течение первых 30 суток 
численность фитопатогена снижается в 2,4 раза по сравнению с исходной, а к концу 
эксперимента составляет 1,4·103 КОЕ/г почвы, что в 4 раза меньше, чем в контроле.  

Фитопатогенные бактерии X. campestris приживались в почве несколько хуже, чем 
R. solani. Их титр в контроле в течение всего эксперимента находился на уровне 2-3·106 

клеток/г почвы. Добавление в почву антагониста привело к тому, что численность 
фитопатогена заметно снизилась по сравнению с контрольным вариантом и в конце 
наблюдаемого периода  составила 16,5%. 

Было показано также, что закономерности развития популяции B. subtilis БИМ В-
334 Д в данных опытах в целом не отличаются от тех, которые были установлены для 
системы «почва-антагонист». Вместе с тем в вариантах, где почва была дополнительно 



 42

инокулирована патогенами, численность клеток B. subtilis БИМ В-334 Д, начиная с 28-х 
суток, достоверно выше, чем в неинфицированной почве.  

При изучении устойчивости бактерий-антагонистов к химическим фунгицидам 
вначале была проверена их способность расти на агаризованной среде в присутствии 
этих химикатов. В результате было установлено, что Фоликур во всех испытанных 
концентрациях (0,01-0,2%) полностью подавляет рост бактерий. В тоже время 
Фундазол оказывает токсическое действие только в концентрациях, превышающих 
0,1%. 

Изучение динамики численности бактерий в почве, обработанной Фоликуром, не 
выявило существенных отличий в опытном и контрольном (почва без фунгицида) 
вариантах (рисунок). Вместе с тем, в присутствии фунгицида изменилось соотношение 
вегетативных клеток и спор в популяции исследуемых бактерий по сравнению с 
контролем. Так, если в почве, не содержащей химикатов, доля спор колебалась в 
диапазоне 50-78%, то в опытных вариантах количество клеток, находящихся в 
покоящейся форме, практически соответствовало общему титру бактерий. Возможно, 
данный фунгицид оказывает некоторое бактериостатическое действие, проявляющееся 
в индукции спорогенеза. Что касается Фундазола, то в почве он также как и Фоликур, 
не приводил к гибели клеток бактерий, но увеличение популяции антагониста было 
несколько замедлено по сравнению с контролем.  

Рисунок - Влияние Фоликура (1) и Фундазола (2) на динамику численности бактерий B. 
subtilis БИМ В-334 Д в почве. К - контроль (почва без фунгицидов) 

 
Таким образом, можно говорить о высокой приживаемости штамма B. subtilis 

БИМ В-334 Д в почве и его относительной устойчивости к действию таких химических 
фунгицидов, как Фоликур и Фундазол, а также о перспективности использования 
бактерий для регуляции численности фитопатогенных микроорганизмов и 
оздоровления почвенных агроценозов. Вместе с тем при разработке принципов 
совместного применения биологического и химического методов борьбы с 
фитопатогенами необходимо проведение дополнительных полевых испытаний 
эффективности действия микробных агентов на фоне химических пестицидов. 
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НТЦ РУП «МБИ», РНПЦ ГТ, ГВВУУ БГМУ, 9 ГКБ г. Минска, ГНУ ИБОХ НАНБ, 

НПО «Фармавит», г. Минск, Беларусь, mbigapa@rumbler.ru 
 

Вот уже несколько десятилетий сепсис остается одной из актуальных проблем 
современной медицины в силу неуклонной тенденции к росту числа больных и 
стабильно высокой летальности. Только в странах Западной Европы ежегодное число 
больных достигает 500000 человек, а в США за последние 40 лет число 
неблагоприятных исходов, связанных с сепсисом, в общей структуре смертности 
населения возросло более чем в 40 раз. Следует также отметить, что стоимость лечения 
одного пациента с сепсисом в экономически высоко развитых странах составляет около 
55000 $. Патогенез этого заболевания сложен и остается недостаточно изученным. 
Вместе с тем, принципиальным патогенетическим событием, важность которого в 
развитии сепсиса в настоящее время установлена и неоспорима, является высокая 
концентрация в крови липополисахарида (ЛПС) – эндотоксина грамотрицательных 
бактерий, способного запускать ряд последовательных, “каскадно” протекающих 
молекулярно-клеточных механизмов, вовлекающих в патологический процесс 
практически все органы и системы организма, со специфической реакцией со стороны 
иммунной системы. Важным звеном септической реакции является сосудистая 
недостаточность, в развитии которой принимают участие комплекс поврежденных 
эндотелиальных клеток, тромбоцитов, полиморфноядерных лейкоцитов, микроэмболы, 
гиперпродукция эффекторных молекул (NO и фактор активации тромбоцитов). 

На сегодняшний день одним из самых эффективных средств борьбы с 
эндотоксикозом, признаны антибиотики полимиксиновой группы (полимиксин В, 
полимиксин Е/колистин), обладающие способностью жестко связывать и 
инактивировать ЛПС как в составе бактериальных мембран, так и в свободной форме. 
Однако используемые в лечебных целях их высокие концентрации небезопасны для 
организма: выявлена нейро- и нефротоксичность полимиксинов, которая существенно 
ограничивает применение в клинике. 

Снизить неблагоприятные эффекты полимиксинов позволяет их 
комплексирование с некоторыми высокомолекулярными соединениями, например с 
иммуноглобулинами или декстранами. В последние годы для коррекции эндотоксикоза 
стал более активно использоваться сорбционный метод, основанный на пропускании 
ЛПС-содержа-щей жидкости через специальную колонку с антибиотиком, встроенным 
в биоинертный носитель. Такой принцип позволяет исключить попадание 
потенциально токсичного соединения в организм при сохранении его 
дезинтоксикационного действия. Экстракорпоральная гемосорбция на полимиксин-
содержащих волокнах из совместимых с кровью материалов на сегодняшний день 
считается одним из наиболее перспективных способов ее очистки от эндотоксинов. Как 
известно, элиминация циркулирующего в крови ЛПС зависит от его молекулярного 
веса, физических и химических свойств, а также от количественного и качественного 
состава плазменных белков. ЛПС имеет низкую изоэлектрическую точку и в связи с 
этим отрицательный заряд при физиологическом значении рН. Следовательно, 
химическая сорбция эндотоксина из крови, где он большей частью находится в 
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агрегатах размерами от 300 до 1000 kD, с помощью различных экстракорпоральных 
устройств является патогенетически обоснованным подходом терапии сепсиса и его 
осложнений.  

В настоящей работе приводятся отдельные результаты комплексного 
исследования гемосорбента “Липосорб”, разработанного коллективом сотрудников 
лаборатории экспериментальной патологии и трансфузиологии НИИГПК и 
представляющего собой биоспецифический полиакриламидный гидрогель, сшитый N,N′-
метиленбисакриламидом, с иммобилизированным в нем аффинным лигандом – 
антибиотиком полимиксиновой группы (полимиксин Е/колистин), расфасованный в 
модуль обменный для гемосорбции однократного применения, заполненный раствором 
натрия хлорида 0,9% для инъекций. При разработке нового изделия медицинского 
назначения в части работ принимали участие сотрудники лаборатории прикладной 
биохимии ИБОХ НАНБ, лаборатории гемо- и лимфосорбции ЦНИЛ БГМУ, а также НПО 
“Фармавит”. 

На предварительном этапе в стендовых постановках было установлено, что 
“Липосорб” не вызывает негативного влияния на показатели свертывающей системы 
крови, не влияет на агрегационные свойства эритроцитов и тромбоцитов с исходно 
нормальной агрегацией. При перфузии через него крови практически не происходит 
уменьшения количества форменных элементов крови и гемоглобина, изменения 
гемореологических характеристик и основных показателей белкового, углеводного и 
липидного обменов. 

Исходя из решаемых задач, на экспериментальной модели эндотоксинового шока, 
вызываемого внутривенным введением наркотизированным (тиопентал натрия, 50 
мг/кг; реланиум, 20 мг/кг) кроликам породы Шиншилла сублетальной дозы (0,5 мг/кг) 
раствора эндотоксина E. сoli (0157:Н7, ГУ НИИЭМ, Беларусь) в 0,9% растворе натрия 
хлорида (10 мл/кг, РУП “Белмедпрепараты”), были изучены целевые свойства 
“Липосорба”. Для этого, животным опытной серии эндотоксин вводился после 
предварительной инкубации с биоаффинным сорбентом.  

Учитывая, что основным клинически манифестируемым признаком развития 
эдотоксикоза является резко выраженная гипотензивная реакция, приводим данные 
регистрации среднего артериального давления (АДср.), являющегося интегральным 
показателем функционального состояния сердечно-сосудистой системы, на наш взгляд 
хорошо иллюстрирующие эффективность эндотоксин связывающей способности 
разработанного изделия. 

Изначальные величины АДср у кроликов контрольной серии, которым инфузия 
эндотоксина осуществлялась без обработки гемосорбентом, составили 102,3±5,54 мм 
рт. ст., у животных опытной серии – 94,0±5,84 мм рт. ст. (рис.).  

Введение эндотоксина E. сoli уже спустя 1 минуту приводило к развитию 
септического шока с резким падением артериального давления – до 75,5±8,62 мм рт. ст. 
(на 26,2% по сравнению с исходными данными; Р <0,05). Полученные результаты 
отражали реакцию организма экспериментальных животных на ЛПС, 
сопровождающуюся резким выбросом эндогенных медиаторов, обладающих 
вазодилатационными эффектами, и хорошо согласуются с многочисленными 
литературными данными. В последующие 10 минут АДср стабилизировалось, но не 
достигало изначальных величин. Компенсаторные реакции организма кроликов позволяли 
удерживать артериальное давление на приемлемом для жизни уровне в течение 
последующих 30 минут наблюдений. Далее начинали превалировать патологические 
процессы, инициируемые эндотоксином, и на первое место выходили нарушения 
микроциркуляции и сосудистого тонуса, которые вызывали постепенное снижение 
АДср до 59,5±12,13 мм рт. ст. спустя 2 часа, что составило 58,2% от изначального 
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уровня (Р <0,05). 
Подобная динамика изменения АДср отражает типичный ответ организма на 

введение эндотоксина с развитием замкнутого “порочного” круга, когда нарушения 
гомеостаза различных систем и органов протекают по типу “цепной реакции”, взаимно 
усиливая эффекты друг друга. 
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введении сублетальной дозы эндотоксина, предварительно проинкубированной с 
гемосорбентом “Липосорб” или без обработки. 

 
Введение раствора сублетальной дозы эндотоксина после его инкубации с 

“Липосорбом” (опытная серия) не сопровождалось развитием у кроликов 
гипотензивной реакции, что подтверждалось стабильностью показателей среднего 
артериального давления и свидетельствовало об эффективной элиминации ЛПС 
ковалентно вшитым в структуру гемосорбента полимиксином Е. В первые 10 минут 
после инфузии АДср даже несколько увеличилось, удерживаясь на этом уровне в 
течение получаса. Подобная гемодинамическая ситуация легко объясняется объемной 
терапией, и эффект ее последействия был непродолжительным. Согласно 
литературным данным, кристаллоидные кровезаменители очень быстро выводятся из 
сосудистого русла и распределяются во всех водных секторах, и только 1/3-1/4 часть от 
всего введенного внутривенно раствора задерживается в сосудистом русле. Вместе с тем, 
введение такого же объема раствора в серии кроликов, где эндотоксин не обрабатывался 
гемосорбентом, не способствовало купированию развивающейся гипотензии, характерной 
для эндотоксинового шока. 

Таким образом, сравнительная оценка полученных результатов позволяет 
констатировать наличие у гемосорбента “Липосорб” выраженной эндотоксин 
связывающей способности. Учитывая данное обстоятельство, авторский коллектив 
полагает, что гемосорбент “Липосорб” найдет широкое применение в комплексной 
терапии одного из тяжелейших осложнений сепсиса – эндотоксинового шока, будет 
востребован не только организациями здравоохранения нашей страны, но и ближнего 
зарубежья, где подобные разработки отсутствуют, существенно улучшит качество 
лечебного процесса, не говоря уже о том, что его серийный выпуск обеспечит 
внедрение современных валютосберегающих технологий.  
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В последнее время становится всё более очевидным, что компоненты клеточных 

мембран – фосфолипиды способны функционировать в качестве вторичных 
мессенджеров при передаче сигналов в растительной клетке [1]. Особая роль отводится 
фосфоинозитидам, синтез которых происходит при участии специфических киназ, а 
гидролиз катализируется фосфатазами и фосфоинозитид-специфической фосфолипазой 
С (ФИ-ФлС) [2]. ФИ-ФлС участвует в ответе растительной клетки на действие 
осмотических стрессовых изменений, абсцизовой кислоты, света, гравитации, 
патогенов. Эта фосфолипаза  расщепляет мембранный фосфолипид 
фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат на диацилглицерол и инозитолтрифосфат (ИФ3). 
ИФ3 затем открывает внутриклеточные кальциевые каналы и мобилизирует Са2+ из 
внутриклеточных депо, что является одним из путей переходного увеличения 
цитоплазматической концентрации свободного Са2+. Известно, что в животной клетке 
ФИ-ФлС является ключевым ферментом системы Ca2+-сигнализации. В растительной 
клетке Са2+  также участвует во многих сигнальных процессах. Тем не менее, до 
настоящего времени участие фосфоинозитидов и, следовательно, фосфолипазы С в 
процессах сигнальной трансдукции в растительной клетке не подтверждено прямыми 
экспериментальными доказательствами. Это связано, как с трудностями измерения 
активности этого фермента in vivo, так и с тем, что из растительного материала не 
удаётся выделить нативные формы данной фосфолипазы [2].  

Перспективное направление исследования функций этого фермента в клетках 
растений основано на использовании генно-инженерных подходов, позволяющих 
изменять содержание и, следовательно, модифицировать функции этого фермента in 
vivo. В основе таких подходов лежит конструирование векторов для синтеза в клетках 
растений РНК, индуцирующих процесс РНК-интерференции [3]. Результатом данного 
процесса является посттранскрипционное ингибирование экспрессии генов. Вопрос о 
выборе наиболее эффективной структуры химерных генов для инициации процессов 
РНК-интерференции в клетках растений остаётся открытым. Исторически сложилось, 
что большинство работ такого рода связано с использованием генов для синтеза 
антисмысловых PНК Работы по успешному применению кассет экспрессии, 
содержащих инвертированные повторы, немногочисленны [4, 5]. Имеются также 
сообщения об индукции РНК-интерференции с помощью генов для синтеза смысловых 
РНК, в частности, для синтеза дефектной смысловой РНК полигалактуроназы томатов 
[6].  

В данной работы  получали генетические конструкции для  индукции процесса 
РНК-интерференции в клетках Nicotiana plumbaginifolia, направленного на 
ингибирование экспрессии генов фосфолипазы С. Выбор вида растений обоснован 
наличием трансгенного варианта, в клетках которого экспрессируется Ca2+-
связывающий белок - апоэкворин, использование которого позволяет изучать 
изменение содержания ионов кальция в клетках хемолюминесцентным методом.  
Химерные гены для конститутивного синтеза антисмысловых, двуцепочечных и 
дефектных смысловых РНК получали на основе кДНК гена PLC1 Nicotiana tabacum, 
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любезно предоставленной проф. Сопори (Индия). Было показано, что у генов ФИ-ФлС 
N. pumbaginifolia, по-крайней мере, в 3′- консервативной области имеются участки, 
обладающие высокой степенью гомологии с ФИ-ФлС Nicotiana tabacum. Обоснована 
возможность использования генов ФлС Nicotiana tabacum при получении химерных 
генов для ингибирования синтеза фосфолипазы С N. plumbaginifolia.  

Бинарные векторные системы для агробактериальной трансформации 
конструировали на основе плазмиды pBI121 и агробактериального штамма GV2260. 
Полученные агробактериальные штаммы проанализированы на предмет  наличия 
функциональной активности гена uidA (GUS) из Т-области. Показано, что в клетках 
агробактерий, несущих векторы pBI121  и pBI121-NtPLC7. 1sense, функционирует 
фермент GUS,  при этом активность ß-D- глюкуронидазы в клетках агробактерий, 
содержащих pBI121, выше, чем для вектора pBI121-NtPLC7. 1sense. Проведена также 
сравнительная оценка стабильности бинарных векторов в процессе многократных 
циклов регенерации агробактериальных клеток.  

С использованием полученных конструкций была проведена генетическая 
трансформация растений Nicotiana plumbaginifolia, экспрессирующих апоэкворин. Для 
анализа трансформированных растений методом ПЦР сконструированы праймеры и 
оптимизированы условия ПЦР для детекции в геноме трансформированных растений 
генов nptII (неомицинфосфотрансферазы) и uidA из Т-области бинарных векторов. 
Использовали комбинации праймеров, исключающие ПЦР-амплификацию 
последовательностей эндогенных растительных, а также, что не менее важно, 
агробактериальных генов. В результате ПЦР-скрининга отобраны варианты растений, 
содержащие химерные гены для  синтеза антисмысловых и дефектных смысловых РНК 
генов фосфолипазы С. Данные варианты являются основой для получения линий 
трансгенных растений, для которых хемолюминесцентный мониторинг [Ca2+]цит. 
проводится на фоне уменьшенного содержания фосфолипазы С. Наличие такой 
модельной системы существенно расширяет возможности изучения процессов 
внутриклеточной сигнализации, протекающих с участием фосфоинозитидов, что в 
перспективе может способствовать созданию биотехнологически улучшенных сортов 
культурных растений. 
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В современной биомедицинской аналитике широко используются экспрессные 

методы. Одним из подходов для разработки таких методов может быть измерение 
скорости распространения ультразвука в растворах. Известно, что состояние 
растворенных молекул и частиц отражается на адиабатической сжимаемости, скорости 
распространения звуковых волн и других свойствах растворов. Исходя из этого, в 
настоящей работе предложен и апробирован акустометр, в котором для детекции 
иммунологических и ферментативных реакций применяется регистрация скорости 
распространения цилиндрических стоячих ультразвуковых волн. Измерительная ячейка 
прибора представляет собой металлическую трубку, генерирующую радиальные 
осцилляции в столбике заполняющей ее жидкости. Частота резонатора 
пропорциональна скорости ультразвука, а ширина резонансного пика пропорциональна 
изменению скорости ультразвука. Этот подход делает возможным проведение 
измерений скорости ультразвука с высокой степенью точности и быстрый анализ проб 
объемом менее 1 мл с чувствительностью детекции аналита в диапазоне 10-8-10-10 M. 
Для количественной характеристики изменений ультразвука в растворе необходимо не 
более 30 сек. Представленный подход значительно превосходит известные методы 
ультразвукового анализа в отношении высокой точности, возможности работы с 
пробами малого объема и простоты проведения измерений. 

Экспериментальный образец акустометра соответствует следующей 
спецификации: 

- программируемый температурный контроль в диапазоне 10-90 °C; 
- измерение при фиксированной температуре либо при сканировании температуры 

со скоростью 0,1-2,0 °C/мин; 
- объем заполнения измерительной ячейки 0,05-0,2 мл; 
- чувствительность к изменению скорости ультразвука 10-4%; 
- воспроизводимость измерений базовой линии сигнала ±10-3%; 
Данный прибор был использован в качестве детектора для разработанных систем 

иммуноанализа. 
При выборе маркера для гомогенного иммуноферментного анализа была 

охарактеризована акустометрическая детекция каталитической активности 14 
ферментов, включая α-амилазу, α-, и β-глюкоамилазы из разных источников, β-
галактозидазу, α-химотрипсин, щелочную протеазу, щелочную фосфатазу, 
пероксидазу, рибонуклеазу и уреазу, бактериальную протеазу, креатинкиназу. В 
качестве оптимального маркера была выбрана бактериальная α-амилаза.  

Акустометрический фермент-модулирующий иммуноанализ (EMIT, enzyme-
multiplied immunoassay technique) был реализован на примере детекции стероидных 
гормонов. Предлагаемый метод основан на модуляции активности конъюгата амилаза-
антиген в результате конформационных изменений в каталитическом центре фермента, 
вызываемых взаимодействием с антителами (либо стерических препятствий к 
взаимодействию с субстратом молекулы фермента в составе иммунных комплексов). 
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Исходный уровень ферментативной активности конъюгата восстанавливается после 
добавления образца, если он содержит молекулы определяемого антигена. 
Разработанные системы обеспечивают возможность детектировать до 0,1 нг/мл 
тестостерона или эстрадиола. Рабочий диапазон количественного определения 
стероидных гормонов - 0,1-10 нг/мл. Данные характеристики анализа удовлетворяют 
современным требованиям медицинской диагностики. 

Акустический сенсор был также скомбинирован с липосомным иммуноанализом с 
использованием полиэлектролитных носителей. Благодаря исключению 
ферментативной стадии продолжительность анализа сократилась с 30 мин до 15 мин с 
сохранением чувствительности 0,1 нг/мл. 

Работа выполнена при поддержке гранта INTAS N 03-56-150. 
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Повышение продуктивности сельскохозяйственных растений и их устойчивости к 

различным биотическим и абиотическим стрессовым факторам внешней среды 
является важнейшей задачей современной агробиотехнологии. Симбиотические и 
ассоциативные микроорганизмы могут способствовать эффективному потреблению 
растениями питательных веществ и защищать их от фитопатогенов и вредителей. 
Список микроорганизмов, положительно влияющих на рост и устойчивость растений, 
весьма беден, и в основном ограничен представителями бактерий родов Rhizobium, 
Pseudomonas, Bacillus и грибами родов Trichoderma. Расширение этого списка является 
актуальной задачей сельскохозяйственной микробиологии. Исследование молекулярно-
генетических взаимодействий в ассоциативной системе «растение-микроорганизм» 
необходимо для разработки новых биотехнологий повышения устойчивости растений к 
фитопатогенам и ксенобиотикам.  

На основе ранее разработанного нами метода колонизации растений 
ассоциативными метилобактериями in vitro было показано, что некоторые штаммы 
метилобактерий могут активно индуцировать морфогенез двудольных и однодольных 
растений. Эта способность обусловлена синтезом метилобактериями биологически 
активных соединений таких как фитогормоны, витамины, полисахариды, 
антибиотические вещества.  

Целью нашей работы было исследование защитных эффектов колонизации 
ассоциативными бактериями растений табака в условиях in vitro. Для проведения 
колонизации использовали как природные штаммы метилобактерий и эрвиний, так и 
генетически модифицированные. Модифицированные канамицин-устойчивые штаммы 
метилобактерий были получены путем трансформации компетентных клеток 
плазмидой, содержащей бактериальный ген устойчивости к канамицину nptII.. 
Модифицированные штаммы Erwinia carotovora несли ген speA, супрессирующий 
вирулентность данного микроорганизма. Выявлено образование устойчивой 
ассоциации исследуемых бактерий с растениями, которая сохранялась в течении 
нескольких клональных пассажей. Колонизация растений модифицированными 
эрвиниями приводит к их устойчивости к родственным фитопатогенным штаммам. 
Проведено физиологическое исследование колонизированных растений табака на их 
устойчивость к биотическим и абиотическим стрессовым факторам. Показана 
повышенная устойчивость колонизированных растений к канамицину, а также к ряду 
фитопатогенных бактерий и грибов. Таким образом, исследуемые бактерии 
перспективны для использования в экологически чистой биотехнологии защиты 
растений от биогенных и антропогенных стрессовых факторов. 

Работа выполнена при поддержке грантов Российского Фонда Фундаментальных 
исследований(№ 04-04-48574 и 04-04-97265 наукоград) и гранта Минпромнауки 
Московской области (№ 04-04-97265). 
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Современное сельское хозяйство не мыслимо без огромного арсенала 
ядохимикатов, которые являются важным оружием в борьбе за урожай. Но это оружие 
убивает не только вредителей культурных растений – оно отравляет все и разрушает 
экологическую систему. Остаточные количества пестицидов в продуктах питания 
медленно, но постоянно уничтожают запас здоровья, дарованный нам природой. 
Осознание того, что на поля ежегодно вносится от 11 до 18 кг/га сильных 
ядохимикатов в развитых странах вызывает серьезное беспокойство как у простых 
людей, так и у правительств. Эти проблемы пытаются решать разными путями. 
Некоторые предприятия отказываются от применения ядохимикатов, а потери урожая 
компенсируют более высокими ценами на продукцию с этикеткой «экологически 
чистый». Огромные сила и средства тратятся в традиционном направлении по 
созданию болезнеустойчивых сортов. Однако патогенные микроорганизмы 
приспосабливаются к таким сортам гораздо быстрее, чем создаются новые устойчивые 
сорта.  

Решение проблемы защиты растений возможно только при глубоком изучении 
взаимоотношений между растением-хозяином и паразитом. Эти исследования 
показали, что у каждого растения имеется мощный арсенал собственных средств 
защиты от паразитных микроорганизмов, но большинство из них в процессе 
окультуривания утратило способность вовремя запускать иммунный ответ. Защитные 
реакции растений можно включить, обработав их специальными веществами 
индукторами болезнеустойчивости – элиситорами. Элиситорными свойствами 
обладают некоторые биологические молекулы грибного и бактериального 
происхождения. Эти вещества не токсичны и действуют в очень малых концентрациях 
как сигнальные молекулы. Индукторы устойчивости относятся к нескольким классам 
соединений. Наибольшую активность среди них проявляют некоторые полисахариды: 
глюканы, хитин и хитозан. Работы с хитозаном ведутся во многих странах мира и на 
рынке уже имеется ряд коммерческих препаратов на основе этого биополимера. Их 
широкое использование сдерживается относительно низкой эффективностью. Они пока 
существенно отстают от химических ядохимикатов. 

Для успешной защиты растений с использованием биологически активных 
препаратов требуется решение многофакторных задач, сложность которых на порядки 
выше, чем при использовании биоцидных препаратов. Это направление по праву 
можно отнести к самым современным высоким наукоемким технологиям. Наши 
исследования базировались, прежде всего, на знаниях строения клеточной стенки 
грибов. Важными являются следующие факты: 1) хитин составляет самый внутренний 
слой клеточной стенки, а клеточная стенка грибов такой важной в фитопатологическом 
отношении группы как Оомицеты вообще не содержит хитина; 2) у всех групп грибов 
глюканы составляют основную часть массы клеточной стенки и являются 
цементирующим матриксом для хитиновых микрофибрилл; 3) из глюканов состоят 
наружные слои клеточной стенки и именно они первыми контактируют с клеточной 
стенкой растения-хозяина; 4) часть глюканов клеточной стенки имеет небольшую 
молекулярную массу, растворяется в воде и выделяется грибом в ближайшее 
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окружение гифы; 5) хитиновые микрофибриллы ковалентно связаны с глюканами и 
поэтому труднодоступны для ферментов, в то время как глюканы клеточной стенки 
легко доступны для литических ферментов.  

Из этих фактов мы сделали вывод, что при разработке препаратов индукторов 
болезнеустойчивости растений среди многих сигнальных молекул приоритет должны 
иметь глюканы как элиситоры, способные включать гены устойчивости и приводить к 
усиленному синтезу  глюканаз и других фитоалексинов. Наши исследования были 
направлены на поиски биологически активных глюканов у высших базидиальных 
грибов. С учетом технико-экономических критериев мы ограничили скрининг 
потенциальных грибов продуцентов только широко распространенными видами 
дереворазрушающих афиллофоральных грибов. В наибольшей степени всем критериям 
удовлетворяет трутовик обыкновенный - Fomes fomentarius. В результате были 
получены экстракты, которые показали необыкновенно высокую элиситорную 
активность. На основе этого экстракта был разработан биофунгицид «Микосан» в двух 
модификациях – «Микосан-Н» для предпосевной обработки семян и «Микосан-В» для 
обработки зеленой массы растений. Широкие лабораторные и полевые испытания 
препарата показали, что по эффективности он не только не уступает лучшим 
химическим препаратам ведущих западных фирм, но и превосходит их по некоторым 
показателям. В частности, он проявляет свойства биостимулятора – увеличивает 
энергию прорастания и повышает всхожесть семян, улучшает биометрические 
показатели. «Микосан» не токсичен и безопасен во всех отношениях. Это открывает 
реальные перспективы перехода от опасных биоцидных препаратов к современным 
биологическим методам защиты растений от заболеваний. Испытания препарата 
проводили ведущие аграрные институты Украины и России в разных эколого-
климатических зонах на протяжении 5 лет. В 2002 г. препарат прошел государственную 
регистрацию и разрешен для применения на широком круге культур. Включая 
универсальные защитные реакции растений, «Микосан» способен защитить от 
большинства распространенных грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний и 
позволяет получить хороший урожай экологически чистой продукции. При этом 
биопрепарат значительно дешевле многих ядохимикатов.  

Биотехнология получения биофунгицида «Микосан» сопряжена с технологией 
получения хитин-содержащего биоматериала «Микотон». Оба продукта получают из 
биомассы гриба F. fomentarius. Первые стадии технологического процесса полностью 
совпадают, отличия в технологии имеются только на последних стадиях изготовления 
каждого продукта. Таким образом, создана безотходная экологически чистая 
биотехнология получения двух ценных продуктов. 

Результаты многолетних промышленных испытаний на многих культурах 
доказывают, что выбранные  нами  подходы  к  созданию препаратов индукторов 
устойчивости растений являются перспективными. “Микосан” фактически является 
первым препаратом среди аналогов, который удовлетворяет всем трем главным 
критериям, предъявляемым к новым средствам защиты растений: эффективность, 
экономичность, экологическая безопасность и безвредность для человека. Большой 
интерес к препарату агрономов крупных агропредприятий, и особенно со стороны 
садоводов любителей и дачников, заботящихся о чистоте своих земельных участков и 
чистоте овощей, ягод и фруктов для личного потребления, говорят о большой 
перспективе нового препарата. Мечта людей о чистом огурчике с собственной грядки и 
о яблоке без химии для ребенка начинают сбываться.  

 Потенциал такого направления только открывается. Для его развития требуется 
углубление и расширение фундаментальных исследований, а также разработки новой 
методологии практического применения таких препаратов.  
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Человечество давно освоило много биотехнологических процессов с 
использованием микромицетов. Большая и разнообразная группа макромицетов Higher 
Basidiomycetes начала активно привлекать внимание фармакологов и биотехнологов 
только в последние десятилетия. Этому, возможно, способствует большой интерес к 
достижениям традиционной восточной медицины, где шляпочные грибы широко 
используются на протяжении многих тысячелетий. Современные биотехнологические 
подходы к опыту и находкам древних целителей позволили японским и китайским 
специалистам разработать и вывести на рынок целую серию фармакопейных 
препаратов из высших базидиомицетов. О высокой эффективности таких препаратов 
свидетельствуют, например, лентинан и крестин, которые заняли на японском рынке 
онкостатиков 27 % объема продаж среди множества других препаратов. 

Наибольшую ценность с медицинской точки зрения, на наш взгляд, могут 
представлять полисахариды и меланины высших грибов. Полисахариды – это прежде 
всего хитин и b-глюканы, имеют очень важные свойства для поддержания и 
восстановления здоровья. Хитин является самым лучшим природным сорбентом и при 
приеме per os он способен очищать организм от тяжелых металлов, радионуклидов, 
различных химических токсинов и многих метаболических шлаков. Важным 
преимуществом хитина перед другими энтеросорбентами является его 
индифферентность к легким биогенным микроэлементам – калию, натрию, кальцию, 
магнию и др. Поэтому он не нарушает минеральный обмен в организме. Важно также, 
что хитин не токсичен даже в больших дозах, не имеет противопоказаний и эффектов 
последействия. 

Некоторые грибные глюканы имеют уникально высокие иммуномодулирующие 
свойства. В частности, упомянутые выше лентинан и крестин, а также шизафилан, 
грифолан и другие препараты из грибов, представляют собой b-1,3-, b-1,6-глюканы. 
Биологическая активность глюканов зависит от длины основной цепи и особенностей 
боковых ответвлений. Токсичности у грибных глюканов не отмечено. При 
выращивании грибов на твердых субстратах глюканы сосредоточены в клеточных 
стенках грибов. В погруженной культуре глюканы могут также выделяться в 
культуральную среду. 

Меланины – это большая и разнообразная группа коричневых и черных пигментов 
индольной и индольно-фенольной природы. Меланины имеются практически у всех 
групп организмов и выполняют в основном биопротекторную функцию. Они служат 
фотоэкраном для УФ-излучения и подавляют свободно-радикальные процессы. У 
высших грибов меланины накапливаются в клеточных стенках гиф. Небольшая часть 
грибных меланинов может растворяться в воде. Намного лучше они растворяются в 
щелочной среде. Мощные антиоксидантные свойства меланинов обусловлены 
наличием у них большого числа парамагнитных центров. Одна молекула грибного 
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меланина способна нейтрализовать до 25 свободных радикалов. Применение 
меланинов в медицине в качестве антиоксидантов и биопротекторов имеет большие 
перспективы. 

На основе этих грибных биополимеров нами был разработан хитин-глякан-
меланиновый волокнистый материал, который получил название «Микотон». Были 
изучены возможности его применения в разных областях техники и медицины. 
Волокнистая структура Микотона позволяет изготавливать из него нетканные 
бумагоподобные изделия типа салфеток для лечения ран, ожогов и язв. Медико-
биологические и клинические исследования показали высокую эффективность такого 
материала при лечении гнойных ран разной этиологии. Микотон обладает хорошими 
кровоостанавливающими, обезболивающими, антивоспалительными свойствами. Он 
быстро подавляет развитие патогенной микрофлоры в ранах и почти в два раза 
ускоряет их заживление. Микотон во многих случаях позволяет вылечить трофические 
язвы, с которыми годами не могли справиться при использовании традиционных 
средств. 

Мощный комплекс сорбционных, иммуномодулирующих и антиинфекционных 
свойств делает перспективным применение этого препарата для лечения разнообразных 
инфекционных заболеваний. Микотон прошел исследования на лабораторных 
животных и широкие клинические испытания в гастроэнтерологии и при лечении 
хронических гепатитов. Наличие у препарата одновременно сильных 
антибактериальных, антивирусных и антигрибковых способностей позволяет 
существенно повысить эффективность лечения таких сложных заболеваний, как 
хронические дуодениты. Существенную помощь препарат может оказать больним 
хроническими гепатитами. Он нормализует показатели иммунной и биохимической  
систем и улучшает самочуствие больных. 

Препарат Микотон разрешен Минздравом Украины в качестве биологически 
активной добавки и рекомендован для населения, проживающего в неблагоприятных 
экологических условиях, а также после курсов химио- и радиотерапии. Препарат 
производится в Украине и быстро завоевывает доверие потребителей. 

На основе хитин-глюкан-меланинового комплекса в настоящее время 
разрабатывается бипротекторный препарат для защиты от низкодозного хронического 
облучения, химического загрязнения и другтх неблагоприятных для человека условий 
труда или проживания. В экспериментах на лабораторных животных было показано, 
что при добавлении этого препарата в ежедневную диету из расчета 25 мг/кг живого 
веса он способен значительно снизить число одинарных разрывов ДНК при 
хроническом облучении и существенно уменьшить последствия от острого облучения. 
Препарат заметно продлевает жизнь подопытных животных и повышает рождаемость. 

Выделенный из грибов водорастворимый меланин-глюкановый комплекс также 
продемострировал высокие иммуномодулирующие и антиинфекционные свойства. В 
экспериментах in vitro и  in vivo было показано, что этот комплекс имеет хорошие 
генопротекторные свойства. Он способен противостоять таким сильным химическим 
мутагенам, как бензидин и его производные. 

Из этих примеров видно, что высшие базидиальные грибы имеют огромные 
перспективы для развития биотехнологии различных продуктов медицинского 
назначения. Сырьевая база для производства таких продуктов может обеспечиваться 
как за счет природных ресурсов, так и путем выращивания необходимых видов грибов 
в культуре. Многие виды афиллофоральных грибов хорошо растут на отходах 
сельскохозяйственного производства и деревообрабатывающей промышленности. Для 
некоторых целей возможно выращивание мицелия в ферментерах на жидкой 
питательной среде. 
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ПОЛИСАХАРИДЫ: СВОЙСТВА, ПОЛУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

  
И. Н. Гоготов 

  
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 

г. Пущино, Россия, gogotov@ibbp.psn.ru 
  
В настоящее время, в связи с высокой токсичностью основных компонентов клея, 

используемых для склеивания различных изделий и в качестве связующих в 
производстве композиционных материалов, а также их высокой стоимости, 
разрабатываются альтернативные клеевые составы на основе экологически безопасных 
биокомпонентов. Основными компонентами природных клеев являются  коллаген, 
казеин, крахмал, альбумин, декстрин и другие биополимеры, имеющие высокую 
стоимость. Поэтому важен поиск их заменителей на более дешевые. В качестве 
таковых можно использовать отходы биотехнологических предприятий, содержащих 
белки, полисахариды и другие вещества обладающие клеящими свойствами. В отличие 
от синтетических клеев, на природные клеи спрос значительно повысился, что связано 
с экологией. Пищевые товары в упаковке или этикетки на таре, проклеенной 
синтетическим клеем, не допускаются на экспорт в ряд стран Европы, Азии и Америки. 
Природные клеи относятся к группе термоактивных клеев, переходящих в неплавкое и 
нерастворимое состояние под действием тепла, катализаторов или их одновременном 
действии и затвердевают при удалении растворителя. К растительным клеям относятся 
водорастворимые крахмальные и декстриновые клеи. Крахмальные клеи получают на 
основе технического крахмала с добавлением муки и антисептика. Для изготовления 
клеев применяют и декстрин, соединения которого неводостойкие. Полисахариды 
можно модифицировать сшивающими агентами (карбамидными, меламиновыми 
смолами, поливиниловым спиртом), что приводит к увеличению их стойкости к воде. К 
таковым можно отнести внеклеточные полисахариды декстран, образуемый 
бактериями рода Leuconostoc spp., пуллулан, синтезируемый Aureobasidium (Pullularia) 
pullulans и ксантан, образуемый бактериями рода Xanthomonas spp. 

Декстран является гомополисахаридом, содержащим до 300 тысяч остатков 
глюкозы с Мr до 500 кДа, остатки глюкозы в котором соединены по 1-му и 6-му 
углеродным атомам. На практике используют как высокомолекулярные декстраны, так 
и их низко молекулярные формы с Мк 5 - 70 кДа. Декстраны широко используются в 
качестве заменителя плазмы крови, повышения вязкости растворов в молочной и 
пищевой промышленности, изготовления сефадекса, используемого в биохимической 
промышленности. Декстрановые гели и их иониты применяют для фракционирования и 
выделения ферментов, гормонов и других лабильных биологически активных веществ. 
Нейтральный декстран (Мr 70 кДа) с преимущественно линейной структурой 
используют для внутривенного введения как плазму замещающий раствор при шоке, 
обширных ожогах, больших потерях крови и других состояниях. Фракцию декстрана с 
Мr ~40 кДа используют для улучшения кровотока в капиллярах, снятия сосудистого 
спазма, для искусственной экстраполярной перфузии органов и др. Показана их 
эффективность как адьювантов, переносчиков инсулина и витамина В12 в препаратах 
пролонгированного действия. Декстраны с большим количеством свободных 
гидроксильных групп используют для получения нерастворимых металлических 
компонентов в гелях. Такие процессы можно использовать для очистки, сепарирования 
и концентрирования металлов из растворов, а также коллоидных водных суспензий. 
При этом полисахариды и ионы металлов образуют молекулярные комплексы, которые 
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во время осаждения образуют микрокристаллические гелевые частицы. Такие процессы 
можно использовать при выделении ионов железа из смеси с медью, никелем или 
кобальтом, при отделении никеля от тория и циркония от меди, концентрировании 
металлов из растворов солей или смеси солей.. Соединения с декстраном можно 
использовать как топливо в ядерных реакторах, катализаторов, керамических 
покрытий, тугоплавких и ферроэлектрических материалов, а порошки - для 
приготовления сплавов и пигментов. Пытаются покрывать дешевым неочищенным 
полисахаридом раздробленный каменный уголь для транспортировки его по трубам 
или в цистернах. При сгорании такого топлива выделяется минимальное количество 
вредных веществ. Низко молекулярные формы декстрана с Мr  5-8 kDa можно 
использовать для разработки пробиотиков или микроэлементозных препаратов, 
нормализующих у животных обмен веществ, рост и развитие, а также устойчивость к 
заболеваниям. 

Пуллулан является линейным полимером глюкозы, состоящим из мальтотриозных 
единиц, соединенных α(1→6) - cвязями. Наличие в структуре мальтотриозных единиц 
α(1→4) - гликозидных связей придает ему новые ценные свойства как заменителя 
плазмы крови. Пуллулан можно использовать в виде биодеградабельных пленок для 
покрытия и упаковки продуктов питания, стабилизатора суспензий и мазей в пищевой 
промышленности и медицине. Биомасса его продуцента является полноценным 
источниколм белка для животноводства. 

Для первичной структуры ксантана характерны повторяющиеся пентасахаридные 
единицы, образуемые двумя глюкозными единицами, двумя маннозными и одной 
глюкуроновой кислотой. Его основная цепь содержит D-глюкозные единицы, 
соединенные в 1 и 4 положениях. Трисахаридные боковые цепи содержат блок D-
глюкуроновой кислоты между двумя единицами D-маннозы, связанными в 0 - 3 
положении каждого остатка глюкозы основной цепи. Присутствующие уксусная и 
пировиноградная кислоты образуют полисахарид анионного типа. Благодаря высокой 
вязкости и растворимости в воде, он нашёл широкое применение в нефтяной, пищевой 
и медицинской промышленности. Он активно аккумулирует многие металлы и может 
использован для очистки вод электролизного производства. Совместно с НИПИ 
ТатНефть проведены испытания нефтевытесняющих свойств ксантана на моделях 
пластов. 

Одним из дешевых субстратов для получения полисахаридов является отход 
свеклосахарного производства меласса. Проведенные нами исследования показали, что 
они способны к значительному их образованию (до 30 г/л за 4 суток) при росте культур 
на cредах с мелассой (17,5% сахарозы). Синтезируемый на такой среде декстран 
состоял из высоко молекулярной (57,5 %), средне молекулярной (27,5 %) и низко 
молекулярной (3 %) фракций. Наибольшую вязкость проявляла высоко молекулярная 
фракция декстрана, адгезивные свойства которой значительно возрастали при её 
обработке ацетатом хрома. Синтез декстрана этой бактерией происходил и при участии 
декстрансахаразы, катализирующей его синтез без участия промежуточных 
переносчиков электрона. Показана возможность использования этого фермента в 
нативном и иммобилизованном состояниях для получения декстрана. Синтез декстрана 
под действием декстрансахаразы происходит путём присоединения глюкозильных 
остатков к восстанавливающим концам полисахаридных цепей декстрана. Сахароза в 
этом случае служит непосредственным донором глюкозильных групп. Степень 
разветвленности декстрана, от которой зависит его вязкость и склеивающая 
способность, повышается при его синтезе на мелассе по сравнению с культурой, 
росшей на среде с сахарозой. 
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Антибиотики относятся к одной из важнейших групп лекарственных препаратов. 

В настоящее время объем их ежегодных продаж на мировом рынке превышает около 
€20 миллиардов. Широкое применение нашли антибиотики не только в медицинской 
практике, но и в ветеринарии. Так, в США в клинике применяется 160 антибиотических 
препаратов, а суммарно в медицине и сельском хозяйстве - 252 препарата. 

Основные производственные фонды отечественных производителей субстанций 
антибиотиков создавались 30-40 лет назад. В настоящее время их износ составляет 70-
80 %. До 1990 года в России производили около 18 субстанций антибиотиков, в том 
числе и для ветеринарии. В период 1993-2003 гг. производство субстанций резко 
уменьшилось. В 2004 году производство антибиотиков практически остановлено. 
Большинство потребляемых в России антибиотиков и других препаратов 
импортируется из-за рубежа. К неэффективности производства субстанций в России 
привели следующие факторы: отсутствие или низкое качество сырьевой базы; 
устаревшие отечественные технологии; отсутствие компьютеризации 
производственных циклов и современных контрольно-измерительных приборов; 
устаревшая номенклатура субстанций; сильная конкуренция зарубежных 
производителей субстанций (Китай, Индия и др.), слабый менеджмент предприятий и 
отсутствие Государственной политики в области биотехнологии. 

Аналогичная ситуация имеет место и в других странах Содружества. 
Резкое сокращение производства субстанций антибиотиков является одной из 

стратегических угроз биобезопасности России и стран Содружества.  
Вместе с тем очевидны пути решения этой задачи: создание современного 

конкурентоспособного производства субстанций антибиотиков. 
Организация производства целесообразна при соблюдении следующих 

условий: 
1. Строительство современного автоматизированного предприятия. 
2. Создание стабильной высококачественной и дешевой сырьевой базы для 

микробиологического производства, в первую очередь углеводного сырья 
3. Подбор штаммов продуцентов и технологий  для организации производства 

следует осуществлять на основе тщательного анализа потребности мирового и 
внутреннего  рынка  

В докладе будут представлены данные, обосновывающие выбор конкретных 
продуктов,  также приведена аргументация целесообразности и перспектив 
организации эффективного производства субстанций антибиотиков в России и других 
странах содружества, в первую очередь Казахстана. На примере антибиотиков 
эритромицина и абамектина  ( авермектина В ) будут продемонстрированы 
современные подходы и методы селекции штаммов продуцентов и создания 
технологий биосинтеза и очистки антибиотиков. 

Современные методы генетики, протеомики, системной микробиологии, микро-, 
ультро- и нанофильтрации, регулируемого биосинтеза позволяют при условии четкой 
постановки задачи быстро и эффективно создавать новые штаммы и технологии. 
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Высокая конкуренция на мировом рынке делает промышленную биотехнологию все 
более наукоемкой и не оставляет шанса на успех промышленным предприятиям не 
интегрируемым в мировую науку. 
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Молочнокислые бактерии рода Lactobacillus являются одним из доминирующих 

компонентов нормофлоры человека и животных, играют важную роль в поддержании 
нормального функционирования макроорганизма и часто используются в составе 
продуктов и биопрепаратов пробиотического действия [1]. Преимущество при отборе 
перспективных штаммов получают активные культуры лактобацилл, способные 
эффективно утилизировать широкий спектр углеводов, в том числе пребиотические 
соединения (инулин, лактулоза и др.). 

Целью настоящей работы было изучение показателей роста и активности 
гликозидаз молочнокислых бактерий, выращенных на средах с разными источниками 
углерода. Объектом исследования служили два штамма Lactobacillus plantarum, 
перспективные для создания пробиотических препаратов. 

Глубинное культивирование молочнокислых бактерий проводили в течение 18 
часов при 280С в модифицированной среде MRS [2], содержащей разные углеводы в 
концентрации 1%. Инокулят, выращенный в среде MRS с 1% глюкозы, вносили в среду 
культивирования в количестве 0,1 об.%. В культуральной жидкости измеряли биомассу 
турбидиметрическим методом и рН – потенциометрически. Активность гликозидазных 
ферментов определяли по реакции с хромогенными субстратами [3] в бесклеточных 
супернатантах и в клеточных суспензиях, дважды отмытых 0,1М Na-фосфатным 
буфером; выражали в ед/мл и ед/мг сухой биомассы. 

Вносимые в среду культивирования источники углерода в большинстве случаев 
оказались подходящими для роста исследуемых лактобацилл (табл.). Наиболее 
высокими показатели роста и кислотообразования обоих штаммов были на средах с 
глюкозой, лактозой, лактулозой, мальтозой и целлобиозой (биомасса достигала 1,43-
2,03 г/л, уровень рН – 4,34-4,09). Обнаружены значительные отличия штаммов на 
средах с раффинозой и инулином. Среди всех исследуемых углеводов раффиноза хуже 
других утилизировалось лактобациллами L.plantarum1, а инулин практически не 
сбраживался L.plantarum2.  

Установлено, что активность гликозидазных ферментов обоих штаммов была 
связана с клетками лактобацилл, в бесклеточных центрифугатах активность не 
обнаружена. В клеточных суспензиях лактобактерий, выращенных на всех 
исследуемых углеводах, α-галактозидазная активность была значительно выше у 
L.plantarum2, чем у L.plantarum1. Выявлены штаммовые отличия также в активности β-
галактозидаз. Показано, что β-галактозидазная активность у L.plantarum1 на средах с 
лактозой и лактулозой была несколько выше, в то время как на средах с глюкозой (так 
же, как и с целлобиозой, мальтозой, раффинозой и инулином) – проявлялась в следовых 
количествах. У штамма L.plantarum2 на средах с глюкозой и лактозой β-
галактозидазная активность была наибольшей. 

Из представленных в таблице данных видно, что активность β-глюкозидаз и N-
ацетил-β-глюкозаминидаз у исследуемых лактобацилл была высокой и зависела от 
источника углерода в среде. У обеих культур не обнаружена α-фукозидазная 
активность. 
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Таблица 
Влияние источника углерода на рост, кислотообразование и продукцию гликозидаз 

молочнокислых бактерий 

Активность гликозидаз, ед/мг 

Ш
та
мм

 

Источник 
углерода в 
среде, 1%  

рН 
Био-
масса, 
мг/мл α-галакто-

зидаза 
β-галакто-
зидаза 

β-глюко-
зидаза 

N-ацетил-
β-глюко-
заминидаза 

глюкоза 4,19 1,97 0,01 0,01 0,27 0,27 

лактоза 4,09 2,03 0,08 0,11 0,43 0,37 

целлобиоза 4,29 1,73 0,02 0,01 0,31 0,17 

мальтоза 4,22 1,97 0,01 0,01 0,13 0,22 

рафиноза 4,96 0,30 0,45 0,01 1,20 1,20 

лактулоза 4,20 1,80 0,14 0,10 0,58 0,53 

L.
pl

an
ta

ru
m

 1
 

инулин 4,20 1,35 0,01 0,01 0,87 0,44 

глюкоза 4,24 1,77 0,62 0,10 0,59 0,44 

лактоза 4,34 1,43 0,84 0,13 0,60 0,52 

целлобиоза 4,16 1,58 0,15 0,04 0,63 0,25 

мальтоза 4,25 1,76 0,19 0,03 0,22 0,30 

рафиноза 4,15 1,46 1,20 0,04 1,19 0,58 

лактулоза 4,20 1,50 0,80 0,07 0,64 0,58 

L.
pl

an
ta

ru
m

 2
 

инулин 6,65 0,45 0,46 0,06 0,67 0,90 
 
Проведенные исследования позволили установить штаммовые различия 

активности роста и продукции гликозидаз изучаемыми лактобациллами L. plantarum, 
что необходимо учитывать при разработке компонентного состава препаратов про- и 
пребиотического действия на основе этих микроорганизмов. 
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Промышленное выращивание клеток и тканей-продуцентов экономически важных 
веществ – одно из перспективных направлений биотехнологии. Если традиционные 
биотехнологии для получения ценных биологически активных веществ использовали 
целые организмы (микроорганизмы, растения, животных), то современная 
биотехнология нацелена на клеточные технологии, основанные на культивировании 
свободных и иммобилизованных клеток.  

Для того чтобы стать объектом промышленного выращивания, культура клеток 
должна выдержать конкуренцию с дикорастущими и культурными лекарственными, 
техническими растениями, а также с микробиологическим производствам и 
химическим синтезом. По сравнению с традиционным растительным сырьем 
клеточные культуры обладают следующими преимуществами: 

1. Независимость от влияния различных факторов окружающей среды (климат, 
сезон, погода, почвенные условия, вредители). 

2. Более высокий выход и качество продукта благодаря оптимизации и 
стандартизации условий выращивания. 

3. Экономия посевных площадей.  
В настоящее время, несмотря на успехи химиков-синтетиков из растений 

получают более трети лекарственных препаратов. Несомненными достоинствами 
получения лекарств из растений является широкий спектр их биологической 
активности и экологическая безопасность изготовления, что особенно важно в наше 
время.  

Целью настоящей работы явилось получение каллусной культуры Echinacea 
purpurea, которая является важным объектом фармацевтической индустрии, и изучение 
влияния отдельных компонентов питательной среды (регуляторов роста, концентрации 
сахарозы) на основные показатели ее роста. 

Для получения асептического растительного материала на первом этапе 
осуществлялась стерилизация семян эхинацеи. Для этого семена на 15 мин помещали в 
светло-розовый раствор КМnО4, затем погружали на 1 мин в 70 % этиловый спирт, 
после чего в условиях ламинар-бокса производили обработку дезинфицирующим 
средством «Доместос» в течение 20 мин, а затем трехкратное промывание стерильной 
дистиллированной водой. Стерильные семена переносились в чашки Петри на 
основную среду Мурасиге и Скуга (MS), cодержащую 30 г/л сахарозы, 8 г/л агара, рН 
5,7 Проращивание семян сначала осуществлялось в термостате в темноте при 
температуре 24,5 °С. Как правило, уже через 3-5 дней после проведения процедуры 
стерилизации представлялось возможным отобрать стерильные и жизнеспособные 
семена. Чашки Петри, в которых вследствие неудовлетворительной стерилизации 
наблюдалось развитие бактериальной либо грибной инфекции, на данном этапе 
выбраковывались. Оставшиеся чашки Петри со стерильными прорастающими 
семенами переносились из термостата в условия фитостата. После того, как 
стерильные проростки достигали в высоту от 1,0 до 1,5 см, их пересаживали в 
колбы объемом 200-300 мл, которые также как и чашки Петри содержали 
безгормональную основную питательную среду MS. Асептические растения 
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Echinacea purpurea выращивали в фитостате при освещенности 3000-5000 лк с 
периодом  освещения  14 ч свет/10 ч темнота.  

Для получения каллусов были использованы листовые экспланты стерильных 14-
17 дневных растений Echinacea purpurea. Было использовано 4 варианта питательной 
среды МS, которые различались соотношением регуляторов роста (0,5-1,0 мг/л 2,4-
дихлорфеноксиуксуной кислоты (2,4-Д) + 1,5-2,0 мг/л кинетина). Чашки Петри с 
эксплантами инкубировались в темноте при температуре 24,5 °С. В результате было 
установлено, что спустя 2-3 недели культивирования наиболее интенсивное 
формирование каллусов  наблюдалось на средах, содержащих 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л 
кинетина. Использование других вариантов питательных сред вызывало менее 
интенсивное каллусообразование. 

Изучение влияния фитогормонов на индекс роста и удельную скорость роста 
полученной каллусной культуры Echinacea purpurea показало, что наиболее высокие их 
значения были характерны для каллусов, выращиваемых на среде, содержащей 0,5 мг/л 
2,4-Д и 1,5 мг/л кинетина. Удельная скорость роста каллусов, культивируемых на 
указанной среде, в 1,8 раза превышала таковую для каллусов, выращенных на среде, 
содержащей 1,0 мг/л 2,4-Д и 1,5 мг/л кинетина, а также в 1,2 раза – по сравнению с 
каллусами, культивируемыми на среде, в состав которой входили 0,5 мг/л 2,4-Д и 1,5 
мг/л кинетина. Самый низкий показатель удельной скорости роста был выявлен для 
каллусной культуры Echinacea purpurea, выращиваемой на питательной среде, 
содержащей 1,0 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина (в 2,2 раза меньше, чем на питательной 
среде MS, включающей 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина). 

Результаты исследования влияния концентрации сахарозы в питательной среде на 
удельную скорость роста каллусной культуры эхинацеи свидетельствуют, что самый 
высокий показатель характерен для каллусов, выращенных на питательной среде, 
содержащей 30 г/л сахарозы. Его величина в 1,5 раз больше аналогичного показателя 
для питательной среды, содержащей 40 г/л сахарозы, и в 2,2 раза выше для среды, 
содержащей 20 г/л сахарозы. Иными словами, как уменьшение, так и увеличение 
содержания сахарозы в питательной среде до 20 и 40 г/л, соответственно, не приводило 
к повышению индексов роста и удельной скорости роста исследуемой каллусной 
культуры.  

Анализ данных по влиянию содержания фитогормонов и сахарозы в среде 
культивирования на время удвоения биомассы каллусов показал, что наименьшее его 
значение (9 суток) требуется для удвоения биомассы каллусов, выращенных на 
питательной среде, содержащей 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина. Этот показатель в 
1,2 раза меньше, чем в случае использования среды с 0,5 мг/л 2,4-Д и 1,5 мг/л кинетина, 
и в 1,6 раз меньше для каллусов, растущих на питательной среде, содержащей 1,0 мг/л 
2,4-Д и 1,5 мг/л кинетина. Наибольшее время для удвоения биомассы (18 суток) было 
выявлено для каллусной культуры эхинацеи, культивируемой на среде MS, 
содержащей 1,0 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина. При повышении концентрации 
сахарозы в среде до 40 г/л наблюдалось увеличение времени удвоения биомассы 
каллусов в 1,4 раза по сравнению со средой, содержащей 30 г/л сахарозы. При 
уменьшении же концентрации сахарозы в среде до 20 г/л данный показатель 
увеличивался в 2 раза. 

Таким образом, согласно полученным данным среди изученных вариантов 
питательных сред оптимальным для ростовых процессов каллусов Echinacea purpurea 
является основная среда MS, включающая 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина, а также 
сахарозу в концентрации 30 г/л. 
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Секреция внеклеточных белков во внешнюю среду имеет некоторые 

преимущества в сравнении с внутриклеточной локализацией продуктов экспрессии. 
Секреция обеспечивает упрощенный процессинг, повышенную биологическую 
активность, высокую стабильность продукта и его растворимость. Кроме того, если 
промышленно значимый белок секретируется в культуральную жидкость, нет 
необходимости разрушения клеток, что приводит к загрязнению продуктов 
цитоплазматическим содержимым. Цель данной работы – сконструировать векторы 
секреции, направляющие гетерологичные белки во внешнюю среду. Вирулентность 
многих бактериальных патогенов определяется секрецией внеклеточных белков. 
Erwinia chrysanthemi вызывает мягкие гнили у многих растений. Характерные 
симптомы мацерации тканей и гибели клеток вызываются внеклеточными 
пектатлиазами, целлюлазами и протеазами. Пектатлиазы и целлюлазы содержат N-
концевые сигнальные аминокислотные последовательности, называемые лидерными 
пептидами, функция которых заключается в обеспечении транслокации данных 
ферментов через цитоплазматическую мембрану. Таким образом, N-концевые 
лидерные последовательности могут использоваться для секреции гетерологичных 
белков. 

В качестве модельного белка, позволяющего регистрировать функционирование 
созданных в ходе работы секреторных векторов, служил внутриклеточный фермент 
ксилозоизомераза из Arthrobacter nicotianae. Ксилозоизомераза (ЕС 5.3.1.5) 
катализирует обратимую изомеризацию D-ксилозы в D-ксилулозу на первом этапе 
метаболизма ксилозы, следующему по пентозофосфатному пути. Этот фермент также 
рассматривается как глюкозоизомераза благодаря его способности конвертировать D-
глюкозу в D-фруктозу. Вторая каталитическая способность используется в индустрии 
при производстве фруктозных сиропов из кукурузного крахмала. 

В начале работы проводилось субклонирование ранее полученной плазмиды pCel, 
несущей ген целлюлазы (celZ) и плазмиды pS7, содержащей ген пектатлиазы (pelB). В 
результате проведенного секвенирования укороченных плазмид с фрагментами генов 
пектатлиазы и целлюлазы было выявлено наличие N-концевых лидерных 
последовательностей в клонированных фрагментах. С использованием праймеров, 
сконструированных на основе определенных последовательностей генов celZ и pelB, 
была проведена амплификация лидерных пептидов с их промоторными областями. 
Синтезированные в результате ПЦР фрагменты были клонированы в плазмидный 
мультикопийный вектор pUC18. Полученная ранее плазмида pPr4, несущая фрагмент 
хромосомы A. nicotianae, амплифицировалась с помощью ПЦР с использованием 
праймеров, сконструированных на основе определенных последовательностей гена 
ксилозоизомеразы (xylA). Амплифицированный фрагмент вырезался по введенным 
сайтам рестрикции и в конечном итоге лигировался с плазмидой pUC18, содержащей 
N-концевую лидерную последовательность целлюлазы либо – пектатлиазы. Такие 
гибридные конструкции трансформировались в штамм Escherichia coli XL1-Blue. 
Высокая ферментативная активность ксилозоизомеразы в клетках E. coli указывала на 
то, что данный белок конститутивно экспрессируется и приобретает активную форму. 
Большая часть синтезированного фермента локализовалась в периплазме клеток E. coli 
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XL1-Blue. В ходе последующей работы планируется ввести гибридные конструкции в 
бактерии E. chrysanthemi и исследовать секрецию ксилозоизомеразы во внешнюю 
среду. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОТИНСВЯЗЫВАЮЩЕЙ ЕМКОСТИ ТВЕРДОФАЗНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ, ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ СТРЕПТАВИДИНОМ 

 
Л. В. Дубовская, М. Е. Новаковский, Т. В. Эпштейн, Е. С. Пышко, 

И. И. Вашкевич, О. В. Свиридов 
 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, 
hormone@iboch.bas-net.by 

 
Высокоаффинное связывание стрептавидина  с биотином (Ка•1015 М-1)  широко 

применяется в фундаментальных и прикладных исследованиях. Этот белок  
продуцируется актиномицетом  Streptomyces avidinii и состоит из четырех идентичных 
субъединиц, имеющих по одному биотинсвязывающему центру. Благодаря своей 
тетрамерной структуре, стрептавидин  способен к многоцентровому связыванию 
биотина, что позволяет использовать этот уникальный белок в качестве посредника при 
связывании двух или нескольких биотинилированных объектов (белки, нуклеиновые 
кислоты, гаптены). Функционализированные стрептавидином носители широко 
применяется  в производстве диагностических тест-систем и для генетических 
исследований в медицине, ветеринарии и криминалистике. 

Нами разработана технология биоспецифического покрытия формованных 
изделий из полистирола стрептавидином, основанная на биоспецифической адсорбции 
белка на  биотинилированном альбумине. Эффективное связывание 
биотинилированных макромолекул (антитела и антигены) с такими 
функционализированными носителями объясняется, по-видимому, большей 
стерической  доступностью и конформационной подвижностью стрептавидина, 
отдаленного от поверхности твёрдой фазы молекулой инертного белка-носителя, чем в 
случае его пассивной адсорбции на пластике. Разработанная технология основана на  
использовании стрептавидина без его предварительной очистки, что существенно 
уменьшает технологические расходы белка. Варьирование количеств стрептавидина 
при иммобилизации позволяет получать носители для конкретного применения с 
заданной биотинсвязывающей емкостью. 

Функциональную активность твердофазных носителей определяли по измерению 
количеств биотина (Bt) и биотинилинованного иммуноглобулина G мыши (Bt-IgG), 
насыщающих центры связывания  стрептавидина. После  инкубации изделий с 
различными концентрациями биотинилированных реагентов, измеряли количество 
несвязавшихся с твердой фазой компонентов. Для определения биотина разработан 
высокочувствительный ферментный метод, основанный на ингибировании связывания 
стрептавидин-пероксидазы с твердофазным биотином в присутствии известных 
количеств биотина в жидкой фазе. Несвязавшийся с твердой фазой Bt-IgG мыши 
определяли после адсорбции с антивидовыми иммуноглобулинами животных. 
Графические построения позволяют определить концентрацию биотинилированного 
производного, при которой происходит полное насыщение активных  сайтов  
стрептавидина. Рассчитанная величина характеризует биотинсвязывающую емкость 
функционализированного носителя, предназначенного для адсорбции 
низкомолекулярных и высокомолекулярных соединений. Для дополнительной оценки 
связывающей емкости микропланшетов из непрозрачного полистирола для 
генноинженерных технологий использовали 20-членный олигонуклеотидный зонд, 
меченый по противоположным концам биотином и флуоресцеином. С помощью 
микропланшетного флуориметра проводили прямую детекцию связанного с 
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иммобилизованным стрептавидином зонда. Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице . 

 
Таблица. Биотинсвязывающая емкость изделий, покрытых стрептавидином 
 

Биотинсвязывающая емкость: 
Функционализиро-
ванные носители Bt 

(244 Да) 
Вt-IgG 

(150000 Да) 

Bt-
олигонуклеотид 

(6600Да) 
пробирки для РИА 
(Greiner Bio-One) 

4-6 
пкмоль/пробирку 

0,5-0,7 
пкмоль/пробирку - 

микропланшеты для 
ИФА 

(MaxiSorp, Nunc) 

8-10 
пкмоль/лунку 

1-1,2 
пкмоль/лунку - 

микропланшеты для 
ПЦР-анализа 

(EB, LabSystems) 

18 -20 
пкмоль/лунку - 6-8  

пкмоль/лунку 

 
Формованные из полистирола изделия для радиоиммунного (РИА) и 

иммуноферментном (ИФА) анализа, помимо высокой емкости и низкой 
неспецифической сорбции, должны характеризоваться хорошей воспроизводимостью 
результатов и быть стабильными в условиях анализа и длительного хранения. 
Специальная химическая стабилизация и блокирующая обработка  стрептавидина  
позволяет без ущерба для  биотинсвязывающей емкости  подвергать изделия  
воздействию таких агрессивных веществ, как: 4 М гуанидинхлорид, 0,1 н  NаОН (рН 
12,5), 0,1 М лимонная кислота (рН 2,1) , 4 М мочевина, 1 %  SDS . 

Функционализированные стрептавидином носители и оптимизированные методы  
характеристики качества готовой продукции найдут применение в биотехнологиях 
изготовления иммунных и генных диагностикумов, предназначенных для 
медицинского применения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ПЕКТОЛИТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬНОТРЕСТЫ ИЗ ЛЬНОСОЛОМЫ. 

 
Евтушенков А.Н., Пашацкая Т.В., КульбаА.М., Фомичев Ю.К. 

 
Белорусский государственный университет ,г.Минск ,Беларусь, evtushenkov@bsu.by 

 
В Беларуси достаточно большие площади (oколо 70-80 тыс.га) заняты под 

посевами льна долгунца, однако производство льноволокна не способно удовлетворить 
даже нужды собственной промышленности. Связано это в первую очередь с тем, что 
качество льноволокна низкое и оно, в основном, короткое, в то время как для 
производства тканей необходимо длинное льноволокно. В странах с развитым 
льноводством соотношение в производстве длинного и короткого льноволокна 
составляет 70:30, в то время как в Беларуси, - наоборот, 30:70 (Льняной подкомплекс 
республики: тенденция и перспективы развития/под ред.Ильиной З.М., Минск,2002). 
Во многом низкое качество льноволокна связана с технологией его получения путем 
росяной мочки и поскольку в полевых условиях качество льнотресты в значительной 
степени определяется погодными условиями, которые не всегда благоприятствуют 
процессу. Затраты труда на приготовление льнотресты в заводских условиях 
значительно ниже, чем в полевых, но требуются высокие энергозатраты. 

В нашей республике в силу дороговизны энергоресурсов льноволокно получают в 
основном методом росяной мочки при всех минусах данной технологии. 
Следовательно, для улучшения качества льноволокна нужно пытаться улучшить 
данную технологию или разрабатывать новые перспективные методы переработки 
льносоломы. 

Препараты пектолитических ферментов Erwinia по качественному составу 
соответствуют набору ферментов бактерий рода Сlostridium, возбудителей процесса 
мацерации льносоломы. Отмеченное сходство позволяет предположить, что бактерии 
рода Erwinia, аналогично Сlostridium, могут быть использованы для приготовления 
льнотресты из льносоломки. 

В БГУ проводились работы по применению в заводских условиях для мочки льна 
пектолитических  бактерий рода Erwinia. Эти микроорганизмы характеризуются 
высокой скоростью роста при относительно невысоких температурах и отличаются 
простыми пищевыми потребностями. Нами были получены активные продуценты 
пектолитических ферментов и разработан способ заводской мочки льна с 
использованием бактерий рода Erwinia. При использовании нашего способа 
увеличивался выход длинного волокна и сокращалось время мочки. Однако в связи с 
высокой энергоемкостью заводских технологий планируется использовать 
пектолитические бактерии для увеличения выхода льноволокна и улучшения его 
качества в условиях росяной мочки. 

С этой целью из природных источников (с подземной и корневой частей 
травянистых растений) выделено 27 культур спорообразующих бактерий, обладающих 
пектолитической активностью. 

В лабораторных тестах  установлено, что культуральные жидкости 5 штаммов 
оказались способными в значительной мере ускорять процесс мацерации льносоломки. 
Процесс мацерации льносоломы ускорялся даже при  10-кратном разведении культуры 
и в диапазоне температур обработки от 14 до 28О С. 

На основании стандартных физиолого-биохимических тестов бактерии были 
отнесены к роду Bacillus семейства Bacilliaceae. Все они являлись факультативными 
анаэробами и росли в широком температурном диапазоне (от 10 до 50О С). Методом 
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Экхарда у некоторых штаммов выявлены плазмиды:  штамм 25 содержал 5 плазмид с 
размерами от 80 до 250 kb, а штамм 29 содержал 3 плазмиды с размерами от 8 до 100 
kb.  

Использование препаратов бацилл и Erwinia в полевых экспериментах показало, 
что качество льнотресты в опытных вариантах увеличивалось на 1-2 номера, что 
показывает перспективность развития данного метода приготовления льнотресты. 

 
Литература. 

1. Льняной подкомплекс республики: тенденция и перспективы развития/под ред.Ильиной 
З.М., Минск,2002 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ GLP ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

 
Н.К Еремец., И.В. Бобровская В.И., В.И. Еремец  

 
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической 

промышленности РАСХН, г. Щелково Московской области, Россия, 
e-mail:  vnitibp@mail.ru 

 
В России с введением Федерального Закона «О лекарственных средствах», 

доклинические исследования лекарственного средства проводятся разработчиком в 
соответствии с требованиями международных правил лабораторной практики (GLP). 
Приоритет международных стандартов и кодексов, регламентирующих обеспечение 
качества и безопасности лекарственных средств (ЛС) установлен и в законе РФ «О 
техническом регулировании». В связи с завершением процесса признания 
отечественной контрольно-разрешительной системой международных кодексов 
профессиональной деятельности международные требования к обеспечению качества 
лекарственных средств реализуются на следующих этапах: с доклинических 
исследований (GLP), при широком производственном опыте, (клинических испытаниях 
(GCP) и при производстве (GMP). 

В России утверждены «Правила лабораторной практики» (Приказом Минздрава 
РФ № 267 от 19.06.2003 г.). Впервые правила GLP появились в США в 1979 г., а в 1981 
г. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сформулировала 
международные принципы GLP, которые стали обязательными для государств – членов 
ЕС. Действие этих документов распространяется на организационные процедуры, в 
соответствии с которыми проводятся неклинические исследования эффективности и 
безопасности новых ЛС. 

Правила GLP формально определяются как система качества, касающихся 
организационного процесса и условий, в которых планируются, выполняются, 
контролируются и регистрируются результаты неклинических испытаний 
потенциальных ЛС. Наряду с основополагающими принципами, изложенными в 
правилах GLP, в кодекс включено положение о необходимости гуманного обращения с 
лабораторными животными (Директива ЕС «О защите животных, используемых в 
экспериментальных и научных целях»). 

Реализация принципов GLP обеспечивает: а) уверенность в достоверности 
получаемых результатов; б) взаимное признание результатов исследований, 
полученных с использованием стандартных и общепринятых методов; в) содействие 
международной торговле за счет признания другими странами результатов работ, 
выполненных в одной стране; г) защиту потребителей от недоброкачественной 
продукции; д) снижение числа экспериментов и животных. 

Правила GLP распространяются на лаборатории биологического профиля, 
осуществляющих доклинические испытания потенциальных ЛС и на лаборатории, 
обеспечивающих контроль качества при производстве ЛС. Лабораторные 
доклинические исследования новых ЛС, а также исследования, проводимые в 
лабораториях, при контроле качества направлены на оценку эффективности 
лекарственных препаратов, а также для определения их основного и побочного 
действия. Основная цель создания и функционирования этих лабораторий – обеспечить 
высокое качество, надежность и достоверность испытаний ЛС, гарантирующих их 
эффективность и безопасность для человека, животных и окружающей среды. 
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В настоящее время национальный контрольный орган в лице Всероссийского 
государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов (ВГНКИ) проводит работу по разработке специального 
технического регламента для ветеринарных препаратов. 

Для оказания научно-методической помощи разработчикам новых ЛС в отделе 
качества лекарственных средств для животных ВНИТИБП разработан комплект 
информационно-справочных документов:  

- «Положение о лаборатории доклинических испытаний потенциальных 
лекарственных средств и биологически активных добавок к кормам для животных». В 
нем изложены основные требования правил GLP к организации работы лаборатории, 
задачам руководства и персонала, помещениям для испытаний и оборудованию, 
документации (стандартные операционные процедуры, записи о планировании, 
проведении, контроле и результатах контроля), к испытательным системам 
(физические, химические и биологические), испытываемым и эталонным субстанциям; 

- Методические рекомендации о порядке проведения доклинических испытаний. 
Рекомендации регламентируют действия разработчика по изучению, получению и 
оформлению доказательств безопасности и эффективности новых ЛС; 

- Положение о лабораторном регламенте. Документ содержит требования к 
содержанию, порядку разработки, оформлению и утверждению.  

В развитии положения о необходимости гуманного обращения с лабораторными 
животными  проводены сравнительные исследования по изысканию чувствительных 
биотест-систем для оценки токсичности в параллельном изучении на животных.     
Результаты исследований позволяют рекомендовать методы биотестирования на 
системах различной сложности (культура клеток эмбрионы, культура тетрахимена 
пириформис) для оценки потенциальной и острой токсичности, так как была получена 
достоверная корреляция с опытами на животных. 

Разработанные документы и рекомендуемые методы оценки токсичности, на наш 
взгляд, представляют практический интерес для разработчиков новых ЛС в области 
ветеринарной биотехнологии, а их применение направлено на реализацию принципов 
GLP. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется разработке технологий 

получения лекарственных средств широкого спектра действия, которые обладают 
способностью повышать общую резистентность организма, усиливать обменные 
процессы и создавать, таким образом, повышенный биотонус. Отечественными 
специалистами разработаны технологии производства новых видов лекарственных 
препаратов, так называемых иммуномодуляторов из животного сырья. Однако 
потребности в таких препаратах удовлетворяются не полностью из-за дефицита 
сырьевых ресурсов. В связи с этим возникла необходимость поиска и исследования 
новых неиспользованных сырьевых источников для производства таких препаратов. 

Нами были проведены исследования свойств бурсы кур как источника сырья 
обладающего товарно-технологической ценностью. Основным показателем при выборе 
сырья является содержание в нем биологически активных веществ. Для оценки 
качества бурсы кур мы использовали способность экстрактов бурсы восстанавливать 
размеры лимфатических фолликулов селезенки у мышей с иммунодепрессией, 
вызванной циклофосфаном. Установлено, что изменчивость бурсы кур, как и 
остальных видов эндокринно-ферментного сырья (ЭФС), ярко выражена в зависимости 
от пола, возраста и направления продуктивности. Исследованиями установлено, что 
масса бурсы бройлеров при сравнении ее с курами-несушками выше на 133%, 
содержание в ней жира выше на 106%, а восстанавливающая способность экстрактов 
ниже на 32,6%. Тем не менее, мы рекомендуем использовать для производства БАВ на-
ряду с бурсой кур несушек, бурсу кур бройлеров, так как это продуктивное 
направление предусматривает получение сырья как в возрасте 15-25 дней при 
выбраковке цыплят по физиологическому состоянию, так и в возрасте 50-56 дней при 
достижении убойной массы.  

Нами модифицирован ранее предложенный метод получения кристаллического 
бурсина. Для того чтобы исключить из технологической схемы процесс кон-
центрирования вакуум-выпариванием и лиофилизацией исследовали зависимость 
полноты экстрагирования БАВ от величины жидкостного коэффициента (ЖК) и 
концентрации уксусной кислоты в экстрагирующем растворе. Результаты показали, что 
при ЖК, равном 4, экстрагируется до 80% БАВ, что является вполне 
удовлетворительным для промышленности. На основании полученных результатов 
выбран для экстрагирования биологически активных веществ 0,1 моль/л раствор 
уксусной кислоты и соотношение сырья и кислоты 1:4, что позволило существенно 
снизить расход уксусной кислоты, уменьшить объем экстрагирующего раствора и 
исключить из технологической схемы энергоемкий и длительный процесс 
концентрирования. 

Для определения фракций белков, обладающих биологической активностью, нами 
был использован метод фракционирования на ультрафильтрационных мембранах. 
Поскольку конечной целью работы является создание на основе бурсы кур 
лекарственного препарата, целесообразно в целях более полного использования БАВ, 
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применить для ультрафильтрации мембраны, отсекающие вещества с молекулярной 
массой выше 10 кД. 

При хроматографическом исследовании препарата на хроматограмме выделяются 
пики по времени удержания от 3 до 7 минут, идентифицированные как белковые 
вещества с молекулярной массой от 8 до 10 кД, пики по времени удерживания от 7 до 
10 минут, характерные для веществ с молекулярной массой около 5 кД, и пик по 
времени удерживания от 13 до 22 минут, характерный для веществ с молекулярной 
массой бурсина. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в полученном полипептидном 
препарате присутствует низкомолекулярный индуктирующий агент, аналогичный 
трипептиду – бурсин. Этот препарат мы предварительно назвали полипептидный 
препарат (ППП) из бурсы кур. 

В итоге схема получения инъекционной формы препарата представляет 
непрерывный технологический процесс, включающий: измельчение сырья, экстракцию 
биологически активных веществ, очистку и фракционирование экстракта на 
ультрафильтрационных мембранах, задерживающих белковые вещества с 
молекулярной массой выше 10 кД, разбавление ультрафильтрата до содержания в нем 
сухого остатка 3,5 мг/мл, растворение в ультрафильтрате Д-маннита, стерилизующей 
фильтрации, розлива в стеклянные флаконы или ампулы по 1 мл, лиофильное 
высушивание, укупорка резиновыми пробками и алюминиевыми колпачками (или 
запайка ампул). 

Лабораторные исследования показали выраженную иммуностимулирующую 
активность лекарственной формы полипептидного препарата и позволили 
предположить перспективность его применения в ветеринарии для 
иммунокорректирующей терапии заболеваний сельскохозяйственных животных, 
ассоциированных с иммунодефицитным состоянием. 
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Развитие исследований по таким научным направлениям как микробиология, 
биотехнология и других, которые формируются на их основе, не мыслится без решения 
вопросов подготовки специалистов. При их рассмотрении следует учитывать такие 
аспекты подготовки как формирование общебиологического кругозора, глубокой 
общетеоретической подготовки, владение как классическими, так и современными 
методами исследования, способность самостоятельно ими овладевать на базе 
имеющихся знаний, умений и навыков, формирование межпредметных связей с 
другими науками и т.д. Особенно это касается быстро прогрессирующих областей 
биологического знания, к числу которых относится биотехнология и связанные с ней 
дисциплины. В связи с этим нам показалось целесообразным обсудить вопрос о 
подготовке таких специалистов на биологическом факультете Белгосуниверситета.  

Десять лет назад на биологическом факультете было принято решение об 
организации подготовки биологов-биотехнологов по отдельному учебному плану в 
рамках специальности «биология». В государственном классификаторе Республике 
Беларусь биотехнология относится к техническим наукам, но перед нами была 
поставлена задача подготовки именно специалистов-биологов по данному профилю. 
Сразу следует отметить, что первоначально факультет обратился к различным 
ведомствам и организациям о необходимости и целесообразности проведения такого 
обучения, и практически из всех из них (Институты биологического и 
сельскохозяйственного профиля НАН, Минздрава, Белбиофарма и др.) были получены 
положительные отзывы. В 1995 году был осуществлен первый набор студентов (20 
человек) и следует отметить, что со стороны абитуриентов интерес к данной 
специальности не ослабевает и до настоящего времени. Пользуется интересом эта 
специальность и у иностранных студентов, в разное время по ней обучаются студенты 
из Китая, Перу, Ливии, Израиля. 

Учебный план, по которому мы работаем в настоящее время,  составлен 
коллективом преподавателей биологического факультета с участием учебно-
методической комиссии. Учебный план по любой специальности, в соответствии с 
требованиями Министерства образования, складывается из 4 блоков: 

• блок социально-гуманитарных дисциплин. По решению учебно-
методического совета университета при его преподавании для биотехнологов 
снижено количество часов (по сравнению с рекомендуемым Министерством 
образования);  

• блок общих математических и естественнонаучных дисциплин, 
включающий наиболее близки биологии предметы, без знания которых 
университетское образование будет явно неполным;  

• блок общих профессиональных и специальных дисциплин - основной блок 
знаний, на его изучение отводится  более 2400 часов. Он включает как 
общебиологические дисциплины (ботаника, зоология и т.д.), так и более узкие 
относящиеся к биотехнологии (генная инженерия,  выделение и очистка продуктов 
биотехнологии и др.).  
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• блок дисциплин специализации является наиболее подвижным блоком, 
поскольку их перечень может изменяться  ежегодно: это, по сути, спецкурсы, 
которые разработаны  для студентов преподавателями пяти кафедр (физиологии и 
биохимии растений, биохимии, генетики, микробиологии и молекулярной 
биологии). Соответственно, и специализация студентов проходить на одной из них. 
Имея общие представления о структуре учебного плана, можно говорить и о тех 

задачах, которые ставит коллектив преподавателей факультета для повышения 
эффективности и качества обучения. Это: 

- подготовка квалифицированных специалистов-биотехнологов с учетом 
современных требований науки и производства; 

- ориентация выпускников на научные или прикладные исследования; 
- планирование и разработка тематик научных исследований, максимально 

соответствующих перспективным направлениям развития биотехнологических  
исследований; 

- организация и ознакомление с основными направлениями биологических 
исследований в Республике. 

Можно сказать, что часть из них успешно решается уже в настоящее время, часть 
разрабатывается совместно с Институтами Национальной Академии наук, в рамках 
созданного Учебного-научного центра между биологическим факультетом и 
Отделением биологических наук НАН Беларуси. Организация такого центра отражает 
заинтересованность и востребованность в наших выпускниках в Институтах НАН 
Беларуси, на предприятиях и в учреждениях.  Например, в 2000 году из 16 
закончивших обучение студентов, 5 распределены в НАН, 3 - в систему Минздрава, 3 - 
систему народного образования, 5 - на производственные предприятия.  

Хорошо налаженная совместная работа факультета состоит и в предоставлении 
баз для прохождения практик и выполнения курсовых и дипломных работ. Примерно 
30% студентов в настоящее время выполняют исследования на базе институтов. 
Особенно налажена связь в этом вопросе с Институтом микробиологии, Институтом  
экспериментальной ботаники, Институтом генетики и цитологии и др. 

Развивающейся формой сотрудничества между нами является привлечение к 
чтению лекций ведущих специалистов НАН. Институты НАН предоставляют 
возможность для прохождения преподавателям научных стажировок. За последние два 
года пять преподавателей прошли 2-3-месячные стажировки в различных институтах. 

Не рассматривая работу известных ученых в качестве председателей ГЭК как 
форму контроля подготовки и знаний студентов, мы считаем это необходимым для 
объективной оценки знаний студентов, выработке общих концепций и положений 
развития системы высшего образования в республике. 

Методическая работа - это специфический вид преподавательской деятельности, в 
который входит разработка новых курсов, совершенствование форм контроля знаний и 
самостоятельной работы студентов, развитие их творческой и познавательной 
активности. В данном случае, мы имеет в виду расширение круга изучаемых 
биологических объектов и методов их исследования, введение их в практику 
лабораторных занятий, что часто не под силу одному преподавателю и привлечение к 
ней научных сотрудников положительно скажется на конечном результате. Для них 
внутри конкретных разделов существуют методики достаточно простые и подходящие 
для выполнения и которые могут быть внедрены в учебный процесс. Кажется, что и для 
отчетов по законченным НИР, было бы весомым приложить акты внедрения их 
результатов в учебный процесс. В качестве предложения можно рассмотреть и вопрос о 
совместном написании и  издании учебников, учебных пособий. Больше внимания 
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следует уделять и такому  направлению как совместная подготовка и руководство 
аспирантами совместно с сотрудниками НАН Беларуси.  

Можно сказать, что нашими обшими усилиями уже состоялись несколько 
выпусков специалистов-биотехнологов. Хочется верить, что наши выпускники 
полностью соответствуют разработанным квалификационным характеристикам, 
которые внесены в Государственный стандарт  высшего образования по специальности 
«биология». 
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Широко исследуется применение липосом в качестве переносчиков 

лекарственных веществ для лечения ряда заболеваний [1]. Эффективность 
транспортировки лекарственных средств в таких липидных контейнерах зависит от 
устойчивости липосом к воздействию различных факторов внутренней среды 
организма, таких, как липолитическая активность плазмы крови или клеточной 
поверхности, обмен или перенос липидов мембраны липосом на компоненты плазмы 
или клеточных мембран, воздействие липолитических ферментов лизосом в процессе 
эндоцитоза и др. Ни один их этих возможных процессов детально не изучен.  

В данной работе впервые ставится проблема исследования функциональных 
взаимосвязей и биохимической сопряженности в системе «фосфолипиды ← 
фосфолипаза А2 (ФЛА2)↔ производные компонентов нуклеиновых кислот» на примере 
их синтезированных de novo (выход 20-25%) химерных конъюгатов (2’,3’-
дидезоксицитидина (3а) и 2’,3’-дидезоксиуридина (3b) с фосфатидилэтаноламином, 
ФЭА), имеющих фосфолипидный «якорь», необходимый для образования 
липосомальных «контейнеров» при доставке нуклеотидов с противовоспалительными и 
противоопухолевыми свойствами к пораженным болезнью органам и последующего 
внедрения в клеточную мембрану. 

Изучены стабильность и растворимость синтезированных соединений 3а и 3b. 
Установлено, что соединения стабильны в нейтральной и слабощелочной среде. Не 
замечено продуктов разложения в растворе хлороформа соединения 3a в течение 3 
недель. Однако данные соединения оказываются неустойчивыми в кислой среде. 
Синтезированные конъюгаты хорошо растворимы в хлороформе, плохо растворимы в 
воде и метаноле. 

Обнаружено, что скорость гидролиза под действием ФЛА2 яда змеи (20,6 мкг на 1 
мл реакционной среды) 2’,3’- дидезоксицитидин -5’-монофосфатфосфатидил-
этаноламин-фосфорамидата (0,51 мкмоль) составила 0,04 мкмоль·мин-1·мг-1, в то время 
как ФЭА - в три раза выше  (0,11). При этом за один и тот же промежуток времени (3 
часа) фермент гидролизовал 80% ФЭА и 30% указанного выше конъюгата в составе 
мицеллярной фазы, сформированной тритоном Х-100. При инкубации фермента с 2’,3’- 
дидезоксицитидин -5’-монофосфат-фосфатидилэтаноламин-фосфорамидатом в течение 
24 час не приводило к увеличению степени его гидролиза и составило также 30%.  

После инкубации в идентичных условиях ФЛА2 с 2’,3’-дидезоксиуридин-5’-
монофосфат-фосфатидилэтаноламин–фосфорамидатом с последующей ТСХ продуктов 
реакции лизоформы этого конъюгата (пятна с Rf=0,2) обнаружено не было.  

Таким образом, проведение реакции в простой системе, содержащей только 
фермент – субстрат – кофактор, является удобной биотехнологической моделью для 
выявления устойчивости к липолитической деградации конъюгатов фосфолипидов с 
компонентами нуклеиновых кислот при прохождении такой новой лекарственной 
формы к органу-мишени через биологическое пространство. 
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Известно, что липиды растительного и животного происхождения содержат 

природные антиоксиданты, которые обеспечивают их устойчивость против окисления 
при хранении в течение длительного времени. К природным антиоксидантам относятся 
токоферолы, каротиноиды, убихиноны, аскорбиновая кислота, ряд органических кислот 
и другие соединения. Сведения об окислительной стабильности липидов мицелиальных 
грибов, о содержании природных биоантиоксидантов в грибном мицелии 
немногочисленны. Перспектива практического использования биоантиоксидантов 
мицелиального гриба Blakeslea trispora, недостаточная изученность процессов их 
образования обусловили необходимость данной работы. Целью исследования было 
проследить изменения содержания антиоксидантов различной природы и состава 
липидов с повышением уровня каротиноидов в биомассах гриба Blakeslea trispora. 

В работе использовали образцы биомассы мицелиального гриба Blakeslea trispora 
с различным содержанием каротиноидов (3.8-6.5%), полученные промышленным 
культивированием продуцента на кукурузно-соевой среде. Для одномерной ТСХ 
липидов использовали пластины «Силуфол» (Чехия), система растворителей: гексан-
диэтиловый эфир-ледяная уксусная кислота-вода. В качестве проявителя использовали 
пары иода. Для определения индивидуальных липофильных антиоксидантов была 
выделена сумма неомыляемых веществ. Токоферолы определяли по реакции Эмери-
Энгеля после ТСХ на силуфоле (растворитель: хлороформ), каротиноиды 
спектрофотометрическим методом. Содержание ксантофиллов определяли методом 
фазного разделения суммарной фракции каротиноидов. Содержание аскорбиновой 
кислоты по реакции с дихлорфенолиндофенолом.  

Проведенные нами исследования показали, что липиды гриба Blakeslea trispora  
составляют от 44.8 до 58.4% от веса сухой биомассы. Содержание основных классов 
липидов в процентах  от общих липидов в биомассах с различным уровнем 
каротиноидов показано на рисунке 1. 

Преобладающими в составе липидов биомассы Blakeslea trispora являются 
нейтральные липиды. Преимущественные классы в составе нейтральных липидов – 
ацилглицерины, среди которых преобладают триацилглицерины. Наблюдается 
относительно высокое содержание фракций ди-, моноацилглицеринов и свободных 
жирных кислот. Минорными фракциями являются эфиры стеринов и свободные 
стерины.  
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Рис. 1 Содержание основных классов липидов в биомассах Blakeslea trispora с различным 
уровнем каротиноидов. 

При одинаковом качественном составе исследуемых липидов,  их количественный 
состав различен. Обращает внимание повышение суммарного количества 
фосфолипидов с увеличением содержания каротиноидов . Фосфолипиды являются 
синергистами антиоксидантов и проявляют антиокислительную активность. 

Общее содержание липофильных веществ с антиокислительными свойствами 
составляет от 9.4% до 11.9-11.7% от веса липидов. Из них наибольшее количество 
приходится на долю каротиноидов.  

Кроме этого в биомассах содержатся токоферолы и аскорбиновая кислота в 
достаточно высоких концентрациях (табл. 1). 

 
Табл. 1. Содержание некоторых веществ с антиокислительными свойствами в биомассах 

мицелильного гриба Blakeslea trispora. 
Показатель Содержание в биомассе 

Каротиноиды, % 3.84±0.01 4.44±0.28 6.25±0.06 
Сумма 

каротиноидов, % от 
общих липидов 
Неомыляемые  
каротиноиды 
% от суммы 
каротиноидов. 

Ксантофиллы, % от 
суммы 

каротиноидов. 
 

Токоферолы, мг% 
Аскорбиновая 
кислота, мг% 

9.34±0.23 
 
 

80.32±6.41 
 
 
 

6.22±0.23 
 
 
 

47.40±0.35 
110.00±8.00 

11.75±0.74 
 
 

92.0±5.89 
 
 
 

3.65±0.45 
 
 
 

47.87±1.52 
85.80±1.60 

11.59±0.11 
 
 

89.20±3.44 
 
 
 

2.66±0.51 
 
 
 

47.86±0.23 
101.20±2.00 

Изменение липидного состава и концентрации антиоксидантов с повышением 
уровня каротиноидов следует учитывать при использовании биомассы в качестве 
источника β-каротина. 
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ПТИЦЕВОДСТВЕ. 

 
Живодер О.В. 
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xeniaz@chereda.net 
 
Перечень кормовых добавок, используемых в животноводстве, постоянно 

расширяется. Благодаря многочисленным научным разработкам появилась 
возможность включать в рационы животных продукты микробиологического синтеза, в 
том числе биомассы водорослей, грибов. Мицелиальные грибы способны 
синтезировать широкий спектр веществ белковой, липидной природы, витамины и 
другие физиологически активные соединения. Кроме того в грибах содержатся 
полисахариды, ряд микроэлементов. Особый интерес в связи с необходимостью 
повышения устойчивости животных к различным стресс-факторам, представляют 
продуценты липофильных биоантиоксидантов, среди которых одним из наиболее 
перспективных является гетероталличный гриб Blakeslea trispora. В первую очередь 
штаммы Blakeslea trispora являются сверхпродуцентами β-каротина и ликопина. Кроме 
получения каротиноидов возможен биосинтез других ценных соединений 
терпеноидной природы: убихинонов, эргостерина. 

Результаты исследований свидетельствуют о значительном варьировании 
количественного состава микроорганизмов в зависимости от условий культивирования 
и состава питательной среды. Так, дефицит фосфатов в среде стимулирует синтез 
гликолипидов у Blakeslea trispora. Стрессовые воздействия, применение 
координационных соединений металлов, прооксидантов ведет к изменению в составе 
липидов, особенно в соотношении жирных кислот микроорганизмов. 

Результаты наших исследований различных партий биомассы  (табл.1, 2) 
свидетельствуют о значительной возможности в технологическом процессе 
целенаправленно изменять химический состав конечного продукта, что расширяет 
сферу его применения. 

 
Табл. 1. Химический состав каротинсодержащих продуктов. 

Биомасса Blakeslea  trispora 
Показатель 1 

х±Sx 
% 

АСВ 
2 

х±Sx 
% 

АВС 
3 

х±Sx 
% 

АСВ 

Общая влага,% 
Сухое вещество, % 

Минераьные 
вещества, % 
Органические 
вещества,% 
Протеин, :% 
Липиды, % 

Каротиноиды % 
Хитин-глюкановый 

комплекс, % 

8.23±0.07 
91.77±0.07 

 
6.61±0.14 

 
85.16±0.14 

 
19.15±0.07 
41.11±4.34 
3.84±0.01 

 
4.42±0.08 

- 
100 

 
7.2 

 
92.8 

 
21.2 
44.8 
4.2 

 
4.8 

5.70±0.21 
94.30±0.21 

 
6.32±0.07 

 
87.98±0.07 

 
16.31±0.07 
37.80±4.70 
4.44±0.28 

 
9.01±0.01 

- 
100 

 
6.7 

 
93.3 

 
17.3 
40.1 
4.7 

 
9.6 

7.70±0.35 
92.30±0.35 

 
6.72±0.28 

 
85.58±0.28 

 
15.21±0.21 
53.92±0.68 
6.25±0.06 

 
9.32±0.64 

- 
100 

 
7.3 

 
92.7 

 
16.5 
58.4 
6.8 

 
10.1 
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Табл. 2. Содержание некоторых макро- и микроэлементов в биомассе Bakeslea. Trispora 
 

Биомасса Bl. trispora Показатель 
1 

х±Sx 
% от 
сырой 
золы 

2 
х±Sx 

% от 
сырой 
золы 

3 
х±Sx 

% от 
сырой 
золы 

P, мг% 
 

Ca, г% 
 

Mg, г% 
 

Fe, мг% 
 

Cu, мг% 
 

Mn, мг% 
 

Zn, мг% 
 

Co, мг% 

625,00±54,0 
 

1.50±0.20 
 

0.24±0.04 
 

19.84±1.21 
 

2.15±0.30 
 

4.80±0.31 
 

7.63±0.22 
 

1.27±0.43 
 
 

9.5 
 

22.7 
 

3.6 
 

0.3 
 

0.03 
 

0.07 
 

0.12 
 

0.02 
 

750.00±23.0 
 

1.30±0.21 
 

0.24±0.02 
 

24.66±2.32 
 

1.59±0.24 
 

4.90±0.15 
 

7.10±0.25 
 

0.94±0.08 

11.9 
 

20.6 
 

3.8 
 

0.4 
 

0.03 
 

0.08 
 

0.11 
 

0.01 

607.70±45.0 
 

1.25±0.57 
 

0.22±0.02 
 

20.36±2.50 
 

2.38±0.40 
 

4.47±0.32 
 

7.19±0.31 
 

0.94±0.02 

9.0 
 

18.6 
 

3.3 
 

0.3 
 

0.03 
 

0.07 
 

0.11 
 

0.01 
 

 
Потребности животных в питательных и биологически активных веществах, как 

известно, далеко не однородны и зависят от породы, пола, возраста, физиологического 
состояния и т.п. Вариабельность химического состава биомассы дает возможность 
получения спектра комплексных препаратов (премиксов), способных удовлетворить 
различные потребности сельскохозяйственных животных. При этом будет 
использована биомасса в целом без дорогостоящего выделения тех или иных 
модуляторов. 

Среди многих отраслей животноводства именно птицеводство является одним из 
значительных потребителей препаратов биологически активных веществ 

Нами проведены опыты по изучению влияния биомассы и ее производных на 
некоторые показатели метаболизма, липидный спектр органов и тканей, состояние 
антиоксидантной системы и химический состав мяса цыплят-бройлеров Cobb-500 и 
Arbor acres. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования 
указанных продуктов для повышения антиоксидантного статуса птицы, улучшения 
товарного вида тушек и повышения качества мяса. 
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М.А. Жилинская, Е.А. Николайчик, А.Н. Евтушенков 
 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, nikolaichik@bsu.by 

 
Erwinia carotovora – фитопатоген, который вызывает возникновение мягких 

гнилей у широкого круга дикорастущих и возделываемых растений. Генетические и 
биохимические исследования показали, что патогенные свойства обусловлены 
синтезом и секрецией ряда ферментов, которые участвуют в деградации компонентов 
клеточных стенок растений. К основным внеклеточным ферментам относятся 
пектиназы, включающие пектинлиазы, пектатлиазы и полигалактуронатлиазы, а также 
целлюлазы и протеазы. Среди пектолитических ферментов пектинлиазы представляют 
особый интерес, поскольку эти ферменты, в отличие от пектатлиаз и полигалактуроназ, 
имеют наиболее высокую активность на природных высокометилированных пектинах 
и, следовательно, представляют наибольший интерес для биотехнологии. 

В отличие от других пектолитических ферментов, пектинлиазы продуцируются 
немногими бактериями, причем гены пектинлиаз обычно находятся под 
специфическим контролем, не позволяющим добиться их сильной экспрессии. Так, у 
Erwinia carotovora ген пектинлиазы входит в SOS-регулон и его экспрессия совпадает с 
SOS-индуцированным лизисом клетки, из-за чего получить сколь-нибудь 
существенную продукцию фермента этими бактериями достаточно сложно.  

В связи с вышесказанным первоочередной целью нашей работы являлось 
молекулярное клонирование гена пектинлиазы из обладающего соответствующей 
активностью штамма бактерий и оптимизация его экспрессии. В качестве вектора 
экспрессии была выбрана плазмида pFLAG-CTC, имеющая в своем составе сильный 
регулируемый tac-промотор, а также удобный полилинкер, позволяющий не только 
поместить клонируемый ген под контроль промотора, но и присоединить к его 3'-концу 
восемь кодонов FLAG-эпитопа, что в дальнейшем может существенно облегчить 
детекцию продукта экспрессируемого гена.  

Ген пектинлиазы был амплифицирован при помощи ПЦР из штамма Erwinia 
carotovora subsp. atroseptica 3-2, у которого пектинлиазная активность четко 
детектировалась после индукции митомицином С. Праймеры для амплификации 
(5' GRAWACATATGGCTTAKCCAACAACA 3' и 
5' CTCAAGAATTCYGAYGGGAATTTSAG 3') были подобраны на основе имеющихся 
в базах данных трех гомологичных последовательностей из других штаммов Erwinia 
carotovora. Продукт ПРЦ размером около 0.9 т.н.п. был клонирован на плазмиде 
pFLAG-CTC с использованием сайтов для рестриктаз NdeI и EcoRI, включенных в 
последовательность праймеров. Полученная плазмида была введена в клетки 
Escherichia coli XL1-Blue, где была проверена экспрессия рекомбинантного белка после 
индукции при помощи ИПТГ. При ДСН-ПААГ электрофорезе после индукции четко 
детектировалась дополнительная полоска белка молекулярной массой около 37 кДа, 
что соответствует ожидаемому размеру рекомбинантной пектинлиазы (с учетом 
добавленного С-концевого фрагмента). Клеточные экстракты индуцированной 
культуры XL1-Blue с рекомбинантной плазмидой обладали высокой пектинлиазной 
активностью, что свидетельствует о том, что добавление FLAG-пептида к C-концу 
пектинлиазы не инактивировало фермент. В дальнейшем предполагается исследовать 
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путь секреции нативной и рекомбинантной пектинлиазы клетками Erwinia и Escherichia 
coli.  
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Антибактериальные пептиды обладают широким спектром бактерицидной и 

фунгицидной активности и перспективны для получения трансгенных растений, 
устойчивых к патогенным микроорганизмам. Включение дополнительных пептидных 
антибиотиков в растительную клетку может усилить устойчивость растений к 
болезням, вызванным микроорганизмами.  

Целью нашей работы было получение трансгенных растений табака и картофеля, 
экспрессирующих синтетический антимикробный пептид цекропин Р1. В 
концентрации 1 мкМ цекропин Р1 проявляет антибиотическую активность к ряду 
бактериальных и грибных фитопатогенов. Синтетический ген антимикробного пептида 
цекропина Р1 был клонирован в агробактериальном бинарном векторе pGA482 под 
контролем конститутивного промотора 35S РНК вируса мозаики цветной капусты. 
Проведена агробактериальная трансформация растений табака и картофеля 
полученными кострукциями. Получены трансгенные растения табака и картофеля, 
эспрессирующие синтетический ген цекропина Р1. Проведен молекулярно-
генетический анализ полученных растений. Присутствие и экспрессия гена цекропина 
Р1 в трансгенных растениях подтверждены стандартными методами ДНК и РНК- ДНК 
гибридизации. Экстракты трансгенных растений показывают высокий уровень 
бактерицидной и фунгицидной активности против широкого круга фитопатогенов, 
включая Erwinia carotovora, Pseudomonas syringae, Pseudomonas marginata, так и 
против грибных патогенов - Sclerotinium sclerotiorum и Phomopsis helianthi, 
Phytophthora intestans.. Экстракты из трансгенных растений проявляли значительно 
большую антибактериальную активность по сравнению с экстрактами из 
нетрансгенных растений по отношению ко всем взятым бактериальным штаммам. 
Содержание цекропина Р1 в трансгенных растениях составляет около 0,002% от общего 
растворимого белка листьев растений.  Трансгенные растения и отдельные экспланты, 
включая изолированные листья и  клубни картофеля, были проверены на устойчивость 
к заражению тестируемыми фитопатогенными бактериями и грибами. У различных 
линий трансгенных растений обнаружено значительное уменьшение симптомов 
заражения вплоть до их полной устойчивости. Обсуждаются перспективы 
использования антимикробных пептидов в генноинженерной стратегии защиты 
растений от микробных фитопатогенов и в создании растений - продуцентов этих 
биологически-активных соединений.  

Работа поддержана грантами РФФИ № 04-04-48648, РФФИ наукоград № 04-04-
97259 и грантом МН МО № 04-04-97259 
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Продуктивность биосинтеза стрептавидина – биотинсвязывающего белка, 
используемого для биоаналитических систем, обусловлена как индивидуальными 
особенностями микроорганизма – продуцента, так и факторами внешней среды. В связи 
с этим исследования по повышению стрептавидинпродуцирующей способности 
S.avidinii ВИМ В-154 проводили в двух направлениях – путем селекции исходного 
штамма и оптимизации состава питательной среды и условий его культивирования. 

В результате спонтанного мутагенеза были выделены колонии с более высокой 
(на 5%) по сравнению с исходным штаммом стрептавидинпродуцирующей 
способностью. Однако полученные изоляты не отличались стабильностью и 
утрачивали свое свойство. При использовании индуцированного мутагенеза обработку 
споровой суспензии S.avidinii ВИМ В-154 мутагенами проводили в оптимизированных 
условиях: время экспозиции УФ-облучения – 5,7 и 12,7 мин, продолжительность 
обработки N- метил-N –нитро- N –нитрозогуанидин (НГ) (в конечной концентрации 
100 мкг/мл) – 3,38 ч.. Было выделено около 150 морфологически измененных (по 
размеру и пигментации) изолятов, которые после культивирования в жидкой глюкозо-
аспарагиновой среде и тестирования по уровню стрептавидинсинтезирующей 
активности разделили на 4 группы. К 1-ой группе относятся клоны, утратившие 
способность к синтезу антибиотика, клоны 2-ой группы характеризуются более низким, 
3-ей – равным контролю, а 4-ой – более высоким выходом стрептавидина, по 
сравнению с исходным штаммом. Сравнительная оценка мутагенного действия 
испытанных факторов показала, что при обработке споровой суспензии актиномицета 
НГ частота образования активных продуцентов стрептавидина выше, чем при УФ-
облучении. Однако несмотря на высокую частоту появления НГ-мутантов, более 
активный вариант (выход стрептавидина на 15-25 % выше, чем у исходной культуры) 
получен при УФ-облучении. 

Исследования по разработке питательной среды для глубинного культивирования 
S.avidinii ВИМ В-154 включали подбор ингредиентов, стимулирующих образование 
стрептавидина и не лимитирующих процессы его выделения и очистки. В качестве 
потенциальных источников углеродного и азотного питания проверен широкий спектр 
органических и минеральных субстратов. Минеральный фон исходный питательной 
среды включал смесь микроэлементов и основных солей (1.7г/л): H3BO3- 0.5мг; 
CuSO4·5H2O- 0.04мг; KI- 0.1мг, FeCl3·6Н2О- 0.2мг; MnSO4·Н2О- 0.4мг; NaMoO4 ·2Н2О- 
0.2мг; KH2PO4- 1.0г; MgSO4·7Н2О- 0.5г; NaCl- 0.1г; CaCl2·2Н2О- 0.1г, которые в 
соответствии с литературными данными [1] стимулируют образование стрептавидина 
S. avidinii. При оптимизации источников углерода среда содержала также глюкозу (10 
г/л), а при оптимизации источников азота – L-аспарагин (7,0 г/л). 

Наиболее высокий выход стрептавидина отмечен при использовании в качестве 
источников углерода глюкозы, овсяной или кукурузной муки, а в качестве источников 
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азота – пептона и L–аспарагина. Поскольку белковые примеси в составе пептона и 
муки могут оказывать негативное влияние на процесс очистки стрептавидина для 
дальнейших исследований отобрана минеральная глюкозо-аспарагиновая среда. В 
результате оптимизации количественного и качественного соотношения ее основных 
компонентов установлено, что максимальное накопление стрептавидина (до 60 мг/л) 
достигается при концентрации глюкозы и L-аспарагина в среде 10 и 1 г/л 
соответственно. С целью повышения экономичности процесса культивирования 
S.avidinii БИМ В-154 изучена возможность замены дефицитных и дорогостоящих 
ингредиентов питательных сред более дешевыми: вместо смеси микроэлементов и 
КH2PO4 (1 г/л) предложено использовать только две соли - КH2PO4 (0.5 г/л) и NaCl (0.5 
г/л). При этом основные показатели культивирования (титр КОЕ и выход 
стрептавидина) практически не изменяются, тогда как стоимость модифицированной 
питательной среды Б снижается практически в 2 раза по сравнению с контрольной 
(таблица). 

 
  Таблица - Влияние состава питательных сред на продукцию стрептавидина 
  штаммом S.avidinii БИМ В-154 
 

Состав среды, г/л Титр, КОЕ/мл Выход 
стрептавидина, г/л 

Контроль - среда [1]: 
L-аспарагин-7; глюкоза-10; смесь 
микроэлементов и основных 

солей-1,7; вода 
дистиллированная – 1л. 

 
 
 

3.2·106 

 
 
 

59.3 

Модифицированная сре- 
да А: L-аспарагин-7; глюкоза-10; 

КH2PO4-0,5; NaCl-0,5; вода 
водопроводная -1 л. 

 
 

2.8·107 

 
 

58.2 

Модифицированная сре- 
да Б,: L-аспарагин-1; глюкоза-10; 

КH2PO4-0,5; NaCl-0,5; вода 
водопроводная – 1 л. 

 
 

3.2·10 

 
 

62.6 

 
Исследования по оптимизации условий глубинного культивирования S.avidinii 

БИМ В-154 проводили в колбах на качалке и в лабораторном ферментере в диапазоне 
температур от 20 до 300С, рН от 4,0 – до 8,0, интенсивности аэрации среды 0,5 - 1,5 л/л 
среды мин. Установлено, что максимальный выход стрептавидина (60-80 мг/л) 
достигается при исходном значении рН питательной среды 6.0-6.5, температуре 
выращивания 25-270С, интенсивности аэрации 1 л воздуха/л среды⋅мин и 
продолжительности культивирования актиномицета в колбах на качалке (200 об/мин) 
6-7 суток, в лабораторном ферментере – 3 суток. 

Таким образом, способность S.avidinii БИМ В-154 активно реагировать на 
изменения факторов внешней среды свидетельствует о возможности регулируемого 
синтеза стрептавидина культурой. 
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Бактерии Pantoea agglomerans способны синтезировать β-каротин, β-
криптоксантин глюкозид (3-гидрокси-β-каротин), зеаксантин (3,3’-дигидрокси β-
каротин) и его моно- и ди- глюкозиды. Это соединения группы каротиноидных 
пигментов, которые присутствуют в клетках в определенном соотношении. 

Штамм бактерий P. agglomerans 1’ получен из клеток дикого типа путем инсерции 
транспозона miniTn5xylE в ген crtY, детерминирующий биосинтез фермента 
ликопинциклазы. Ликопинциклаза преобразует ликопин в β-каротин. В результате  
нарушения цепи последовательных преобразований пигментов соотношение их в 
мутантных клетках изменилось и конечным продуктом каротиногенеза стал ликопин, 
накапливающийся внутри бактерий. Ликопин – ациклический каротиноид, молекула 
которого содержит 13 двойных связей. Он не обладает активностью провитамина А, но 
является одним из наиболее эффективных антиоксидантов среди каротиноидов.  

В клетки штамма P. agglomerans1’crtY ввели рекомбинантную плазмиду pAYC 105 
(TcR, SmR), несущую гены, детерминирующие  синтез человеческого интерферона α2. 
Таким образом, клетки штамма P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY 
продуцируют каротиноид ликопин и человеческий интерферон α2.  

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей биосинтеза 
человеческого α2 интерферона и ликопина бактериями P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, 
SmR), crtY, которые предполагается использовать в качестве пробиотического 
препарата, обладающего выраженным иммуностимулирующим (интерферон) и 
антиоксидантным (ликопин) свойствами для профилактики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 

Анализ динамики роста бактерий и соответствующий ему биосинтез интерферона, 
проведенный посредством биотеста и иммунофоретическим (ИФА) методом, выявляет 
четкую закономерность зависимости уровня биосинтеза интерферона от 
физиологического состояния бактериальных клеток. Для клеток P. agglomerans1’ pAYC 
105 (TcR, SmR), crtY максимальный уровень накопления интерферона приходится на 
начальную стационарную фазу роста, затем его количество резко снижается и быстро 
достигает базального уровня (см.рис). Эта закономерность выявляется как в биотесте, 
определяющем антивирусную активность интерферона, так и при 
иммунофоретическом анализе, дающем количественные сведения о присутствии 
соответствующего белка. Динамики снижения удельной активности интерферона, 
определенные в биотесте и с помощью ИФА, полностью совпадают, что 
свидетельствует в пользу быстрой деградации белковых молекул в клетках при их 
переходе в среднюю и позднюю стационарные фазы роста.  

Биосинтетическая активность бактериальных клеток относительно интерферона 
определяется составом среды культивирования. Более высокая активность интерферона 
наблюдается при выращивании клеток в богатой жидкой забуференной питательной 
среде TERRIFIC, нежели в LB-бульоне. Разница может достигать семикратного 
значения (см. рис.). Культивирование бактерий на плотных питательных средах 
осуществляли в течение 48 часов, т.е. до достижения клетками глубокой стационарной 



 88

фазы роста. При этом активность интерферона сопоставима с активностью, выявляемой 
в поздней стационарной фазе в клетках, культивируемых в жидких средах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биосинтез интерферона бактериями P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY 

при культивировании в различных питательных средах. 
 
 Клетки P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY характеризуются высоким 

уровнем биосинтеза ликопина, однако, в отличие от интерферона, пигмент не 
разрушается при длительном культивировании бактерий и максимальное накопление 
его соответствует стационарной фазе роста (см.табл.). 

 
Накопление ликопина бактериями P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY 

Время  
выращивания (час)  

4  8  24  

Питательная  
среда  LB Terrific LB Terrific LB Terrific 

Количество ликопина  
(мкг/мг белка) 0,087 0,103 0,37 0,43 0,63 0,75 

 
Таким образом, генетически модифицированные бактерии P. agglomerans1’ pAYC 

105 (TcR, SmR), crtY  являются высокоактивными продуцентами человеческого α2 
интерферона и каротиноидного пигмента ликопина и могут быть рекомендованы для 
испытаний в качестве пробиотического препарата, обладающего выраженными 
иммуностимулирующей и антиоксидантной активностями. При разработке технологий 
получения препарата и способов применения следует учитывать выявленные 
особенности в динамике биосинтеза и накопления бактериями этих биологически 
активных соединений. 
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Микробная ксилозоизомераза (КИ), осуществляющая трансформацию ксилозы в 
ксилулозу и глюкозы во фруктозу, нашла широкое применение для производства 
высококонцентрированных глюкозо-фруктозных сиропов [1, 2]. 

Ранее мы отобрали бактерии Arthrobacter sp., синтезирующие КИ на средах с 
различными источниками углерода [3]. 

Целью настоящей работы явилась разработка питательной среды для 
культивирования Arthrobacter sp. – перспективного промышленного продуцента КИ. 

Результаты исследований показали, что высокий уровень продукции фермента 
бактериями обеспечивали такие недефицитные и дешевые отходы переработки 
растительного сырья как соевый и цитрусовый жом, а также пшеничные отруби в 
измельченном виде. Последние в виде водного экстракта были использованы в качестве 
источника углерода для культивирования Arthrobacter sp. 

Приведенные на рис. 1 экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
максимальный синтез КИ отмечался при росте бактерий на среде с 2%-ным водным 
экстрактом пшеничных отрубей в качестве единственного источника углерода. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость роста Arthrobacter sp. и синтеза КИ  
на среде с экстрактом пшеничных отрубей 

 
Ранее показано, что Arthrobacter sp. не утилизирует нитратные формы азота, а его 

аммонийные формы не способствуют росту бактерий. Максимум синтеза КИ 
обнаружен при выращивании Arthrobacter sp. на средах с пептоном, дрожжевым 
экстрактом и мочевиной в качестве органических источников азота [4]. Нами 
установлено, что высокий уровень биосинтеза фермента бактериями наблюдался при 
содержании в питательной среде дрожжевого экстракта и мочевины в количестве 0,5 и 
0,25-0,50%, соответственно (рис. 2). Следует отметить, что мочевина, являясь 
оптимальным источником азота для продукции фермента Arthrobacter sp., не 
обеспечивала высокий уровень накопления биомассы. Дополнительное введение 
дрожжевого экстракта (0,5%) в состав среды с мочевиной не только стимулировало 
накопление биомассы бактерий, но и активизировало синтез КИ на 30%. 

■ -  биомасса ,  мг /мл;  ●-КИ ,  ед /мг
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Рис. 2. Зависимость синтеза КИ Arthrobacter sp. от концентрации  
дрожжевого экстракта (А) и мочевины (Б): биомасса, мг/мл (1), КИ, ед/мг (2) 

 
Известно, что магний является кофактором КИ и существенно влияет на ее 

продукцию Arthrobacter sp. [4]. Установлено, что для роста бактерий и синтеза 
фермента оптимальная концентрация MgSO4·7H2O в среде составляла 0,5% (рис. 3). 

 

 
 
 

Рис. 3. Влияние магния на рост Arthrobacter sp. и синтез КИ:  
биомасса, мг/мл (1), КИ, ед/мг (2), КИ, ед/мл (3) 

 
Показано, что для максимального синтеза КИ продуцентом необходимо 

содержание в среде культивирования источника фосфора – K2HPO4 в количестве 0,3%. 
Таким образом, разработан состав питательной среды, включающей (%): 2%-ный 

водный экстракт пшеничных отрубей, 98,45; мочевину – 0,25; дрожжевой экстракт – 
0,5; MgSO4·7H2O – 0,5; K2HPO4 – 0,3%. При выращивании Arthrobacter sp. на 
оптимизированной среде его продуктивность по КИ повышается в 2 раза. 
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По кормовым достоинствам одной из лучших однолетних кормовых трав 

считается сераделла (Orienthapus sativus Broth). По питательности она не уступает вике 
яровой, а сено её содержит 16% протеина. Сераделла способна давать большое 
количество нежной и сочной зеленой массы, которая очень мало грубеет даже к 
моменту созревания семян. Она может быть использована на зеленое удобрение, в 
качестве подсевной культуры под яровые зерновые, также является хорошим 
предшественником для кормовых культур, картофеля и озимых хлебов [1]. 

Задачей наших исследований в направлении максимального выхода продукции 
явилось изучение условий, способствующих формированию эффективного симбиоза 
между клубеньковыми бактериями и сераделлой. Такими условиями для исследований 
стали инокуляция и внесение стартовых доз азота [2]. В создании симбиоза между 
бобовыми растениями и клубеньковыми бактериями кроме факторов, обеспечивающих 
молекулярно-генетические механизмы формирования эффективных симбиотических 
систем, значительную роль играют факторы внешней среды, одним из которых и 
является минеральный азот. Азотные соединения оказывают влияние на создание 
симбиотических систем на всех стадиях формирования симбиоза, начиная от 
инфицирования корней и образования на них клубеньков до процесса азотфиксации [3]. 

Полевой опыт был заложен на опытном поле экспериментальной базы «Жодино». 
Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, среднеокультуренная 
со следующими агрохимическими показателями: pH (в KCl) – 6,0-6,2; гумуса – 2,38-
2,60; K2О – 14,7-16,4 мг/100г почвы. Гидролитическая кислотность – 1,08-1,82 и сумма 
поглощенных оснований – 7,2-8,1м-экв/100г почвы. 

Биопрепарат «Сапронит» приготовлен на основе активных штаммов 
клубеньковых бактерий Rh.lupini: 363а, 1314, 1422. Стартовая доза азота – 30 кг д.в./га. 

Результаты исследований, приведенные в таблице 1, свидетельствуют, что 
инокуляция семян биопрепаратом способствует улучшению симбиотических 
показателей сераделлы по всем используемым штаммам, но достаточно избирательна в 
отношении положительного влияния на фоне стартовых доз азота. 

Необходимо отметить, что внесение азота без инокуляции стимулирует рост 
растений: в высоту - на 21%; зеленую массу (сырой вес) - на 183%, (сухой вес) - на 
400%, особенно в июне месяце. В августе месяце уже отмечено снижение прироста 
фитомассы по сухому весу на 5%. 

Установлено, что инокуляция клубеньковыми бактериями семян сераделлы 
показательна в отношении штамма Rh.lupini 1422. Нодулирующая способность, высота, 
фитомасса (сырой и сухой вес), азотфиксирующая активность в июне и августе месяце 
значительно выше, чем в варианте без инокуляции. Стартовые дозы азота в данном 
варианте незначительно снижают все показатели. Если провести сравнение в 
отношении используемых инокулянтов, то в варианте Rh.lupini 363а на фоне 
минерального азота, а в варианте с Rh.lupini 1314 и с применением стартовой дозы 
азота нодулирующая способность выше, чем в варианте с инокуляцией Rh.lupini 1422. 
Однако многочисленность клубеньков не является свидетельством активной фиксации 
азота. Неблагоприятные климатические условия иногда могут избирательно и 
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негативно повлиять на конкуретную способность, интродуцируемого в экосистему 
штамма и способность его к азотфиксации. 

Необходимо отметить, что отсутствие фиксации атмосферного азота спонтанной 
ризобиальной микрофлорой в варианте без инокуляции с внесением cтартовой дозы 
азота связанно с увеличением в почве растворимых форм азота, доступных для 
бобовых и низкой активностью спонтанных клубеньковых бактерий, неспособных к 
симбиозу с растением в данных условиях. 

В результате полученных данных можно заключить, что симбиотические свойства 
сераделлы улучшаются за счет инокуляции ее семян биопрепаратом «Сапронит», 
приготовленным на основе штаммов Rh.lupini 363а, 1314, и особенно 1422, что 
подтверждается самыми высокими показателями азотфиксирующей активности. За счет 
внесения стартовой дозы азота с использованием инокуляции стимулируется симбиоз 
между сераделлой и интродуцируемыми штаммами клубеньковых бактерий Rh.lupini 
363а и 1314 на 18 и 45% соответственно. 

 
Симбиотические свойства сераделлы 

Таблица 1 
Фитомасса, г Нодулирую

щая 
способность, 
шт/раст. 

Высота 
растений, см сырой вес сухой вес Варианты опыта 

июнь авгус
т июнь авгус

т июнь авгус
т июнь авгус

т 

Азотфикси
рующая 
активност
ь, мкг N/1 
раст. за 30' 

Сераделла без 
инокуляции и азота 16 10 23 76 3,0 38,3 0,2 6,6 0,7 

Сераделла без 
инокуляции + N 14 11 28 111 8,5 21,8 1,0 6,3 - 

Сераделла+R.lupini 
363а 20 11 31 81 10,5 46,6 1,0 3,9 1,1 

Сераделла+R.lupini 
363а+N 22 84 24 97 21,4 33,0 2,1 4,6 1,3 

Сераделла+R.lupini 
1314 10 59 26 94 7,8 34,6 0,9 6,9 2,0 

Сераделла+R.lupini 
1314+ N 23 54 29 96 9,4 44,6 2,1 1,3 2,9 

Сераделла+R.lupini 
1422 26 49 29 89 18,5 89,6 2,4 17,6 6,7 

Сераделла+R.lupini 
1422 +N 21 39 26 76 17,3 82,9 2,0 15,6 4,7 
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Ещё в конце  XIX века, благодаря научным разработкам Пастера были созданы 
предпосылки для развития технической микробиологии. Сегодня техническая микро-
биология в развитых промышленных странах превращается в ведущую отрасль эко-
номики, а результаты её деятельности всё чаще используются в сельском хозяйстве, 
производстве химических веществ, энергетике, контроле за состоянием окружающей 
среды, пищевой промышленности, материаловедении, медицине и т. д.  

Всё возрастающее производство биомасс различных продуцентов создает 
предпосылки для появления технологий их глубокой переработки и получения целевых 
продуктов для производства пищи, кормов, лекарств и т. д. Ярким примером развития 
технической микробиологии по описанному выше пути является становление 
производства биомассы Blakeslea trispora  в Украине. На первых этапах становления 
производства биомассы была цель отработать стабильную технологию получения 
продукта и его использование в качестве источника каротиноидов при производстве 
комбикормов. Вторым этапом развития производства являлась попытка внедрить 
технологию переработки биомассы с целью расширения её использования (получение 
масляных экстрактов биомассы Blakeslea trispora для нужд пищевой, фармацев-
тической, косметической промышленности). Опыт работы по изучению химического 
состава биомасс (паприн, эприн, диприн, меприн, биомасса микроскопического гриба 
Blakeslea trispora, водородоокисляющих бактерий и т. д.) рядом ученых, в том числе и в 
Сумском национальном аграрном университете, показывает, что крайне необходимо 
разрабатывать технологии углубленной переработки микробных биомасс, по крайней 
мере по двум причинам: 1) микробные биомассы по своему химическому составу очень 
специфичны, в нативном виде малопригодны к употреблению, иногда даже опасны;  

2) химический состав микробных биомасс настолько богат и интересен, что 
требует обязательного разделения на составные части, которые могут быть 
использованы гораздо более эффективно нежели в смеси. 

В межфакультетской лаборатории зоотехнии и пищевых технологий Сумского 
национального аграрного университета за последние пять–десять лет наработан боль-
шой опыт не только по использованию биомассы в натуральном виде в сельском 
хозяйстве (в основном в животноводстве), но и её переработки с целью получения 
целевых продуктов специфического состава и применения. 

В межфакультетской лаборатории СНАУ разрабатывались методы введения 
нативной биомассы в кормовые смеси разных видов животных, птицы и пушных 
зверей. Кормовые смеси по своим физическим параметрам были разныыми: от 
гидрофильных для скармливания в жидком виде молодняку сельскохозяйственных 
животных до сухих и фаршевых кормов, которые используются в звероводстве. 
Основная задача при разработке методов введения биомассы Blakeslea trispora  в 
кормовые смеси состояла в равномерности распределения продукта (обычно 
небольшой объём) в пищевой матрице. Следующим этапом переработки биомасс  
является совмещение технологий гомогенизации продукта в пищевых матрицах с 
“легкой” его дезинтеграцией, цель которой – повысить доступ биологически активных 
соединений для реципиентов. Следующим этапом работ по переработке биомассы – это 
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разработка  методов дезинтеграции биотехнологических продуктов с использованием 
различных способов – механо-активация в водной среде, ультразвуковое диспергиро-
вание, тонкий помол в ударных мельницах вместе с использованием селикагеля и т. д. 
Цель работ – подготовить продукт для выделения отдельных фракций биомассы с 
целевыми свойствами. В лаборатории отрабатывались методы экстрагирования 
отдельных групп веществ из биомассы Blakeslea trispora с использованием различных 
экстрагентов – воды, белковых водных растворов, в одной смеси фосфолипидов, раз-
личных растительных масел и т. д. 

Полученные результаты исследований позволяют составить схему переработки 
биомассы Blakeslea trispora  с максимальным эффектом её использования. 

Нативная биомасса может быть использована в качестве источника биологически 
активных веществ для производства премиксов и эрготропиков при условии 
обогащения её недостающими витаминами и минеральными соединениями (при 
изготовлении целевых продуктов необходимо учитывать концентрацию веществ, 
которые могут негативно повлиять на организм реципиентов). Дезинтеграция биомассы 
позволяет уменьшить процент её ввода в кормовые смеси за счет повышения 
доступности полезных веществ и снижает риск попадания в организме животных 
негативно влияющих соединений. Дезинтеграция биомассы позволяет более 
эффективно провести, к примеру, масляную экстракцию липофильных веществ, 
которые можно использовать в пищевой, фармакологической и косметической 
промышленности. Дезинтеграция позволяет получать липосомы, содержащие не только 
провитаминные соединения, но и широкий спектр антиоксидантных веществ. «Мягкая» 
дезинтеграция биомассы Blakeslea trispora с пищевыми матрицами позволяет получать 
биологически активные комплексы соединений, обладающих выраженной обменно-
стабилизирующей функцией. Жесткие методы разрушения структур биомассы 
позволяют снизить её антигенные свойства и сделать пищевые и кормовые продукты 
максимально адаптированными к желудочно-кишечному тракту реципиентов. 
Использование  экстрактивных технологий биомассы Blakeslea trispora раскрывает 
перспективы создания не только лекарственных препаратов и пищевых добавок, но и 
возможность создания новых поколений кормовых продуктов интенсифицирующих 
рост молодняка сельскохозяйственных животных, например гидрофильных кормовых 
смесей. 
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Современные технологии переработки продукции растениеводства – это прак-

тически безотходное производство. До недавнего времени при переработке семян 
масличных культур одним из отходов производства был соапсток. Разрабатывались 
различные технологии переработки и использование соапстока, в том числе и 
технологии его подготовки для скармливания в рационах сельскохозяйственных 
животных. В настоящее время разработаны методы раскисления соапстоков различного 
происхождения, использование которых позволяет получать смеси жирных кислот. 
Смеси жирных кислот с успехом используют при изготовлении энергоёмких кормов 
для сельскохозяйственных животных и птицы. Соапстоки имеют различное сырьевое 
происхождение и содержат иногда минорные соединения, которые при попадании в 
организм животных или птицы могут вызвать отрицательные физиологические 
эффекты. Оценка количества минорных соединений в смесях жирных кислот требует 
дорогостоящего оборудования и значительного времени, поэтому работы в области 
аналитической химии по оценке качества биоорганических смесей актуальны. 

Мас-спектрометрия – это современный метод физико-химического анализа орга-
нических и неорганических веществ. В настоящее время широко используются четыре 
технологии мас-спектрометрических исследований биомолекул: плазменно-десорб-
ционная мас-спектрометрия (РДMS), мас-спектрометрия с лазерной десорб-
цией/ионизацией и использованием органических матриц (МАLДI-MS), электро-
распыляемая мас-спектрометрия (ESI-MS) и мас-спектрометрия с ионизацией быстры-
ми атомами (FAB-MS). 

Единственным современным прибором для анализа биомолекул методами 
“мягкоионизационной” мас-спектрометрии, которий был сконструирован и выпущен в 
границах СНД, является биохимический мас-спектрометр “МСБХ” (ВАТ SELMI, Суми, 
Україна). 

В мас-спектрометрии PДMS ионизацию органических молекул вызывают высоко 
энергетические (до 100 МеВ) обломки деления радионуклида 252Cf, которые образу-
ются в результате беспрерывного деления. Входя с большой скоростью в поверх-
ностные слои образца, обломки деления вызывают локальное (диаметр кратера 30 – 50 
нм) повышение температуры до 2000 – 3000 0С. 

Таким образом все молекулы органических веществ и вместе с ними молекулы 
analyte, которые оказались в  зоне раскаленной плазмы, приобретают заряд и выходят в 
газовую фазу. Далее они разделяются по заряду и подходят «по очереди» к детектору: 
сначала самые легкие, затем средней массы и наконец – тяжелые (для PДMS это 15000 
– 20000 Да). 

Используя метод PДMS сняты мас-спектры смеси жирных кислот, полученных 
раскислением соапстока. На рисунках 1, 2, 3 представлены три спектра – спектр поло-
жительных ионов, два спектра отрицательных – в разном масштабе. 
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Рис. 1. Мас-спектр смеси жирных кислот –    Рис. 2. Мас-спектр смеси жирных ксилот – 
            отрицательные ионы                     отрицательные ионы   (область 
             m/z 200-300  
    
 

          
 
         Рис. 3.  Мас-спектр смеси  жирных кислот –  
            положительные ионы 
 
       
 Анализ спектров показывает, что свободные жирные кислоты лучше видны в 
отрицательном режиме. Таким образом, использование метода мягкоионизационной 
мас-спектрометрии позволяет оперативно контролировать качество смеси жирных 
кислот, полученных методом раскисления соапстоков различного происхождения. 
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Аутоантитела (ААТ) к основным тироидным антигенам – тиропероксидазе (ТПО) 
и тироглобулину - являются признанными маркерами аутоиммунных заболеваний 
щитовидной железы. На примере ААТ к ТПО нами разработана новая конструкция 
системы для количественного определения антитироидных ААТ в сыворотке крови 
человека методом конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА). 

Принцип действия одного из конкретных вариантов базовой конструкции состоит 
в следующем. Иммобилизованные на твердой фазе очищенные ААТ к ТПО (или 
идентичные им по эпитопной специфичности моноклональные антитела (МАТ1)) 
конкурируют за антиген с ААТ, находящимися в растворе в составе калибровочных 
проб или анализируемых образцов. Количество связанного с твердой фазой антигена, 
обратно пропорциональное содержанию ААТ в жидкой фазе, определяется с 
использованием МАТ2, конъюгированного с пероксидазой из корней хрена. МАТ2 
отличается по эпитопной специфичности от ААТ и МАТ1. Такая конструкция системы 
позволяет определять ААТ в широком диапазоне концентраций и, как следствие, 
анализировать образцы сыворотки крови без их предварительного разведения. Это 
сокращает продолжительность анализа и исключает возможность ошибки на стадии 
разведения образцов. 

Получены два типа МАТ к ТПО, одно из которых идентично по эпитопной 
специфичности ААТ к ТПО и может быть использовано для иммобилизации на твердой 
фазе, а другое имеет иную эпитопную специфичность и пригодно для мечения ТПО. 
Разработаны новые методы выделения и очистки ТПО из различных субклеточных 
фракций щитовидной железы и ААТ к тироидным антигенам из сыворотки крови 
больных аутоиммунными тироидитами. Реагентной основой таких методов являются 
аффинно-хроматографические системы на основе МАТ для выделения ТПО и 
очищенной природной ТПО для выделения ААТ. Предложенные нами методы 
характеризуются простотой в исполнении и обеспечивают высокий выход и сохранение 
функциональной активности полноразмерной ТПО и ААТ, предназначенных для 
использования в качестве основных компонентов тест-систем. 

Определены параметры биоспецифической иммобилизации через стрептавидин-
биотиновый комплекс ААТ и МАТ1 на твердой фазе. Предложены методы получения и 
оценки качества меченых биотином ААТ и МАТ1 и конъюгатов пероксидазы хрена с 
МАТ2. Разработаны способы стабилизации активной твердой фазы и растворов, 
содержащих компоненты наборов. Оптимизированы химический состав, временной и 
температурный режимы протекания иммунохимических реакций в системе для ИФА 
ААТ к ТПО. Основные технико-аналитические характеристики системы представлены 
в таблице. На рисунке приведены типичные калибровочные кривые конкурентного 
ИФА. 
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Таблица. Технико-аналитические характеристики тест-системы для количественного 
определения ААТ к ТПО в сыворотке крови человека методом конкурентного ИФА. 

 

Характеристика Значение показателя 

Анализируемый материал Сыворотка крови человека 
Объем образца 10 мкл 

Предварительная подготовка Не требуется 
Рабочий диапазон 20 -  2000 МЕ/мл 

Время и температурный режим Две инкубации при 37 оС 
продолжительностью 2 ч и 30 мин 

Общая продолжительность анализа 4 ч 
Спектрофотометрия 450 нм 

Количество проб (в дубликатах) 42 
Срок хранения 6 мес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. Типичные калибровочные кривые конкурентного ИФА ААТ к ТПО. В лунках 

полистирольных планшетов иммобилизованы МАТ1 (1) либо ААТ (2) к ТПО. В и Во – 
связывание ТПО с иммобилизованными антителами в присутствии и в отсутствие ААТ в 

жидкой фазе соответственно. 
 
Новая конструкция системы для количественного определения ААТ к ТПО в 

сыворотке крови человека методом конкурентного ИФА и методы получения 
основного тироидного аутоантигена и специфичных иммуноглобулинов предназначены 
для использования в технологии производства средств клинической диагностики 
заболеваний щитовидной железы.  
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В докладе рассматривается состояние производства кормовых дрожжей в РФ. 

Отмечено, что данное производство особенно важно для предприятий, 
вырабатывающих спирт, поскольку на этих предприятиях дрожжевые цехи выполняют 
не только утилизирующую, но и природоохранную функцию. 

Рассмотрены варианты переработки послеспиртовой барды, как с позиции их 
предпочтительности для заводов-производителей, так и с позиций качества и цены 
получаемой продукции. 

Рассмотрены направления совершенствования производства кормовых дрожжей 
на спиртовых заводах. В качестве новых технологических приемов рассматриваются 
отделение дробины не из барды, а из бражки в комбинации с переводом бражных 
колонн на обогрев глухим паром; вакуум-испарительное охлаждение барды перед 
выращиванием дрожжей; применение рецикла ОКЖ при подготовке барды к 
выращиванию; применение фильтрования для выделения дробины и дрожжей из 
суспензий; применение стерилизационной обработки дробины и дрожжей, выделенных 
фильтрованием, по технологии БГУ и БелНИИЖ (г. Минск) с целью производства 
несушеной продукции с длительным сроком хранения и другие.  

Авторы готовы сотрудничать с предприятиями, заинтересованными в создании 
производства кормовых продуктов из барды или в совершенствовании уже имеющихся 
производств (www.rosalko.ru). 
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БЕЗГРАДИЕНТНЫЕ ГАЗО-ВИХРЕВЫЕ БИОРЕАКТОРЫ.  
 

Кислых В.И., Рамазанов Ю.А., Косюк И.П., Репков А.П. 
 

ЗАО «Саяны», г. Новосибирск, Россия, sajany@bioreactor.ru 
 
Ускоренное развитие направления на создание новых лекарственных препаратов с 

использованием клеток млекопитающих и других чувствительных клеток диктует 
необходимость создания новых, эффективных аппаратов, обеспечивающих 
оптимальные условия микробиологического синтеза - биореакторов нового поколения. 
Назначением биореактора является создание наиболее оптимальных условий для 
жизнедеятельности культивируемых в нем клеток и микроорганизмов.  

Это обеспечение: хорошего массообмена по газовой фазе - дыхания, питания – 
подвода питательных веществ, отвода метаболитов. При этом клетки не должны 
подвергаться механическим, тепловым и другим стрессовым воздействиям.  

Общеизвестны и применяются два способа перемешивания:  
Это перемешивание механическим устройством, находящимся в жидкой фазе, 

которое, вращаясь, заставляет двигаться жидкость (ложка в стакане чая).  
Второй способ - перемешивание за счет продувки газовой фазы через жидкую 

(различные аэрлифтные и барботажные аппараты). 
I. Недостатком биореакторов с механической мешалкой является то, что  
− в процессе перемешивания образуются высоко турбулентные и застойные 

зоны, вследствие чего подвод питания к клеткам неравномерный;  
− тоже происходит и с отводом метаболитов; 
− поверхностный массообмен в аппарате по этой же причине недостаточен для 

многих культур клеток и микроорганизмов: 
− культивируемые клетки и микроорганизмы гибнут из-за воздействия на них 

возникающих срезающих напряжений возле концов лопаток перемешивающего 
устройства.  

В биореакторах с механической мешалкой почти 70% потребляемой мощности 
расходуется на преодоление сил сопротивления среды, при этом происходит переход 
механической энергии в тепловую, т. е. избыточный вредный нагрев культуральной 
жидкости. Возникает необходимость отведения этого избыточного тепла, что требует 
дополнительных затрат. При этом энергия (температура) вносится по всему объему 
неравномерно, что отрицательно сказывается на результатах биотехнологических 
процессов, требующих работы в строго ограниченном интервале температур. 

II. Аэрлифтные биореакторы имеют хороший массообмен по газовой фазе, но 
неинтенсивное перемешивание. Недостатками аэрлифтных биореакторов являются:  

− слабое перемешивание (т.е. подвод питания и отвод метаболитов), они не 
всегда пригодны для культур с активной жизнедеятельностью. 

− всплывающие воздушные пузырьки при “схлопывании” губят 
чувствительные клетки, например эмбриональные или клетки насекомых. 

Кроме того, в биореакторах данного типа происходит обильное пенообразование, 
что не позволяет использовать весь объем аппарата, а применение химического 
пеногасителя снижает качество конечного продукта и приводит к удорожанию 
процесса. В аэрлифтных биореакторах невозможно использовать вязкие культуральные 
жидкости. 

В газо-вихревом безградиентном биореакторе используется иной способ 
перемешивания.  
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Перемешивание культуральной среды в биореакторе осуществляется путем 
создания в жидкой среде трехмерного движения типа “вращающегося вихревого 
кольца” (квазистационарный поток с осевым противотоком). Движение генерируется 
аэрирующим газовым вихрем за счет перепада давления над поверхностью и силы 
трения воздушного потока о поверхность суспензии. 

Вследствие этого достигается мягкое, но весьма эффективное перемешивание без 
образования пены, гидроударов, кавитации, высокотурбулентных и застойных зон; 

 Газо-вихревой биореактор имеет высокую скорость массообмена. 
 Работает, не меняя своих характеристик при заполнении на 10-90% объема, что 

позволяет при промышленном производстве убрать промежуточные «запускные» 
биореакторы. 

 Энергозатраты на перемешивание жидкости с вязкостью воды составляют всего- 
0,3вт/л, что в 10-12 раз меньше, чем у биореакторов с механической мешалкой.. 

 Особенности закрученных потоков обеспечивают возможность перемешивания 
особо вязких жидкостей в газо-вихревом биореакторе. (выше 1,27 П).  

 Газовый вихрь является эффективным пеногасителем; 
Указанные выше свойства газо-вихревого биореактора позволяют: 
-культивировать клетки, плохо воспроизводимые в известных типах 

биореакторов; 
-запускать однотипный биореактор большего объема при отношении его объема к 

малому биореактору, как 100:1 и устранить из технологической цепи биореакторы 
промежуточного объема; 

-не использовать химический пеногаситель, существенно усложняющий и 
удорожающий дальнейший процесс очистки и получения конечного продукта; 

-применять биореактор в процессах, использующих вязкие жидкости или 
получающих таковые в процессе микробиологического синтеза. 

Далее приведен ряд данных по культивированию некоторых типов клеток: 
 
ТАБЛИЦА 

Концентрация клеток млн/мл Линия клеток Продолжительность 
культивирования, час в начале в конце

Доля живых 
клеток (%) 

BHK-21 60 0,46 2,9 98% 
Капустная совка 

IZD MB-0503 72 0,4 2,2 96% 

Миелома мыши 
Sp210-Ag l4P3 

72 1,0 6,0 95% 

Лимфоциты 
человека MT-4 96 0,52 2,2 93% 

В газо-вихревом биореакторе также успешно культивировались такие линии 
клеток как VERO, А4C5 (гибрид клеток почки и лимфоцита свиньи), клетки тимуса 
человека (Т-5). При загрузке в газо-вихревой биореактор посадочной нормы 800 тыс. 
клеток фибробластов эмбрионов курицы через 63 часа культивирования получено 27 
млн.клеток.  

Разработка стала победителем "Конкурса русских инноваций" и признана 
экспертами одной из наиболее перспективных в области высоких технологий в России. 
Безградиентный газо-вихревой биореактор награжден золотой медалью выставки 
«МИР БИОТЕХНОЛОГИИ’2005». Разработка защищена патентами РФ, США, Японии, 
6 Европейских стран.  



 102

РАЗРАБОТКА ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА 

 
Т.С. Колесникова, Т.С. Гарбузенко, Ж.А. Ибрагимова, Н.В. Петевка,  

Г.Е. Иванов, В.Н. Гапанович 
 

НТЦ РУП «МБИ», г. Минск, Беларусь, mbigapa@rambler.ru 
 
Антифосфолипидный синдром (АФС) – преимущественно аутоиммунное 

нарушение гомеостаза различных стрктурно-функциональных систем организма, 
обусловленное появлением в крови антифосфолипидных антител (АФА), реагирующих 
с отрицательно-заряженными фосфолипидами клеточных мембран (кардиолипином, 
фосфатидилхолином, фосфатидилэтаноламином, фосфатидилсерином, 
фосфатидилиназитолом, фосфатидиловой кислотой), реже нейтральными 
фосфолипидами и/или фосфолипидсвязанными протеинами (Насонов Е.Л. и др., 1998). 
Повышенный интерес к АФС связан с достаточной частотой встречаемости, а также с 
исключительной тяжестью сопутствующих клинических проявлений: наличие АФА 
нередко играет ведущую роль в развитии инсульта, инфаркта миокарда (причем 
встречаемость у людей молодого возраста составляет 18% и 21%, соответственно), 
тромбоэмболии легочной артерии, невынашивании беременности (встречаемость 
достигает 80%), внутриутробной гибели плода и др. АФА обнаруживаются у 37% 
женщин с системной красной волчанкой (Provan D.T. et al., 1988, Kutteh W.H., 1997). 

 Антифосфолипидный синдром определяется на основе комплекса одновременно 
регистрируемых клинических проявлений (рецидивирующие венозные и артериальные 
тромбозы, тромбоцитопения, различные формы акушерской патологии и др.), и 
лабораторно выявляемых антикардиолипиновых антител (АКА) и/или волчаночного 
антикоагулянта (ВА). Установлено, что для развития аутоиммунного процесса 
необходимо присутствие в организме не только антител к фосфолипидам, но и ряда 
плазменных белков, выступающих кофакторами в процессе взаимодействия антиген-
антитело. Клеточные фосфолипиды, связавшись с кофакторами, становятся “полными” 
аутоантигенами и представляют полноценную антигенную мишень для антител, 
потециируя их образование. Обнаружение кофактор-зависимых АФА – наиболее 
достоверный признак их причастности к АФС, тогда как кофактор-независимые АФА 
относятся к неспецифическим проявлениям инфекционного процесса. Так, АФА могут 
обнаруживаться у больных сифилисом, острыми и хроническими вирусными 
инфекциями. Выявление в этих случаях АФА не обнаруживает связи с фосфотидил-
связанными белками. Напротив, при ложно положительной реакции Вассермана у 
больных, страдающих системными и гематологическими заболеваниями, обнаружение 
АФА к протромбину или β2-ГП 1, свидетельствует об их связи с АФС. 

Среди наиболее универсальных кофакторов, задействованных в реакциях 
формирования симптомокомплекса нарушений при АФС, ведущее место отводится 
плазменному компоненту β2-ГП 1, представляющему собой β2-глобулин с 
молекулярной массой 50 кДа и присутствующему в плазме крови здоровых людей в 
количестве до 200 мкг/мл. Показана высокая диагностическая значимость определения 
в сыворотке крови больных антител к β2-ГП 1, что указывает на наличие у пациентов 
патологического процесса, клинические проявления АФС при котором носят истинно 
аутоиммунный характер. 

 За рубежом детекция антител к β2-ГП 1 широко применяется в диагностике АФС 
(Pierangeli S.S. et al., 1995, Oshiro B.T. et al., 1996, Thomas P. et al., 1997). В нашей 
стране аналогичные тесты используются в единичных случаях из-за отсутствия 
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производства собственных диагностикумов, в связи с чем разработка отечественной 
тест-системы по определению антител к β2-ГП 1 имеет первостепенное значение для 
клинической иммунологии. 

Целью нашей работы явилась разработка иммуноферментной тест-системы для 
количественного определения аутоантител к β2 -гликопротеину 1. 

β2-ГП 1 получали из пула сыворотки крови здоровых доноров с использованием 
двукратной аффинной очистки на гепариновом картридже и этапа ионообменной 
хроматографии. 

Разработанная на основе высоко очищенного белка тест-система основана на 
использовании принципа непрямого твердофазного ИФА, в ходе которого происходит 
выявление в анализируемом материале АФА за счет их связывания с 
иммобилизованным в лунках микропланшета β2-ГП 1. 

Очищенный β2-ГП 1 сорбировали в лунках микропланшета “Maxisorp” (Nunc, 
Denmark) в концентрации 5 мкг/мл в течение 18-20 часов при +4оС в бикарбонатном 
буфере (рН 9,6). Неспецифические центры связывания гликопротеина блокировали 1% 
раствором желатина. В качестве калибратора был взят препарат очищенных IgG 
человека, содержащий аутоантитела к β2-ГП 1. Отрицательным контролем служил пул 
сыворотки крови здоровых доноров, не содержащий аутоантитела к β2-ГП 1. Контроли и 
исследуемые образцы сывороток крови больных, разведенные 1:100 в фосфатно-
солевом буфере, содержащем твин-20 в конечной концентрации 0,5 мг/мл, 
инкубировали в течение 1,5 часов при +37оС. После 3-кратной отмывки тем же 
буфером в лунках инкубировали пероксидазный коньюгат антител против IgG человека 
(Abbot, Germany) в течение 1 часа при непрерывном встряхивании. Образованные 
комплексы антиген-антитело выявляли посредством оценки ферментативной 
активности пероксидазы инкубацией с субстратом, дающим в результате реакции 
окраску раствора различной интенсивности. Продукт ферментативной реакции 
образуется в количествах, пропорциональных количеству связавшихся антител. 

После остановки реакции 1 N раствором серной кислоты, производили учет 
реакции на многоканальном спектрофотометре при длине волны 492 нм. 

Количественное содержание антител в исследуемых образцах вычисляли по 
калибровочной кривой, построенной по результатам титровки в данном тесте. 

В ходе экспериментальных постановок был отработан количественный диапазон 
выявления аутоантител к β2-ГП 1 в сыворотке больных с клиническими проявлениями 
АФС, который составил 5-160 ЕД/мл, что хорошо согласовывалось с данными, 
полученными на импортных тест-системах аналогах (Orgen Tec, Germany) при схожей 
воспроизводимости, чувствительности и специфичности получаемых результатов. 

Авторский коллектив полагает, что разработанная тест-система найдет широкое 
применение в клинической практике для лечения и профилактики развития осложнений 
при АФС. 
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В последние годы большое внимание уделяется проблеме биологической защиты 
сада и связано это, прежде всего, с возрастанием вредоносности фитопатогенных 
микроорганизмов. Зачастую неумеренное применение химических препаратов и 
удобрений приводит к формированию химиорезистентных рас возбудителей болезней, 
обеднению количественного и качественного состава микробиоценозов, что является 
серьезным фактором, дестабилизирующим фитосанитарную обстановку и снижающим 
эффективность применения пестицидов. 

В Беларуси необходимость биологизации защитных мероприятий  вызвана не 
только экологическими и социальными, но и экономическими проблемами. В 
настоящее время, в связи с постоянным ростом цен на пестициды, наметилась 
тенденция к резкому сокращению объема импортируемых препаратов. Соответственно, 
объемы обработок против вредителей и патогенов снижаются, что негативно 
сказывается на эффективности плодоводства.  

В поисках выхода из создавшейся ситуации создана Государственная научно-
техническая программа «Промышленная биотехнология», одной из задач которой 
является разработка биологических средств защиты растений и освоение их 
малотоннажного регионального выпуска на предприятиях концерна «Белбиофарм». 
Планируется, что номенклатура и объемы выпуска биопрепаратов будут определяться 
сельскохозяйственной специализацией и потребностью каждого региона. Это позволит 
гибко реагировать на конъюнктуру потребительского рынка, оперативно обеспечить 
сезонную поставку биопрепаратов, сократить расходы на транспортировку и хранение. 
Большое значение уделяется поиску высокоактивных штаммов микроорганизмов-
антагонистов и энтомопатогенов и созданию на их основе оригинальных ресурсо-и 
энергосберегающих технологий.  

Разработки лаборатории биометода защиты растений Института микробиологии 
НАН Беларуси направлены на решение этих актуальных вопросов. Осуществляется 
комплексное многоплановое исследование по выделению и изучению 
микроорганизмов-антагонистов и энтомопатогенов, перспективных для использования 
в качестве агентов биологического контроля патогенов и вредителей [1]. Отбор 
потенциальных интродуцентов проводится не только с учетом их антагонистической и 
энтомоцидной активностей, но и конкурентоспособности в микробоценозах, 
технологичности. Большое внимание уделяется исследованию механизмов 
фитозащитного действия отобранных культур, регуляции биосинтеза антимикробных и 
энтомоцидных метаболитов как основы для создания более эффективных 
биопестицидов. Итогом исследований явилось создание коллекции микроорганизмов - 
антагонистов фитопатогенной микрофлоры, включающей бактерии родов Bacillus, 
Pseudomonas, Streptomyces, а также грибы рода Trichoderma.  

Выделенные нами культуры микроорганизмов по антагонистической активности 
не уступают лучшим отечественным и зарубежным аналогам. С использованием 
спорообразующих бактерий B. subtilis разработана технология получения биопестицида 
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«Фрутин», предназначенного для защиты плодово-ягодных  культур от рака 
(возбудители Nectria galligena, Pseudomonas syringae), парши (Fusicladium dendriticum), 
серой гнили (Botrytis cinerea) [2,3]. Препарат прошел государственную регистрацию и 
разрешен к использованию в Республике Беларусь. В настоящее время осваивается его 
промышленное производство. Технология получения «Фрутина» основана на 
глубинном культивировании бактерий на среде с мелассой – отходом свеклосахарного 
производства. Рентабельность процесса обеспечивается сравнительно невысокой 
продолжительностью (36–42 ч) и безотходностью. Биопестицид «Фрутин» выпускается 
в двух препаративных формах – жидкой и пастообразной (титр спор около 8 и 40 
млрд./мл соответственно). Преимуществом разработанного препарата в сравнении с 
известными аналогами («Бактофит», «Пентафаг») является широкий спектр 
антагонистического действия – «Фрутин» эффективен против возбудителей как 
грибных, так и бактериальных болезней, тогда как «Бактофит» проявляет в основном 
антифунгальную, а «Пентафаг» - антибактериальную активности. 

Применение биопестицида способствует залечиванию раковых ран яблони на  46-
52%, снижению развития парши на листьях и плодах в 3-5 раз, а также получению 
высокого выхода первосортной продукции (83 %). Обработку против парши проводят в 
период вегетации путем опрыскивания 5%-ной водной суспензией жидкого препарата 
или 1% -ной водной суспензией пасты из расчета 1-2 л рабочего раствора на 1 
плодоносящее дерево. Для борьбы с раком препарат наносят непосредственно на 
зачищенную раковую рану, после чего покрывают замазкой. Обработку против серой 
гнили ягодников проводят путем опрыскивания 2%-ной водной суспензией жидкого 
препарата или 0,5%-ной водной суспензией пасты с целью профилактики заболевания, 
а также его контроля в процессе вегетации. 
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Биотехнология позволяет получать высококачественный оздоровленный 
посадочный материал практически всех сельскохозяйственных культур. Наиболее 
полно разработана технология получения оздровленного картофеля. Система 
оригинального семеноводства и оздоровления посадочного материала картофеля 
включает следующие этапы: подготовка клубней для вычленения апикальных 
меристем, эксплантов; вычленение апикальных меристем, эксплантов; регенерация 
растений из меристем, эксплантов; клональное микроразмножение растений в культуре 
in vitro; адаптация растений-регенерантов на искусственных субстратах в условиях in 
vivo; получение первого клубневого поколения в заткрытом грунте; выращивание 
высококачественного исходного семенного материала в питомниках оригинального 
семеноводства; сохранение коллекции сортов в культуре in vitro. 

В РУП «Институт картофелеводства НАН Беларуси» с 2000 г. применяется 
технология получения исходного семенного материала картофеля, основанная на 
результатах многолетних исследований по разработке наиболее эффективных приемов 
оздоровления и клонального микроразмножения картофеля при оптимальных затратах 
времени, рабочей силы, материальных и энергетических ресурсов. 

Согласно разработанной нами методики оздоровление картофеля осуществляется 
методом химиотерапии в сочетании с культурой ткани. Химиотерапия проводится с 
использованием химических соединений, ингибирующих белковый синтез в 
присутствии двухспиральной РНК и АТФ. К числу этих соединений относятся 2'-5'-
олигоаденилаты (2-5А), которые активируют латентную эндорибонуклеазу, РНКазу, 
расщепляющие вирусные РНК [1]. В настоящее время установлено, что 2-5А обладают 
ингибирующей активностью в отношении разнообразных вирусов [2], а также влияют 
на процессы роста, дифференциации и пролиферации клеток [3]. Анализ 
эффективности оздоровления картофеля методом химиотерапии с использованием 2-
5А, содержащих виразол, свидетельствует о том, что высокий выход безвирусных 
растений-регенерантов из эксплантов размером 1- 1,5 мм позволяет исключить 
необходимость проведения предварительной термообработки, что имеет большое 
значение для сокращения затрат на оздоровление. Изучаемые 2-5А синтезированы в 
Институте биоорганической химии НАН Беларуси [4]. 

Сравнительное изучение различных методов оздоровления показало, что 
использование 2-5А в 1,2 – 2,4 раза повышает выход здоровых растений по сравнению 
с классическим методом оздоровления – термотерапией при увеличении в 5 – 10 
разразмера экспланта, что в свою очередь позволило повысить выход растений-
регенерантов в 1,1 – 2,7 раза. 

Основной итог наших исследований состоит в том, что культура меристемной 
ткани в сочетании с химиотерапией достаточно эффективна технологически для 
оздоровления картофеля лишь тогда, когда освобождение от вирусной инфекции 
происходит без существенного снижения регенерации. Оптимальным в этом 
отношении оказались варианты с применением 2-5А, содержащим виразол и виразол. 
Именно в их присутствии был достигнут наибольший суммарный (регенерационный и 
оздоровительный) эффект. 
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Конечная эффективность оздоровления от применения 2-5А, содержащих виразол, 
которая складывается из суммарного эффекта на регенерацию растений и 
ингибирование вирусов выше, чем от применения тримеров 1, 2, 3, 4 и димеров 5 и 6 
[5]. Растения, оздоровленные методом химиотерапии, далее ускоренно размножают в 
культуре in vitro путём многократного черенкования. Этот метод является одним из 
наиболее эффективных и надёжных при ускоренном размножении оздоровленного 
материала. Успех клонального микроразмножения зависит от генотипа, состава 
питательной среды, условий выращивания. Введение в питательную среду Мурасиге-
Скуга (М-С) брассиностероидов (БС) в концентрации 0,25 мг/л сокращает период роста 
растений в 2 раза и увеличивает коэффициент размножения в 2-3 раза [6,7]. 

Наряду с клональным микроразмножением растений в культуре in vitro, в 
институте разработан и применяется в производстве метод ускоренного размножения in 
vivo на ионитных субстратах Биона. Искусственные ионитные субстраты Биона 
разработаны в Институте физико-органической химии НАН Беларуси. Растения in vivo 
имеют хорошо развитую корневую систему и быстро адаптируются к условиям 
выращивания в защищённом грунте за счёт более эффективного использования 
питательных веществ почвы. Приживаемость растений, выращенных на Бионе, в 
теплице близка к 100% [8,9]. 

Применение всех этих методов и приёмов на различных сортах или отдельных 
элементов позволило повысить урожайность картофеля на 26,2-30,5%, увеличить 
коэффициент размножения на 20-33,3 и выход семенной фракции на 11,9-27,9%. 
Использование разработанной технологии является эффективным способом повышения 
урожайности и качества семенного картофеля в питомниках оригинального 
семеноводства [10]. 
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NADH-цитохром b5 редуктаза /цитохром b5 представляет собой 
мембраносвязанный белок с молекулярной массой 48 кДа. Данный белок является 
флавогемопротеином, т.е. принадлежит к семейству флавопротеинов (NADH-цитохром 
b5 редуктаза) и гемопротеинов (цитохром b5). Комплекс NADH-цитохром b5 редуктаза 
/цитохром b5 выполняет в организме человека комплекс функций, а именно метаболизм 
глюкозы, удлинение и насыщение жирных кислот, биосинтез холестерина, метаболизм 
ксенобиотиков, участвует в специфических P450-опосредованные реакциях 
гидроксилирования. Сшитый белок b5/b5 редуктаза способен использовать в качестве 
доноров электронов как NADH, так и NADPH, доказательством чего является 
восстановление феррицианида и цитохрома c.  

Ген b5/b5 редуктазы найден у человека, мышей, крыс и нематод и экспрессируется 
во всех клетках человека. У человека комплекс b5/b5 редуктазы содержит 
гидрофильный домен гема цитохрома b5 и растворимый (гидрофобный) флавиновый 
домен b5 редуктазы. Широкое распространение b5 редуктазы и цитохрома b5 как 
отдельных белков, так и в сшитых формах показывает их древнюю историю и важную 
роль в различных физиологических процессах. 

Цель данной работы – конструирование вектора, разработка эффективной 
системы гетерологической экспрессии и получение сшитого комплекса белков 
(цитохром b5 редуктаза - цитохром b5) для изучения механизмов внутри- и меж-
белкового электронного транспорта 

Конструкция экспрессионного вектора цитохрома b5/b5 редуктазы приведена на 
рис.1. Последовательность кДНК, кодирующей микросомальную цитохром b5/b5 
редуктазу амплифицировалась ПЦР. Продукты амлификации лигировались в pGEMT 
вектор и лигированная ДНК трансформировалась в клетки E. Coli.  

 
Положительные бактериальные 

трансформанты 
анализировались с помощью 
рестрикционного анализа 
плазмид на присутствие NADH-
цитохром b5/b5 редуктазы. В 
дальнейшем продукт ПЦР из 
вектора pGEMT был 
клонирован по сайтам Nde I и 
Sal I в экспрессионый вектор 
pCW (с бактериальным Tac 
промотором). 

 
Рис. 1. Конструирование 

экспрессионного вектора для 
гетерологической экспрессии 
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Ген, кодирующий белок содержит 1461 п.о., что соответствует 493 
аминокислотным остаткам. Анализ последовательности показал, что гемовый и 
флавиновый домены аналогичны доменам микросомального цитохрома b5 и цитохром 
b5 редуктазы соответственно. Ген, кодирующий белок находится в плазмиде pCW под 
бактериальным Tac промотором. Были проведены эксперименты по увеличению уровня 
экспрессии. С этой целью проводилась аналитическая экспрессия, когда клетки 
наращивались до определённой оптической плотности в равных объёмах LB-среды, 
после чего добавлялся индуктор экспрессии IPTG и уровень экспрессии определялся 
через определённые промежутки времени (12, 24, 48, 72 часа). Кроме того, 
использовались различные температурные интервалы и уровень аэрации. 
Оптимальными оказались следующие условия: 26°С и 150 rpm в течении 48 часов. 
Синтез рекомбинантного белка происходит в основном в поздней логарифмической и 
стационарной фазах, поэтому время синтеза достаточно велико (около 48 часов). 
Важное значение в оптимизации экспрессии имеет место добавление индуктора 
экспрессии IPTG в культуральную среду. Оптимальное время для индукции составляет 
4,5 - 5 ч, после начала инкубации, что соответствует поглощению при 600 нм равному 
0,6 - 0,8 о.е.  

Для гетерологической экспрессии был выбран штамм E.coli DH5α. Уровень 
экспрессии составил порядка 3500нмоль/л культуральной среды. При выделении белка 
были использованы две стадии очистки. На первой стадии былы использована 
ионообменная хроматография с сорбентом ДЕАЕ-агароза. Гомогенный препарат белка 
был получен на второй стадии очистки с использованием “blue”-сефарозы. Полученный 
белок обладает достаточной степенью гомогенности (рис. 2) и чётко видны максимумы 
его поглощения (рис 3). Окисленная форма имеет пик при 412нм. При добавлении 
NADH происходило восстановление белка с характерными максимумами при 424нм, 
527нм, и 557нм. Аналогичная картина наблюдалась и при добавлении дитионита 
натрия (химическое восстановление).  
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Рис. 3. Спектр поглощения очищенной цитохром 
b5 /b5 редуктазы. 1 – окисленная форма, 2 – 
восстановленная форма (ферментативное 
восстановление NADH), 3 – восстановленная 
форма (химическое восстановление Na2S2O4). 

Рис. 2. Электрофорез (12% 
ПААГ) в присутствии DsNa 

цитохром b5 /b5 редуктазы.(A – 
стандарт 10-250 кДа, B и С - 
цитохром b5 /b5 редуктаза). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БАЦЕЛЛ В ПТИЦЕВОДСТВЕ  
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Микроорганизмы играют исключительно важную роль в пищеварении, 
способствуя ассимиляции трудноперевариваемых компонентов корма. Это в первую 
очередь относится к сельскохозяйственной птице, которая практически не усваивает 
полисахариды за счет собственных ферментов. Поэтому необходимо предусмотреть 
надежные способы и средства стабилизации нормальной микрофлоры, а при 
необходимости и ее коррекции. Наиболее эффективным представляется использование 
пробиотиков ― бактериальных препаратов на основе живых микроорганизмов, 
которые способные модифицировать микрофлору пищеварительного тракта и 
оказывать положительное влияние на рост и развитие птицы. 

Перспективным в этом направлении является пробиотико-ферментативный 
препарат БАЦЕЛЛ, содержащий ассоциацию бактерий, выделенных из желудочно-
кишечного тракта животных. Она обладает выраженными пробиотическими 
свойствами, способствующие ускоренному и эффективному размножению полезных 
штаммов микроорганизмов, входящих в состав ассоциации в условиях желудочно-
кишечного тракта животных и птицы, кроме того, для нее характерна 
целлюлозолитическая и глюканазная активности. Препарат содержит также 
антимикробные факторы по широкому спектру патогенной микрофлоры. 

Разработана промышленная технология получения данного препарата с титром 
108 кл/г. Созданы и утверждены технические условия на их производство и обеспечена 
патентная защита технологий.  

Испытания препарата, проведенные на цыплятах-бройлерах с использованием 
дешевых растительных рационов, показали, что среднесуточный прирост при добавке 
БАЦЕЛЛА может достигать 46-48 г. Стоимость кормов, затраченных на 1 кг прироста 
снижается на 21%. 

Научно-хозяйственный опыт на курах-несушках показал, что добавление в корма 
препарата БАЦЕЛЛ обеспечивало повышение продуктивности до 76,9%, в то время как 
в группах без препарата она составила лишь 65,2%. Сохранность в группе, 
потреблявшей БАЦЕЛЛ, была выше контрольной на 4% и достигала 100%. При этом 
расход кормов на одну голову в сутки был одинаков и составлял 135 г. 

Производственные испытания на курах-несушках кросса Иза-Браун 
свидетельствуют, что БАЦЕЛЛ по эффективности сравним с импортным препаратом 
РОВАБИО. Более того, наблюдалось увеличение яйценоскости с 89,4 до 91,1 %, 
количества яиц первой категории с 76,8 до 82,7% при равной сохранности в 
исследуемых группах. Следует отметить, что себестоимость производства одного 
десятка яиц была ниже в группе, получавшей препарат БАЦЕЛЛ. 

Биохимический анализ сыворотки крови показал стимулирующее действие 
препарата на основные биохимические процессы организма птицы, что вероятно и 
приводит к повышению продуктивности. 

Таким образом, научно-хозяйственные опыты и производственные апробации 
препарата БАЦЕЛЛ свидетельствуют о его высокой эффективности для использования 
в кормлении с/х птицы, обеспечивая увеличение ее продуктивности, снижение затрат 
корма на единицу продукции и повышение сохранности поголовья. 
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Биотехнология, из существующих направлений биологической науки, наиболее 

тесно связана с проблемами производства вакцин. Разработка любой  вакцины 
начинается с изучения штаммов микроорганизмов или вирусов, механизмов их 
аттенуации и, при необходимости, инактивации. Затем решаются проблемы по подбору 
субстрата клеток для вирусов или питательных сред для микроорганизмов, 
оптимизируются процессы культивирования или ферментации, процесс выделения и 
очистки, формулирование готовых форм, их контроль, розлив и упаковка. Каждый из 
этих этапов связан, в большей или меньшей степени, с разделами биотехнологии.  

В настоящее время у нас в стране разработано производство и осуществляется 
выпуск порядка тридцати вакцин. Эти вакцины значительно отличаются как по 
технологии производства, составу вакцин, так и по их качеству, в частности, 
содержанию примесных веществ. Кроме того, велика разница в условиях производства 
отечественных вакцин. На данном этапе идет всестороннее обсуждение проблем, 
связанных с введением в производство новых стандартов -GMP, а также стандартов 
GLP и GCP, которые непосредственно относятся к развитию производства вакцин и их 
качеству.  

Вакцины и вакцинное производство всегда считалось приоритетным 
направлением, которое субсидировалось и контролировалось государством, и 
относилось к вопросам биобезопасности. Наша промышленность и наш научный 
потенциал смогли преодолеть отставание в производстве ряда вакцин и их качестве. В 
настоящее время такие вакцины как полиомиелитная, коревая, гепатитная, клещевая, 
гриппозная, желтой лихорадки, антирабическая не уступают по качеству известным 
зарубежным аналогам.  

Особое внимание в производстве вакцин заслуживают детские вакцины, это те 
первые препараты, которые получает  любой новорожденный, и от их качества во 
многом зависит здоровье будущих поколений. 

В России выпускаются практически все вакцины, которые входят в национальный 
календарь прививок, и это тот плюс, который сохранило производство вакцин по  
сравнению с другими медицинскими производствами. 

 Национальный календарь прививок основан на применении, по крайней мере, 
семи вакцин, что формирует  напряженный  график прививок. Это вакцины: 
полиомиелитная, БЦЖ, АКДС, АДС, коревая, паротитная, рекомбинантная гепатита В. 
В нашей стране эти вакцины производятся различными предприятиями, причем 
вакцины имеют различное качество. В данном случае детские вакцины производят два-
три производителя, на них нет монополии, что важно для стабильности производства. 

Разработан ряд эффективных вакцин против таких распространенных инфекций 
как грипп, бешенство, клещевой энцефалит, менингит, желтая лихорадка. 

Последние годы идет широкое обсуждение вопроса об использовании живых 
вакцин. Например, в США началась достаточно большая кампания за применение 
живых интраназальных вакцин. В нашей стране создана также интраназальная 
гриппозная вакцина, которая содержит пониженное содержание примесных белков и 
способна вызывать как клеточный, так и гуморальный иммунитет. Эта вакцина введена 
в практику здравоохранения, эффективность ее покажут ближайшие годы. 
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Более широкое применение получили вакцины, созданные с использованием 
методов генной инженерии. Рекомбинантная дрожжевая вакцина гепатита В 
производится несколькими компаниями, ее основой является поверхностный антиген 
гепатита В, синтезируемый штаммами-продуцентами дрожжей. 

Одна из последних научных разработок, которую сейчас пытаются внедрить в 
производство, относится к вакцине БЦЖ. Выделенный ген rd-1 из дикого штамма 
туберкулеза, перенесли в бактерию БЦЖ. Такой перенос привел к повышению 
иммуногенности вакцины без изменения ее реактогенных свойств. 

Создано несколько экспериментальных вакцин на основе химерных вирусных 
белков. Такие вакцины, помимо собственных поверхностных вирусных белков, 
синтезируют дополнительные чужеродные антигены. Эффективность вакцин на основе 
химерных белков показана на примере вакцины лихорадки Денге. В Америке созданы 
штаммы, которые объединяют третий-четвертый, второй-третий, первый-четвертый 
типы вируса Денге. Таким образом, вакцины на основе химерных белков 
предотвращают заболевание любым типом данной лихорадки.  

Очень широко распространяются вакцины ассоциированные, когда в одной дозе 
вакцины содержатся антигены нескольких инфекционных возбудителей. 
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Интенсивное развитие микологической биотехнологии, наблюдаемое в последнее 
время, во многом обусловлено высоким интересом к изучению и практическому 
использованию в качестве биотерапевтических препаратов на основе базидиальных и 
сумчатых лекарственных и лекарственно-съедобных грибов. Постоянно расширяется 
ассортимент биологически активных добавок (БАД), в состав которых входят биомасса 
лекарственных грибов или ее экстракты, разработаны лекарственные препараты на 
основе индивидуальных метаболитов этих продуцентов. Очевидно, что успех создания 
функциональных продуктов зависит от достижений в области биотехнологии. 
Эффективность и рентабельность разрабатываемых биотехнологических способов 
культивирования лекарственных грибов с целью  получения исходного сырья 
определяет возможность создания конкурентноспособных производств и доступность 
лекарственных средств и БАД на основе лекарственных грибов. 

В результате многолетней экспериментальной работы в области микологической 
биотехнологии авторы предложили стратегию создания и оптимизации способов 
культивирования лекарственных грибов, обеспечивающих высокий выход биомассы 
при сокращении длительности процесса культивирования. В качестве основных 
методов выращивания грибов применены погруженное и твердофазное 
культивирование, позволяющие выращивать съедобные грибы, как на вегетативной, так 
и на генеративной стадии. Показано, что разработка высокоэффективных 
биотехнологических способов получения биологически активного материала 
лекарственных грибов невозможна без изучения морфолого-культуральных свойств 
объектов, их штаммового разнообразия, разработки методов адаптации 
базидиомицетов и аскомицетов к условиям погруженной культуры, создания рецептур 
питательных сред с учетом их видовых и штаммовых особенностей, а также 
принадлежности к экологическим группам. Высокая результативность настоящей 
работы основана на использовании методов математического планирования 
экспериментов. Разработанные способы погруженного культивирования обеспечивают 
накопление до 20-25 г сухой биомассы лекарственных грибов на литр культуральной 
жидкости и позволяют сократить длительность процесса погруженного 
культивирования в 2-3 раза по сравнению с известными в литературе методами.  

Сравнительная оценка самостоятельной и сочетанной с лекарственными 
препаратами и другими природными соединениями биологической активности ряда 
экстрактов и их фракций полученной биомассы лекарственных грибов, проведенная в 
нескольких лабораторий ГУ НИИНА им. Г. Ф. Гаузе РАМН, показала ее более 
высокую эффективность по сравнению с другими грибными субстанциями. Обобщение 
и анализ большого массива экспериментальных данных по противоопухолевому, 
антибактериальному и антимикотическому действию позволило выявить наиболее 
перспективные объекты и биотехнологические способы их культивирования.  
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Бактерии Erwinia carotovora - фитопатогенные микроорганизмы, вызывающие 

заболевания, приводящие к значительным потерям урожая овощных культур. За 
последние годы получено много информации об основных факторах вирулентности 
этих бактерий – деполимеризующих ферментах. Часть из них (протеазы) 
транспортируется через систему секреции I типа, другие (пектатлиазы, целлюлазы, 
полигалактуроназы) – через секреторный аппарат II типа. Система секреции III типа 
(ССТТ) обнаружена у многих патогенов растений и животных и служит для доставки 
белков нескольких классов – харпинов, Avr-белков или токсинов из бактериальной 
клетки в хозяйскую эукариотическую. Гены hrp/hrc, кодирующие компоненты ССТТ, 
обычно локализованы в большом кластере, состоящем из нескольких оперонов, 
которые находятся под контролем нескольких регуляторных белков. Целью данной 
работы было клонирование фрагмента hrp/hrc кластера бактерий Erwinia carotovora 
subsp. atroseptica включающего гены hrpS и hrpY, кодирующие регуляторы экспрессии 
генов ССТТ и ген hrpA, кодирующий один из компонентов этого секреторного 
аппарата. 

Методом ПЦР была осуществлена амплификация участка hrp/hrc кластера Erwinia 
carotovora subsp. atroseptica JN42 с праймерами hrpY 
5’cgagagctcaccaaagataaagacccggaagc3’ и hrpA2 5’ cgcgtcgacgaactggatggctttcgccgc3’ 
размером около 4 т.п.н. и последующее клонирование по сайтам рестрикции SacI и SalI 
в векторе pUC19. Секвенирование полученной плазмиды pSP4 подтвердило наличие 
генов hrpY и hrpA в клонированном фрагменте. 

В дальнейшем планируется изучение роли генов hrpS, hrpY и hrpA  в  работе 
секреторного аппарата третьего типа и вирулентности бактерий Erwinia carotovora 
subsp. atroseptica. 
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Рекомбинационная селекция обеспечивает непрерывное расширение спектра 
генетической изменчивости хозяйственно-ценных и адаптивных признаков. Особое 
внимание в современных селекционных программах уделяется сочетанию высокой 
потенциальной продуктивности сортов и способности противостоять действию 
биотических и абиотических факторов. 

Показано, что с отдельными геномами и хромосомами хлебных злаков связана 
продуктивность, экологическая адаптивность, зимостойкость, устойчивость к 
патогенам и качество продукции. Так, геном R ржи способствует удлинению колоса, 
увеличению числа колосков в колосе, повышению его продуктивности и изменению 
ряда биологических свойств. Хромосома 1R несет гены устойчивости к мучнистой росе 
и бурой ржавчине. Включение в геном пшеницы отдельных хромосом ржи ( 1R, 4R и 
5R) способствует повышению содержания  лизина в зерне. Установлено, что 
транслокация в хромосому 1В пшеницы генетического материала хромосомы ржи 
существенно меняет биологические свойства сортов мягкой пшеницы, повышает их 
иммунитет и адаптивность к меняющимся условиям (Конорев В.Г., 1998). Поэтому 
создание генетического материала с различным геномным составом и ядерно-
цитоплазматической структурой позволяет  выявить особенности формирования  и 
хромосомной реконструкции геномов зерновых культур (тритикале и секалотритикум). 
Подобным гибридам в настоящее время придается особое значение также в связи с 
возможностью увеличения генетического разнообразия, повышения потенциала 
адаптивности и устойчивости сельскохозяйственных культур. 

Известно, что причиной недостаточной экологической пластичности 
используемых в сельскохозяйственном производстве пшенично-ржаных 
амфидиплоидов является ингибирование в гибридном ядре  генетических систем ржи, 
определяющих высокую адаптивность растений вследствие взаимодействия их с 
количественно преобладающими геномами и цитоплазмой пшеницы. (Гордей И.А. 
2000). У ржано-пшеничных гибридов  (секалотритикум) имеется ряд генетических 
предпосылок аддитивности экспрессии геномов исходных видов и повышения их 
адаптивного потенциала (Белько Н.Б., Гордей И.А., Хохлова С.А. и др. 2004). 

Нами были проведены системные скрещивания по созданию гибридов на основе 
тритикале и секалотритикум, что позволит выявить роль цитоплазмы ржи в 
формировании полигенома отдаленных гибридов, изучить особенности генетических 
систем, контролирующих количественные признаки у аллоплоидов и др. 

Гибриды прямой (тритикале х секалотритикум) и обратной (секалотритикум х 
тритикале) комбинаций скрещиваний были получены в результате системных 
скрещиваний в 1998-2004 годах. Исследования проводились на селекционно-
генетическом поле Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. В 
качестве исходного материала использованы сорта и линии тритикале отечественной и 
зарубежной селекции (Михась, Trimaran, Prego, Dato, №38, №123, №132) и образцы 
секалотритикум (Новосибирская х л.246, линия 1; Новосибирская х л.246, линия 29; 
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Папарать х л.АД-60, линия 60;  Верасень х л.тр.3741, линия Д-72; секалотритикум х тр. 
Полюс, Линия 160). 

Процесс мейоза изучали на давленых препаратах от стадии метафазы I(МТ) до 
зрелых тетрад. У каждого растения анализировали мейоз по стадиям МТ, АI,МII, АII. В 
качестве красителя использовали 4% ацетокармин. Фиксация колосьев проведена в 
смеси Карнуа. 

Ключевым этапом, определяющим стабилизацию кариотипов межродовых 
гибридов и характер межгеномного замещения хромосом является формирование 
жизнеспособных гамет гибридов первого поколения. 

В наших исследованиях выявлена генотипическая специфичность 
скрещиваемости тритикале с секалотритикум. Системные скрещивания показали, что 
завязываемость гибридных зерен выше в тех комбинациях скрещиваний, где в качестве 
материнской формы использовали образцы секалотритикум (Гордей И.А., Кругленя 
В.П., 2004). В зависимости от комбинации скрещивания завязываемость в среднем 
составила 24-45%. При этом отмечено положительное влияние цитоплазмы ржи на 
жизнеспособность растений. Полевая всхожесть в комбинациях скрещивания 
секалотритикум х тритикале составила 65,0-83,0%. 0тмечено влияние погодных 
условий на завязываемость зерновок. 

Несбалансированность геномного состава отдаленных гибридов препятствует 
нормальному протеканию мейоза и формированию у них фертильных гамет.  В ходе 
мейоза происходит интенсивная рекомбинация генетического материала, хромосомные 
и геномные перестройки, формирование гамет различного хромосомного состава, 
определяющих генетическое разнообразие и цитогенетическую стабильность 
амфидиплоидов в последующих поколениях. В наших исследованиях почти во всех 
гибридных комбинациях наблюдались мультивалентные ассоциации, чаще встречались 
тетраваленты. Отмеченные особенности конъюгации хромосом и поведение их в МI 
оказывали существенное влияние на расхождение хромосом в АI. Частота нарушений в 
АI составила  от 14,5 до 58,5% в зависимости от комбинации скрещивания и года 
проведения исследований. При расхождении хромосом из бивалентов и унивалентов 
отмечены задержки их на экваторе, некоторые униваленты оказывались 
выброшенными за пределы веретена деления. Для метафазы второго мейотического 
деления характерным типом нарушений также были униваленты. Уровень их 
образования составил от 12,8% до 50%. Основными типами нарушений на стадии АII 
были асинхронное расхождение хромосом к полюсам в дочерних клетках, наличие 
одиночных мостов. На стадии тетрад основным типом нарушений было наличие 
микроядер. 

Таким образом, полученные гибриды первого поколения характеризовались 
относительной цитологической нестабильностью генома. 
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В процессах развития патогенеза экзотоксинам фитопатогенных организмов 

отводится особая роль: с их помощью фитопатогенные организмы внедряются в живой 
организм, разрушают ткани, перестраивают метаболизм растения-хозяина и т. д. Состав 
экзогенных выделений фитопатогенных грибов достаточно сложен. В него входят 
разнообразные токсические компоненты, ферменты, гормоноподобные вещества и пр. 
Одно из первичных воздействий экзогенных выделений фитопатогенных грибов 
связано с нарушением целостности барьерных структур живого организма и клеток, его 
составляющих.  

Барьерно-транспортная функция - одна из главных, осуществляемых 
биологическими мембранами в живой клетке. Для характеристики мембраны как 
барьера на пути движения веществ и одновременно определения способности первой к 
их переносу применяются количественные критерии - коэффициенты проницаемости 
мембраны. Плазматическая мембрана зачастую выступает первичной мишенью 
воздействия токсических экзогенных соединений на растительную клетку. Однако как 
мембранотропные эффекты, возникающие при действии определенных токсинов, так и 
биоактивность компонентов, выделяемых фитопатогенными организмами, до конца не 
установлены. 

Обычно исследование структуры биомембран подразумевает использование 
достаточно сложных методик и дорогостоящего оборудования. Наш подход к оценке 
состояния отдельных структурных элементов мембраны основывается на регистрации 
количественных показателей, характеризующих отдельные функции мембраны. 
Изменение этих показателей указывает на модификацию структуры мембраны.  

Нами разработана относительно простая методика оценки проницаемости 
плазматической мембраны для электрически нейтральных молекул аммиака, не 
требующая дорогостоящего оборудования [1]. Метод основан на фиксации момента 
изменения окраски кислотно-основного индикатора нейтрального красного, введенного 
в живые метаболизирующие клетки. Оценка коэффициентов проницаемости 
плазматической мембраны растительных клеток для аммиака производится экспрессно 
(20-60 мин) в малых объемах жидкости (не более 1 мл).  

Аммиак проникает внутрь растительной клетки или протопласта путем диффузии 
через липидный бислой. По этой причине коэффициент проницаемости плазматической 
мембраны для NH3 (РNH3) в определенной степени будет определяться состоянием 
липидной компоненты мембраны. В связи с этим целью работы являлась 
количественная и качественная оценка степени модификации барьерно-транспортных 
свойств плазматической мембраны каллусных клеток Nicotiana tabacum, возникающей 
при воздействии культуральных жидкостей изолятов микромицета Fusarium oxysporum, 
обладающих различной агрессивностью. 

В результате исследований показано, что один из главных компонентов 
экзотоксических выделений микромицета Fusarium oxysporum - фузариевая кислота - в 
концентрации около 1 мМ вызывает лишь слабые изменения проницаемости 
плазматической мембраны клеток каллуса к аммиаку. В то же время мембранотропная 
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активность отдельных образцов культуральной жидкости была заметно выше: 
отмечалось падение проницаемости мембраны к аммиаку (РNH3).  

Поскольку фузариевая кислота (главный компонент экзогенных выделений 
фитопатогенных грибов) оказывала слабое влияние на проницаемость плазматической 
мембраны каллусных клеток Nicotiana tabacum к молекулам аммиака, следует 
предположить, что мембранотропные эффекты, вызываемые пробами культуральной 
жидкости изолятов микромицета Fusarium oxysporum, обусловлены либо воздействием 
других компонентов экзогенных выделений, либо сочетанным действием всех 
компонентов экзогенных выделений патогенных грибов.  

Эффект снижения РNH3 плазматической мембраны растительной клетки 
характерен для действия многих экзогенных веществ различного происхождения [2] и, 
вероятно, отражает модификацию барьерно транспортной функции плазмалеммы 
растительной клетки. Нами исследовалось влияние целлюлолитических и 
пектолитических ферментов и препаратов указанных ферментов, получаемых из 
различных грибов. Было показано, что как очищенные ферменты, так и ферментные 
препараты значительно снижают проницаемость плазматической мембраны клеток 
табака к аммиаку. Причем этот эффект возрастает с увеличением времени воздействия 
веществ (или препаратов) на клетки. При этом наблюдается корреляция между 
эффектом снижения проницаемости плазмалеммы для аммиака и степенью очистки 
ферментного препарата. Более дешевые промышленные препараты, содержащие 
относительно большое количество примесей (т. е. веществ грибного происхождения, не 
полностью удаленных из экстракта) вызывали более сильное падение коэффициента 
проницаемости плазмалеммы каллусных клеток к аммиаку. 

Различные экзоферменты содержатся в культуральной жидкости изолятов 
микромицета Fusarium oxysporum и играют вполне определенную роль в 
проникновении грибов организмов в растение и развитии патогенного процесса. Не 
исключено, что с участием этих ферментов происходит модификация барьерно 
транспортной функции плазматичской мембраны. С другой стороны отмечаемые 
сдвиги величины коэффициентов проницаемости плазмалеммы для аммиака могут 
происходить и в результате воздействия других экзотоксинов патогенных грибов. 
Однако и в этом случае, изменения величины РNH3 отражают их мембранотропное 
действие, которое вносит вклад в развитие патогенеза, поэтому на основе регистрации 
изменения величины РNH3 под действием образцов культуральной жидкости возможно 
сделать предварительную экспрессную оценку степени агрессивности патогенного 
микроорганизма.  
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Циклодекстринглюканотрансфераза (ЦГТаза) [(1,4-α-D-глюкан-4-α-(1.4-α глюкано)-
трансфераза] (КФ 2.4.1.19) фермент, который осуществляет гидролиз линейных и 
циклических поли -1,4-α- глюканов, циклизацию и конденсацию олиго-1,4-α- глюканов 
с образованием α-, β-, γ-циклодекстринов (ЦД), содержащих соответственно 6, 7 и 8 
остатков α-D-глюкозы. Как правило, при гидролизе крахмала, амилозы или 
амилопектина ЦГТазой микроорганизмов образуется смесь всех трех ЦД в различных 
соотношениях. Поэтому, в зависимости от того, какой вид ЦД преимущественно 
синтезируется в процессе реакции, ЦГТазы подразделяются на α-, β-, γ- специфичные. 

Пристальное внимание исследователей к этим ферментам обусловлено тем, что 
ЦД обладают уникальной способностью образовывать инклюзивные комплексы с 
химическими соединениями, которые находят широкое применение в различных 
отраслях народного хозяйства (J.Szejtli, 1988) Это свойство ЦД может быть 
использовано при хранении, транспорте, разделении и обнаружении активных веществ; 
улучшении доставки лекарств в организме, при очистке сточных вод и нахождению 
вредных веществ в окружающей среде (сенсоры на основе ЦД). Наиболее высокие и 
универсальные комплексообразующие свойства проявляет β-ЦД, поэтому актуальность 
вопроса о рентабельном производстве, ориентированном на получение большого 
количества дешевого продукта, связана с поиском новых продуцентов ЦГТаз, 
синтезирующих преимущественно β- ЦД. 

Известно, что несмотря на широкое распространение продуцентов ЦГТаз в 
природе, каждый штамм микроорганизмов продуцируюет ЦГТазу со специфическими 
свойствами, которые могут быть похожими в рамках видовой специфичности 
микроорганизмов-продуцентов (Абелян В.А., 1992 и др.). Эта особенность 
микроорганизмов делает актуальным проведение постоянного скрининга и селекции 
новых продуцентов ЦГТаз со строго определенными свойствами. 

Целью исследований являлось проведение скрининга продуцентов внеклеточных 
ЦГТаз из почвы Татарстана и получение микроорганизмов гиперпродуцентов этого 
фермента методами индуцированного мутагенеза. 

На первом этапе скрининга суспензию из проб накопительной культуры рассевали 
на чашки с картофельной средой и выращивали до формирования колоний. Колонии, 
вокруг которых имелись зоны просветления, пересевали в  жидкую среду, содержащую 
2% крахмала. 

На следующем этапе, в культуральной жидкости (КЖ) выделенных изолятов, 
определяли количество ЦД и активность ферментов. Для анализа большого количества 
проб КЖ, мы применяли чашечный метод определения активности β-ЦГТаз. В основе 
этого метода свойство β-циклодекстринов в щелочных условиях образовывать 
бесцветные комплексы с фенолфталеином. Фенофталеиновый метод позволяет 
определять ЦГТазную активность даже в присутствии амилазы и глюкоамилазы 
(Taguchi,1986). По положительной реакции на ЦГТазу было отобрано 89 изолятов из 6 
серий образцов почвы. 

Известно, что микроорганизмы продуценты ЦГТаз одновременно синтезируют и 
другие ферменты амилолитического комплекса, которые также могут давать зоны 
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просветления при росте на среде содержащей крахмал. Учитывая это, нами было 
проведено определение декстринирующей активности изолятов. Декстринирующая 
активность в культуральной жидкости изолятов составила от 0,75 до 2,01 усл.ед. 

Количественное определение β-ЦГТазной активности в КЖ по методу Кестнера 
(Кестнер А.И.,1989) показало, что уровень внеклеточной β-ЦГТазной активности 
природных изолятов находился в пределах  0,04-0,16 ед./мл., удельная активность 
соответственно 0, 06-1,60*10-2 ед./мг белка. 

При изучении специфичности ЦГТаз (J.Szejtli, 1988) установлено, что 
большинство выделенных изолятов синтезировали как α-, так и β-ЦД, только изоляты 
С-7-1 и К-11 преимущественно образовывали β-ЦД. 

У наиболее активных изолятов было проведено сравнительное изучение динамики 
накопления ЦД. Установлено, что в культуральной жидкости изолята С 7-1 большое 
количество β-ЦД достигается  уже через 24 часа культивирования (11,97 мг/мл). Через 
48 часов культивирования у всех изолятов образуется большое количество ЦД (19,8-
30,3 мг/л). К 72 часам количественное содержание β-ЦД у штаммов А-1-7 и C-7-1 не 
изменяется, а максимальное количество наблюдается у штамма В-9 ( 30,34 мг/л). 

Для определения таксономического положения наиболее активных изолятов 
провели изучение некоторых морфологических и цитологических свойств. По 
результатам изучения все изоляты являются, подвижными аэробными бактериями 
палочковидной формы.Размеры клеток в пределах 0,24х2,47 - 0,57х4,09; окраска по 
Граму - вариабельна, спорообразование наблюдали у изолятов А-1-7, В-9 и С-7-1, 
которых отнесли к роду Bacillus. 

С целью выявления наиболее активных продуцентов ЦГТаз провели изучение 
влияния условий культивирования продуцентов на активность ЦГТазы. Изучали 
влияние углеводных, белковых, минеральных компонентов и pH среды, время 
культивирования и условия аэрации на синтез ЦГТазы. Обнаружено, что максимальное 
количество ЦГТазы образуется, когда в качестве источника углерода  используется 
растворимый крахмал. Добавление в питательную среду различных концентраций моно 
и дисахаров- глюкозы, лактозы, сахарозы, маннозы, фруктозы не способствовало 
образованию значительного количества фермента. В качестве источника  азота 
использовали  концентрированный настой зерна кукурузы,  пептон, дрожжевой 
автолизат, гидролизат лактоальбумина и лактопептон. Максимальный синтез ЦГТазы 
отмечался при росте культур в средах с кукурузным экстрактом в стационарной фазе 
роста культуры через 48 часов, а при интенсивной аэрации в лабораторном ферментере 
- через 16- 20 часов. При изучении влияния pH питательной среды на синтез ЦГТазы 
установлено, что ЦГТаза активнее всего синтезировалась при культивировании в 
средах с нейтральным и слабо щелочным значением pH .Добавление карбоната натрия 
в питательную среду  повышало выход ЦД более чем в два раза. 

С целью получения гиперпродуцента ЦГТаз, выделенный изолят, который 
обозначили как Bacillus species С-7-1, подвергли УФ-облучению. В результате 
индуцированного мутагенеза и последующего отбора получены 2 штамма, которые 
стабильно синтезируют активную ЦГТазу и при пассажах имеют меньшее количество 
ревертантов. Количество ЦД через 36-48 часов культивирования  на 18-20 % больше, 
чем у исходного штамма (до 35-38 мг/л). 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению и использованию 

антиоксидантов природного происхождения. Исследования химической структуры 
пиовердинов, синтезируемых бактериями рода Pseudomonas, проведенные с 
использованием различных методов (ЯМР, инфракрасная спектроскопия, химический 
анализ и др.) выявили присутствие в составе этих пигментов функциональных 
группировок, потенциально способных обеспечить антиоксидантные свойства [2] . 

Первичный анализ антиоксидантной активности культуральной жидкости (КЖ) 
бактерий P.putida M, содержащей пиовердин Pm, проведенный в системе перекисного 
восстановления ПНТХ [1], показал наличие субстанции, обладающей антирадикальной 
активностью. Так как наиболее вероятным кандидатом на роль антиоксиданта является 
флюоресцирующий пигмент пиовердин Рm, то далее было проведено исследование 
зависимости степени антиоксидантной активности культуральной жидкости бактерий 
изучаемого штамма от концентрации находящегося в ней пигмента. Антиоксидантная 
активность пигмента регистрировалась после его выделения путем замораживания-
оттаивания и очистки с помощью колоночной хроматографии на биогеле Р6. При этом 
ингибирующий эффект пигмента в отношении свободно-радикальных процессов 
зависел от его концентрации в испытуемом растворе и проявлялся уже при 
концентрации, равной 4 мкг/мл, 50%-ое ингибирование свободно-радикальных реакций 
(I50) наблюдалось при концентрации пигмента 25 мкг/мл, а максимальное 
ингибирование (около 90%) - при концентрации 90 мкг/мл (рис.1.). 

Рис.1. Зависимость свободно-радикальной реакции от концентрации  
пиовердина Pm (1) и комплекса пигмент-Fe³+ (2). 

 
Биологической функцией пиовердина является хелатирование Fe3+ ионов с 

образованием прочного комплекса [3], поэтому было проведено исследование 
антирадикальной активности комплекса пиовердин-Fe3+. Ожидалось, что 
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экранирование химически активных ОН- группировок хелатирующего центра 
молекулы пиовердина будет снижать антиоксидантную активность пигмента. Как 
видно из рис. 1., ионы Fe³+ значительно снижают антиоксидантные свойства 
пиовердина. При этом 50 %-ное ингибирование свободнорадикальной реакции 
достигалось лишь при концентрации пигмент-ионы Fe³+ комплекса, близкой к 70 
мкг/мл. Остаточную антиоксидантную активность комплекса пиовердин-Fe³+ можно 
объяснить участием в реакции других активных группировок, не связанных с 
хелатирущим центром молекулы пигмента. Pm.  

Полученные данные позволяют сделать заключение, что пиовердин Pm обладает 
антирадикальной активностью, которая связана с его хелатирующей способностью. 
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Бактерии P. putida относятся к ризосферным микроорганизмам PGRP группы, 

которые обладат выраженной антибактериальной, антифунгальной и антинематодной 
активностями а также оказывают стимулирующее влияние на рост и развитие растений. 
Установлено, что антибиотическая активность данных бактерий обусловлена их 
способностью синтезировать и выделять в среду желто-зеленые флюоресцирующие 
пигменты, так называемые пиовердины, выполняющие функцию сидерофора. 
Пиовердин связывает ионы трехвалентного железа и обеспечивает высоко 
избирательный транспорт их в клетки своего штамма, делая ионы железа недоступным 
для подавляющего большинства других бактерий и грибов. 

Целью настоящей работы было получение регуляторных мутантов бактерий P. 
putida КМБУ 4308, способных к сверхпродукции пиовердина Pm  для дальнейшего 
создания на их основе высокоэффективных бактериальных препаратов антимикробного 
действия. 

Мутантов, способных к сверхсинтезу пиовердина Pm получали с использованием 
нитрозогуанидина с последующим отбором по устойчивости к токсическому аналогу 
пиримидинов - 5-бромурацилу. Ранее было установлено, что одним из 
предшественников диоксихинолинового ядра пиовердина Pm является дигидрооротовая 
кислота - продукт пиримидинового пути [1]. Исходя  из этого предполагали, что 
данный подход позволит получить мутантные штаммы с увеличенным синтезом 
пиримидинов, и как следствие, флуоресцирующего пигмента. 

Для отбора продуцентов пиовердина Pm исследовали накопление пигмента 
штаммами в минимальной жидкой среде, содержащей сукцинат в качестве источника 
углерода и лишенной ионов железа. Продукцию пиовердина определяли с помощью 
спектрофотометрического анализа при длине волны 405 нм, количество бактериальных 
клеток – при 540 нм. Для определения коэффициента удельной продукции пиовердина 
Pm  (К) пользовались следующей формулой: 

К= D405/D540 
В результате мутагенеза и последующего анализа продукционной способности 

полученных штаммов был отобран мутант М8 обладающий повшенной в продукцией 
пиовердина (табл.) 

 
Таблица. 

Продукция пиовердина Pm 
Штамм Расчет удельной 

продукции Дикий тип М8 F17 F18 F19 
D405 2,17 4,7 5,97 3,65 4,61 
D540 2,17 1,28 1,63 1,12 1,26 
K 1 3,66 3,66 3,26 3.66 

 
Известно, что синтез пиовердина у бактерий рода Pseudomonas репрессируется 

ионами железа [2], что снижает их ценность в случае практического использования. 
Целью следующего этапа работы было получение продуцентов пиовердина, способных 
синтезировать пигмент в присутствии Fe3+-ионов. Для этого проводили 
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индуцированный транспозонный мутагенез с использованием штамма М8. Мутантов 
отбирали по их способности расти в присутствии больших концентраций ЭДТА. Ввиду 
того, что пиовердин Pm  и ЭДТА конкурентно хелатируют ионы железа из окружающей 
среды, предполагалось, что чем выше продукция пиовердина, тем выше будет 
устойчивость бактерий к ЭДТА. Полученных таким способом мутантов 
культивировали в жидкой минимальной среде, содержащей Fe3+-ионы (FeSO4, 10 
мкг/мл). Культуральную жидкость освобождали от клеток с помощью 
центрифугирования и определяли наличие пиовердина по способности КЖ штаммов 
флюоресцировать под ультрафиолетовым освещением (рис. 1.) 

 

 
Рис.1. Продукция пиовердина Pm мутантами P. putida в присутствии Fe3+-ионов. 

 
В результате анализа продукционной способности мутантных клонов, способных 

синтезировать пигмент в присутствии Fe3+-ионов, с учетом коэффициента удельной 
продукции были отобраны три мутанта (F17, F18, F19), которые характеризовались 
наибольшей продуктивностью пиовердина Pm (табл.). Кроме повышенной продукции 
сидерофора все отобранные мутантные штаммы (М8, 17 ,18 и19) синтезировали 
пиовердин на более ранних стадиях роста культуры. 

Полученные нами штаммы - продуценты пиовердина Pm могут оказаться 
полезными при создании на их основе новых высокоактивных биопрепаратов 
антимикробного действия. 
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Ранее нами показано, что ряд 3,5-дизамещенных производных тиотетроновой 

кислоты (ТТК 1-10) существенно ингибирует активность секреторных фосфолипаз А2 
(ФЛА2, К.Ф. 3.1.1.4)[1]. Наибольший ингибиторный эффект в описанных условиях 
проведения эксперимента проявили дихлорзамещенное производное ТТК-05 и не 
содержащее непредельных связей в алкилбензильном радикале ТТК-03. Целью 
настоящей работы является исследование потенциального антилиполитического 
действия других синтезированных de novo 3,5-функционализованных производных β-
трикетонов тиофенового ряда ТК 11-13, на активность ФЛА2 яда змеи Naja naja oxiаna, 
специфичной к нейтральным фосфолипидам, а также исследование взаимосвязи между 
химической структурой исследуемых веществ и степенью их воздействия на 
активность ФЛА2. Для проведения экспериментов был использован этот секреторный 
фермент из семейства ФЛА2, поскольку он является признанным модельными объектом 
для исследования фосфолиполиза [2]. 

Смешанные мицеллы получали путём добавления раствора детергента к 
фосфолипидной плёнке, образующейся после упаривания хлороформного раствора 
фосфолипида. Стандартная система для исследования содержала 0,51 мкмоль 
фосфолипида, 1,02 мкмоль детергента, 2 мМ CaCl2 в 0,05 М трис-НСl буфере рН 7,4. 
Реакцию начинали добавлением фермента (20,6 мкг). Отбирали пробы по 300 мкл и 
останавливали реакцию добавлением ЭДТА до конечной концентрации 15 мМ. 
Продукты реакции экстрагировали двукратным объёмом смеси хлороформ:метанол (в 
соотношении 2:1 по объёму). Нижний слой отделяли, упаривали и разделяли 
фосфолипид и лизофосфолипид с помощью ТСХ в системе 65:25:4 
(хлороформ:метанол:вода). Пятна проявляли реагентом на фосфолипиды, пятна 
продуктов гидролиза выскребали и анализировали содержание в них фосфора с 
помощью реактива Васьковского [3]. До начала липолитической реакции, перед 
добавлением ФЛА2 в реакционную смесь со смешанными мицеллами, фермент 
преинкубировали в течение 2 ч с изучаемыми 3,5-дизамещёнными производными β-
трикетонами тиофенового ряда в соотношении фермент:эффектор 1:5. Скорость 
гидролиза cубстрата оценивали по образованию лизопродукта в мкмоль/мин на 1мг 
белка (vo – начальная скорость реакции фермента в контроле, vi - в присутствии 
эффектора). О влиянии исследуемых веществ на ФЛА2 судили по соотношению 
начальной скорости реакции в присутствии эффектора и без него (vi / vo). 

Показано, что для мицелл, сформированных  из фосфатидилхолина (ФХ) с 
тритоном Х-100 (ТХ-100), дезоксихолатом натрия (ДХ) и цетилтриметиламмоний 
бромидом (ЦТАБ) скорость гидролиза v (мкмоль•мин-1•мг-1) составляла 6,8±0,02; 4,84 
±0,37 и 0,7 ±0,23 соответственно, а для фосфатидилэтаноламина (ФЭА) – 4,1 ±0,39, 
2,4±0,49 и 1,01±0,56 соответственно. Полученные результаты подтверждают 
специфичность ФЛА2 яда змеи Naja naja oxiana к незаряженной межфазной 
поверхности субстрата. После преинкубации ФЛА2 с ТК-11 выявлено  значительное 
снижение скорости гидролиза vi мицелл ФХ:ТХ-100, ФХ:ДХ и ФЭА:ТХ-100, ФЭА:ДХ 
на 40,3%, 16,0% и 81,3%, 38,8% соответственно. В присутствии ТК-13 процент 
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ингибирования фосфолиполиза для мицелл ФХ:ТХ-100, ФХ:ДХ составил 11,4% и 25% 
соответственно. При гидролизе мицелл ФХ и ФЭА с ЦТАБ наблюдалась значительная 
активация фермента в присутствии ТК-11 и ТК-13. Это, возможно, объясняется тем, что 
ТК-13, обладая 2-мя электроотрицательными заместителями, способствует 
взаимодействию фермента с организованной поверхностью субстрата, нейтрализуя 
положительный заряд, который ей придаёт ЦТАБ. Таким образом,  электростатические 
взаимодействия фермента с организованной субстратной поверхностью в процессе 
фосфолиполиза имеют более существенную значимость по сравнению с гидрофобными 
(рисунок).  

Установлено, что максимальным ингибиторным действием по отношению к ФЛА2 
при гидролизе мицелл ФИ:ТХ-100 обладает ТК-11 –44 %. 

 

 
Рис. – Зависимость скорости гидролиза смешанных мицелл ФХ сТХ-100, ДХ-Na и ЦТАБ 

ФЛА2 яда змеи Naja naja oxiana от заряда межфазной поверхности и наличия 
 ТК-11, ТК-12 и ТК-13 

 
Обработка полученных данных и определение кинетических характеристик 

процесса липолиза, в том числе v, vi, с помощью стандартных приемов ферментативной 
кинетики в случае фосфолипаз связана с некоторыми трудностями, возникающими из-
за сложности учета истинной концентрации нерастворимого в воде субстрата и его 
способности образовывать многослойные агрегаты, на которых в разной степени 
сорбируются фосфолипазы. Только часть субстрата, находящегося на внешней 
поверхности таких надмолекулярных структур, доступна для гидролиза ферментом. 
Таким образом, выбор мицеллярной формы организации субстрата для проведения 
кинетических исследований оптимален, поскольку в мицеллярной фазе все молекулы 
фосфолипида доступны для фермента.  
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Бактерии Bacillus subtilis благодаря способности утилизировать различные 

органические и неорганические субстраты, продуцировать ферменты, антибиотики, 
стимуляторы роста растений и т.д., представляют огромный интерес для 
биотехнологического использования и могут служить основой для создания штаммов с 
заданными, практически ценными свойствами. В связи с этим возникает потребность в 
эффективных векторных системах, которые позволяют интродуцировать и стабильно 
поддерживать чужеродный генетический материал в клетках B. subtilis.  

Основой для конструирования векторов могут служить внехромосомные 
генетические элементы. Для молекулярного клонирования наиболее часто 
используются векторные системы, созданные на основе плазмид, реплицирующихся в 
соответствии с механизмом «разматывающегося рулона» (RCR-плазмиды). Недостатки 
таких векторов в клетках грамположительных бактерий связаны с их структурной и 
сегрегационной нестабильностью, обусловленной самим механизмом репликации. 
Наиболее перспективными являются плазмиды, репликация которых осуществляется в 
соответствии с механизмом тета-типа, так как созданные на их основе вектора лишены 
указанных недостатков.  

В настоящей работе на основе новой плазмиды тета-типа pBS72, выделенной из 
природного штамма B. subtilis, сконструированы векторные системы для 
молекулярного клонирования в клетках грамотрицательных (E. coli) и 
грамположительных (B. subtilis) бактерий. Следует отметить, что у бактерий B. subtilis 
до последнего времени не было обнаружено собственных плазмид тета-типа, 
пригодных для создания векторных молекул, а используемые в настоящее время для 
этих микроорганизмов вектора сконструированы на основе плазмид других 
грамположительныхмикроорганизмов. 

В основу данной работы легли результаты секвенирования и функционального 
анализа клонированного мини-репликона плазмиды pBS72 [1], которые указывают на 
потенциальную возможность использования rep-области этой плазмиды в качестве 
основы для создания векторных систем. Для стабильного поддержание этого 
внехромосомного элемента в клетках B. subtilis достаточно присутствия гена rep-гена и 
oriV-сайта. 

В качестве конструкции, обеспечивающей поддержание векторных молекул в 
клетках E. coli, использовали многокопийную плазмиду pMTL21C, несущую репликон 
ColE, гены устойчивости к ампициллину и хлорамфениколу, которые экспрессируются 
в E. coli и B. subtilis соответственно, а также полилинкер, расположенный 
непосредственно перед геном lacZ’. Для обеспечения поддержание векторных молекул 
в клетках B. subtilis, использовали амплифицированный фрагмент плазмиды pBS72, 
содержащий ген rep и сайт инициации репликации [2]. При конструировании 
векторных молекул (в зависимости от поставленной цели) использовались различные 
регуляторные участки транскрипции, такие как промоторы lac, tac и spac, терминаторы 
t0, t1 и tλ, позволяющие в зависимости от генетического окружения получить 
различный уровень экспрессии клонированных детерминант.   

Полученные векторные системы характеризуются структурной и сегрегационной 
стабильностью. В частности, стабильность их наследования составляет около 95% при 
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выращивании клеток B. subtilis в неселективных условиях в течение 60 генераций. При 
этом рестрикционный профиль плазмидной ДНК остается неизменным и не зависит от 
смены бактериального хозяина, т.е. плазмиды сохраняют структурную целостность. 
Способность векторных конструкций трансформировать клетки E. coli и B. subtilis 
незначительно отличается для каждой конструкции и составляет 107 и 105 клеток на 1 
мкг ДНК, соответственно для клеток E. coli и B. subtilis.  

Созданные векторные молекулы размером 5,3-5,6 т.п.н. имеют полилинкер с 10 - 
16 уникальными сайтами рестрикции, фланкированный нуклеотидными 
последовательностями, позволяющими использовать стандартные праймеры при 
секвенировании клонируемых фрагментов. Кроме того, наличие lacZ’-тест-системы 
позволяет осуществлять прямую селекцию встроенных последовательностей ДНК.  

Полученные конструкции в равной степени пригодны для клонирования в клетках 
E. coli и B. subtilis.. При этом число плазмидных копий в реципиентных клетках E. coli 
соответствует ColEI-репликону, а в B. subtilis - репликону рBS72. Полученные вектора 
имеют высокую емкость (до 13 т.п.н.) и стабильны в клетках E. coli и  B. subtilis.  

Таким образом, в результате выполнения данной работы, была сконструирована 
серия векторных молекул, позволяющая клонировать, секвенировать и экспрессировать 
чужеродный генетический материал в клетках грамотрицательных (E. coli) и 
грамположительных (B. subtilis) бактерий. Полученные вектора незначительно 
отличаются в размерах и общей организации, что наряду с разнообразием в строении 
регуляторных участков транскрипции (промоторы lac, tac и spac, терминаторы t0, t1 и 
tλ) позволяет их использовать для решения различного рода задач.  

 
1. Titok M.A., Chapuis J., Selezneva Y.V., Lagodich A.V., Prokulevich V.A., Ehrlich S.D., 

Janniere L. Bacillus subtilis soil isolates: plasmid replicon analysis and construction of a new theta-
replicating vector // Plasmid, 2003 Jan; vol. 49, No. 1, pp. 53-62. 

2. Lagodich A.V., Cherva E.A., Shtaniuk Ya.V., Prokulevich V.A., Fomichev Yu.K., Prozorov 
A.A., Titok M.A. Construction of a Vector System for Molecular Cloning in Bacillus subtilis and 
Escherichia coli // Molecular Biology, 2005, vol. 39, No. 2, , pp. 306–309 (Translated from 
Molekulyarnaya Biologiya, 2005, vol. 39, No. 2, 2005, pp. 345–348). 
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биотехнологический институт», г. Минск, Беларусь 

  
Меркаптаны (тиолы) - это органические соединения содержащие 

сульфгидрильную функциональную группу и обладающие характерным резким 
запахом, с порогом чувствительности для человека 2*10-9 мг в 1 м3. Поэтому 
меркаптаны используются в качестве одорантов, для придают газу специфического 
запаха.  

Использование меркаптанов на станциях одоризации природного газа приводит к 
серьезной экологической проблеме - загрязнению почвы, металлической тары и 
коммуникаций, помещений, спецодежды. Это обусловлено высокой сорбируемостью 
меркаптанов различными твердыми поверхностями. 

Решение этой проблемы для Республики Беларусь и стран СНГ является весьма 
актуальным, поскольку в качестве специальных дезодорирующих средств в настоящее 
время находят применение только импортные ферментные препараты. 

В настоящее время производство ферментных препаратов является одним из 
наиболее интенсивно развивающихся направлений микробиологической 
промышленности в индустриально развитых странах. 

Тем не менее, разработка ферментных препаратов для дезодорации меркаптанов 
является одним из новых направлений, в особенности для Республики Беларусь. 
Трудности в создании таких препаратов обусловлены отсутствием теоретических основ 
и методических подходов. Неизвестно по какому механизму происходит десорбция 
меркаптанов с загрязненных поверхностей ферментными препаратами, какие ферменты 
должны содержаться в этих препаратах, подвергаются ли трансформации молекулы 
меркаптанов в процессе дезодорации. 

Нами было установлено, что при ферментативном окислении меркаптанов 
образуются дисульфиды, которые легко улетучиваются с поверхностей, так как 
обладают меньшей адсорбционной способностью по сравнению с меркаптанами. Эти 
реакции катализируются ферментом - тиолоксидаза - по следующему уравнению: 

  
2 R - SH +O2 = R - S - S - R + H2O2. 

  
Тиолоксидазы (оксидоредуктаза, КФ 1.8.3.) - это группа ферментов, чаще всего 

представляющих собой гемо- или флавопротеины. Тиолоксидазы являются 
двухсубстратными ферментами, и в качестве донора электронов и протонов выступает 
тиол, а в качестве акцептора могут выступать кислород и другие соединения такие как: 
цитохром с, NAD+ или NADP+, дисульфиды, хиноидные соединения, железосерные 
белки и т.д. 

К настоящему времени известно два типа тиолоксидаз: внутриклеточные и 
внеклеточные ферменты, которые выполняют разные функции. Внутриклеточные - 
катализируют процесс образования дисульфидных связей в белках, т.е. ответственны за 
формирование третичной структуры в первую очередь ферментов, что обеспечивает 
проявление ими своих свойств. У целого ряда грибов и дрожжей обнаружены 
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внеклеточные тиолоксидазы. Об их назначении практически ничего не известно, 
однако, из общебиологического принципа можно предположить что, их роль 
заключается в окислении гидрофильных реакционноспособных соединений - 
меркаптанов - и использовании продуктов их окисления - дисульфидов - 
микроорганизмами, в качестве источников углерода [1]. 

При создании ферментного препарата проводился скрининг тиолокисляющих 
микроорганизмов среди культур, которые были выделены из образцов почвы участка 
одоризации газораспределительной станции, водного затвора емкости, используемой 
для хранения этилмеркаптана. Выделение микроорганизмов проводили с применением 
селективных сред, содержащих 0.2% β-меркаптоэтанола. Было выделено 12 
бактериальных и 4 грибных штамма. 

Способность микроорганизмов осуществлять окисление меркаптанов изучали с 
применением газохроматографического и полярографического методов. Первый метод 
- основан на определении этилмеркаптана и продуктов его окисления в газовой фазе, 
второй - на определении скорости потребления кислорода при окислении β-
меркаптоэтанола в жидкой среде. 

Для установления того факта, что акцептором протонов и электронов является 
молекулярный кислород, мы обратились к полярографическому методу определения 
скорости потребления кислорода, в ячейке с электродом Кларка. В этом методе 
использовали водорастворимый и менее летучий тиол - β-меркаптоэтанол. 

Проведенный по тиолоксидазной активности скрининг, позволил выбрать 
штаммы микроорганизмов с наивысшей продуктивностью тиолоксидазы. Из 
культуральной жидкости отобранного бактериального штамма был приготовлен 
ферментный препарат, содержащий консервант, стабилизатор, отдушку и другие 
компоненты, получивший название «АНТИ-ОДОР». 

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Террилитин – комплексный ферментный препарат протеолитического действия, 

являющийся продуктом жизнедеятельности грибной культуры Aspergillus terricola H-
20. Террилитин включает три протеолитических компонента (протеазы I, II, III) и один 
амилолитический компонент. Протеолитические компоненты препарата эффективно 
катализируют гидролиз пептидных связей в белках. На этом свойстве основано 
применение террилитина в качестве полупродукта в процессе производства в РУП 
«Белмедпрепараты» лекарственного средства церебролизата на стадии гидролиза 
белков мозга сельскохозяйственных животных.  

Организация собственного производства террилитина в ОАО «Белмедпрепараты» 
позволит снизить затраты и увеличить выпуск церебролизата для нужд 
здравоохранения Республики Беларусь, а также обеспечить экспортные поставки 
препарата в страны СНГ.  

Паспортная продуктивность штамма A. terricola Н-20 – 15 ПЕ/мл культуральной 
жидкости при биосинтезе в среде, в состав которой в качестве источника углерода 
входит сахароза, а в качестве источника неорганического азота – калий азотнокислый 
при соотношении углерода и азота (C:N) около 26.  Цель настоящей работы 
заключалась в повышении путем оптимизации параметров  биосинтеза выхода 
протеолитического ферментного комплекса, что позволяет организовать экономически 
целесообразное производство церебролизата. 

В лабораторных условиях изучено влияние на биосинтез террилитина культурой 
A. terricola Н-20 таких факторов, как состав  среды культивирования, количество 
посевного материала, аэрация и длительность процесса.  

Культивирование продуцента осуществляли на качалке (220 об/мин) при 29±10С в 
колбах Эрленмейера вместимостью 750 мл в питательной среде, в состав которой 
дополнительно вводили источник органического азота. Критериями для выбора 
оптимальных условий биосинтеза служили протеолитическая активность и 
длительность процесса ферментации. В качестве источника углерода использовали 
сахарозу в количестве 1,7%, в качестве источника органического азота – соевую муку, 
дрожжевой и кукурузный экстракты, молочный гидролизат и молоко сухое 
обезжиренное, соблюдая соотношение C:N около 9,0. Количество вносимых 
компонентов рассчитывали, исходя из содержания в них белка и органического азота. 
Протеолитическую активность террилитина проверяли на 72, 96 и 120 ч. ферментации  
(табл.1). 

Максимальное накопление протеолитической активности наблюдалось при 
ферментации в средах, содержащих соевую муку и кукурузный экстракт. Возможность 
использования для биосинтеза террилитина наряду с соевой мукой кукурузного 
экстракта представляет экономический интерес, поскольку этот компонент является 
относительно дешевым и доступным сырьем, что немаловажно для рентабельности 
промышленного производства церебролизата. 

Длительность культивирования, оптимальная для максимального выхода 
террилитина, находится в пределах 72-96 ч. К этому моменту в культуральной 
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жидкости происходит практически полная утилизация углеводов и азота, 
стабилизируется рН и количество биомассы. 

Таблица 1. 
Показатели биосинтеза террилитина в средах с различными источниками органического 

азота. 
Источник 

органического 
азота 

Время 
культивиро-
вания,ч 

    
рН 

 
Биомасса, г/л 

Протеолитичес-
кая активность, 
      ПЕ/мл 

 
Соевая мука 

(1,0%) 

       72 
       96 
       120 

     6,9 
     7,2 
     7,2 

        8,5 
        8,0 
        7,9 

        21,0 
        25,0 
        24,5 

Кукурузный 
экстракт 
(2,34%) 

       72 
       96 
       120 

     6,85 
     7,0 
     7,1 

        8,4 
        7,8 
        7,6 

        22,5 
        26,0 
        25,5 

Дрожжевой 
экстракт 
 (0,73%) 

       72 
       96 
       120 

     7,0 
     7,1 
     7,15 

        7,6 
        6,2 
        6,0 

        16,5 
        18,5 
        15,0 

Сухое молоко 
(1,34%) 

       72 
       96 
       120 

     6,9 
     7,1 
     7,1  

        11,5 
        10,7 
        10,2 

        7,8 
        8,7 
        9,0 

Молочный 
гидролизат 

(0,76%) 

       72 
       96 
       120 

     6,8 
     6,8 
     7,0 

        8,0 
        7,5 
        7,5 

        13,8 
        14,3 
        13,7 

 
Влияние степени аэрации на синтез террилитина изучали, варьируя в колбах  

объем питательной среды (50, 100, 150, 200 мл). Оптимальные результаты по 
продуктивности мицелия получены при культивировании A. terricola Н-20 в колбах, 
содержащих 100 и 150 мл питательной среды, что примерно соответствует аэрации 0,8 
– 1,0 объем воздуха на объем среды в минуту. 

Одним из основных факторов, влияющих на синтез биологически активных 
веществ штаммами-продуцентами, является количество посевного материала. С целью 
определения оптимальной для синтеза протеиназ культурой A. terricola H-20 плотности 
засева в колбы с питательной средой вносили 5, 10, 15, 20% вегетативного посевного 
материала, что соответствовало 8×104, 4×105, 8×105, 2×106 конидий в 1 мл среды. 
Установлено, что при внесении посевного материала в количестве 8×104 конидий/мл 
(5%) продуцент развивался в виде крупных шариков, биомасса нарастала 
незначительно. С увеличением плотности засева до 4×105-8×105 конидий/мл (10-15%) 
отмечался типичный рост культуры с образованием длинных гиф мицелия, который 
заполнял весь объем среды. В этом случае протеолитическая активность культуральной 
жидкости достигала максимальных значений (25–30 ПЕ/мл). Увеличение плотности 
засева до 2×106  конидий/мл было нецелесообразным. 

Проведенные исследования показали, что в условиях, оптимальных для 
биосинтеза террилитина, протеолитическая активность в культуральной жидкости 
достигает значения 25 –30 ПЕ/мл, что в 1,5 – 2 раза превышает паспортные данные 
культуры. 

С учетом результатов, полученных для биосинтеза террилитина в лабораторных 
условиях, проведено масштабирование процесса в условиях опытного производства в 
ферментерах вместимостью 100 и 630 л.  Показана  воспроизводимость процесса 
биосинтеза террилитина в ферментерах по таким основным показателям, как рН 
культуральной жидкости, потребление углеводов, время культивирования, выход 
фермента. 
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Общество с ограниченной ответственностью производственное объединение 
«Сиббиофарм», г. Бердск, Новосибирская область, Россия, berdskbio@ngs.ru  

 
Производственное объединение «Сиббиофарм» - единственное из крупных 

предприятий биотехнологической отрасли, сохранившее свои технологические 
возможности, мощности и номенклатуру из всего списка подобных предприятий 
России и республик СССР. 

Объединение образовано на базе известного многим Бердского завода 
биологических препаратов, который работает в сфере биотехнологии с 1964 года. 

Предприятие выпускает достаточно широкую номенклатуру продукции, 
произведенной на основе процессов микробиологического синтеза. 

 Это – биологические средства защиты  и стимуляторы роста растений, 
антибиотики, ферменты, МЭКи, заменитель цельного молока и силосные закваски для 
животноводства;  

Это – ферментные препараты, практически полного перечня для замены солода в 
спиртопроизводстве; 

Это – деструкторы нефтяных загрязнений и многое другое. 
Предприятие активно развивается, включая в свою номенклатуру новые 

препараты. 
Надо отдать должное, делается это не без помощи специалистов Беларуси. 

Примером тому – ультрафильтрационные процессы, которые проводятся на минских 
пленках марки «Мифил». 

В настоящее время спиртовая отрасль республики Беларусь очень широко и 
успешно использует ферменты нашего производства: амилосубтилин, глюкаваморин, 
целловиридин и протосубтилин для замены солода при приготовлении сусла (на стадии 
разжижения и осахаривания замесов).  

Ферментные препараты, которые мы производим для спиртопроизводства, 
синтезируются на зерновых средах, что индуцирует у культуры-продуцента синтез 
большого спектра сопутствующих ферментов, необходимых для гидролиза зернового 
сырья. 

Нарастает интерес к ферментам у животноводов и птицеводов Беларуси. 
Поскольку мы не покидали рынок биотехнологических продуктов в годы, когда 

отрасль разваливалась, мы наблюдали процессы нечистоплотных  «биотехнологий», 
кастрюльных, бесконтрольных и чаще всего неэффективных. Нам хотелось бы 
обратить внимание специалистов-биотехнологов Беларуси на этот факт и предостеречь 
от ошибок России. Биотехнология – это все-таки очень красивая, строгая и требующая 
большого профессионализма и особого оборудования отрасль. Не стоит к ней 
относиться по-другому, даже если Вам предлагаются, с первого взгляда, простые 
технологии, якобы не требующие особого контроля. 

Контроль должен быть. И за качеством процесса, и за безопасностью 
используемых культур-продуцентов, и, конечно,  за качеством готовой продукции. 

Осуществить все это можно только, если предприятие обладает возможностями 
ведения стерильных биотехнологических процессов. 
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Работая со специалистами республики Беларусь уже многие годы, мы видим свое  
место в создании совместных предприятий по выпуску и использованию 
биотехнологической продукции. Это позволит разумно использовать сырьевые и 
технологические возможности объединившихся структур, позволит избежать ошибок и 
фальсификаций на этапах использования биопрепаратов. 

Такое наблюдалось, например, в последние годы при защите растений 
биопрепаратами. Основная масса биофабрик и мелких предприятий выпускала 
«пустышки» под известными названиями, зарегистрированными Госхимкомиссией, 
дискредитируя эти и  биозащиту, и биотехнологию, как отрасль.  
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Прогресс в диагностике и профилактике различных заболеваний человека в 
последние годы стал возможен благодаря созданию универсальных, специфичных и 
высокочувствительных средств современного иммунохимического анализа (ИХА), 
среди которых основное место заняли иммуноферментный и радиоиммунный анализ 
(ИФА и РИА). ИХА позволяет проводить изучение концентраций различных 
биорегуляторов, гормонов, транспортных белков, опухолевых маркеров, эффекторных 
молекул и др. с высоким уровнем чувствительности (10 -9- 10 -12 моль/л) и тем самым 
оценивать функциональное состояние различных регуляторных систем организма в 
норме и патологии. Однако, широкое внедрение методов ИХА в практику сдерживается 
отсутствием научно-обоснованных рекомендаций по их применению при конкретных 
формах патологии. 

Особое место среди основных заболеваний человека занимает патология 
щитовидной железы (ЩЖ). Результаты проводимых исследований показывают, что в 
последние годы среди населения нашей Республики возросло количество заболеваний 
ЩЖ. Так, заболеваемость гипотиреозом за последние пять лет возросла в 3,8 раза, а 
количество тиреоидитов, которые могут приводить к развитию гипотиреоза, 
увеличилось в 2 раза. Таким образом можно предположить, что тенденция к росту 
заболеваемости гипотиреозом в дальнейшем будет сохраняться. 

Важным аспектом этой проблемы является изучение роли молекулярных 
механизмов патогенеза заболеваний ЩЖ. Разработка и использование для этих целей 
высокочувствительных и специфичных методов ИХА позволяет приблизиться к 
решению этой проблемы. 

Целью нашей работы было оценить возможность использования средств ИХА для 
изучения и оценки патогенетической и прогностической значимости молекулярных 
механизмов аутосенсибилизации, иммунореактивности и апоптоза в тиреоидной 
патологии на примере субклинического и клинически выраженного гипотиреоза. 

При количественной оценке аутоантител к тиреоглобулину (АТ-ТГ), 
предшественнику синтезируемых из него периферических гормонов ЩЖ и 
тиреопероксидазе (АТ-ТПО), ключевому ферменту гормоногенеза, методами РИА и 
ИФА обнаружено повышение их концентрации при субклиническом и клинически 
выраженном гипотиреозе, которое нарастает по мере развития гипотиреоза. Такая 
динамика концентраций аутоантител доказывает сочетанное прогрессирование 
аутоиммунизации и гипофункции ЩЖ по мере развития патологии. 

Анализ распределения АТ-ТГ и АТ-ТПО среди обследованных лиц показал, что у 
лиц с субклиническим гипотиреозом в большем числе случаев присутствуют АТ-ТГ, в 
то время как при клинически выраженном гипотиреозе преобладают лица с 
повышением концентрации двух типов аутоантител (АТ-ТГ и АТ-ТПО). В то же время 
в обеих изучаемых группах у 10% обследуемых не обнаружено повышения 
концентрации АТ-ТГ и АТ-ТПО, что, вероятно, может быть проявлением 
индивидуальной гипореактивности иммунной системы на конкретный аутоантиген, 
опосредуемой в некоторых случаях дефектами Ir-генов – генов иммунного ответа 
(Immune response). Исходя из полученных результатов можно заключить, что 
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сочетанный ИХА двух и более видов антитиреоидных аутоантител существенно 
повышает эффективность лабораторной верификации аутоиммунного поражения ЩЖ. 

При определении принадлежности изученных аутоантител к подклассам 
иммуноглобулинов G - IgG (G1-G4) модифицированным нами методом ИФА 
установлено, что у здоровых лиц большая часть АТ-ТГ была представлена IgG2 и IgG3. 
У лиц с субклиническим гипотиреозом увеличивалось количество IgG4, а уровень IgG2 
имел тенденцию к снижению. В то же время у лиц с клинически выраженным 
гипотиреозом основная масса АТ-ТГ была представлена IgG2 и IgG4. В целом с 
нарастанием гипофункции ЩЖ возрастал удельный вес IgG4 на фоне снижения 
количества IgG2 и IgG3. Таким образом, результаты исследования показали, что АТ-
ТГ, в основном, представлены IgG2 и IgG4, которые не способны активировать 
комплемент, и в связи с этим, возможно, они не оказывают серьезного повреждающего 
действия на клетки ЩЖ.  

У лиц с различными формами гипотиреоза среди АТ-ТПО преобладали IgG1 и 
IgG4. По сравнению с распределением по подклассам АТ-ТГ шло увеличение доли 
IgG1, на фоне незначительной тенденции к снижению других подклассов – IgG2 – 
IgG4. И по мере развития гипотиреоза увеличивался удельный вес IgG1 на фоне 
достаточно высокого уровня IgG4. Таким образом, значительную долю АТ-ТПО 
составляли IgG1, которые как известно, активируют комплемент по классическому 
пути и осуществляют “антителозависимую клеточно-опосредованную 
цитотоксичность”. В силу этого можно предположить, что именно этими факторами 
обусловлены более выраженные деструктивные свойства АТ-ТПО по сравнению с АТ-
ТГ. Обнаруженные различия в распределении АТ-ТГ и АТ-ТПО по подклассам IgG 
могут быть одним из патогенетических механизмов аутоиммунных нарушений в силу 
различного повреждающего действия подклассов IgG на ткань ЩЖ. 

Для оценки патогенетической роли Fas-рецептора – маркера апоптоза в развитии 
тиреоидной патологии нами разработан метод твердофазного ИФА растворимой формы 
Fas-рецептора (sFasR). С помощью разработанного метода была изучена концентрация 
sFasR у лиц с различными формами гипотиреоза и у больных, прооперированных по 
поводу рака ЩЖ (группа сравнения). Установлено, что концентрация sFasR 
повышается при гипотиреозе, причем степень этого повышения зависит от стадии 
гипотиреоза: если при субклиническом гипотиреозе экспрессия sFasR достаточно 
высока, то при клинически выраженном она снижается, однако, остается существенно 
выше, чем у здоровых лиц. В то же время у больных раком ЩЖ уровень sFasR в крови 
значительно снижен по сравнению с контролем. Все вышеизложенное позволяет 
говорить о взаимосвязи характера патологических нарушений в ЩЖ с уровнем 
экспрессии Fas-рецептора и, тем самым, с функционированием системы Fas-рецептор - 
Fas-лиганд, которая является, по современным воззрениям, пусковым сигналом 
апоптоза. Кроме того, снижение уровня FasR по мере прогрессирования гипофункции 
ЩЖ может служить важным патогенетическим маркером глубоких нарушений 
механизмов апоптоза при гипотиреозе и, вероятно, прогностическим критерием риска 
возникновения опухолевого поражения ЩЖ. Полученные результаты доказывают 
возможность использования ИФА FasR в качестве дифференциально-
диагностического, патогенетического и прогностического критерия при патологии ЩЖ 
различного генеза. 

Таким образом полученные результаты доказывают, что ИХА является 
современным адекватным методом для разработки количественных критериев оценки 
функционирования различных звеньев иммуноэндокринного статуса в норме и при 
патологии (субклиническом и клинически выраженном гипотиреозе) и использовании 
их в изучении молекулярных механизмов патогенеза различных заболеваний ЩЖ и 
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диктует необходимость внедрения данной методологии не только в клинической 
практике, но и для доклинических стадий развития тиреоидной патологии. 
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В настоящее время все большее применение получают методы генетического 

анализа, позволяющие на ранних этапах осуществить направленную селекцию 
штаммов с заданными свойствами. Поиск бактерий, обладающих ферментными 
системами гидролиза нитрилов, может быть ускорен с помощью ПЦР-анализа генов 
нитрилгидратаз и нитрилаз [1]. 

Объектами исследования были штаммы микроорганизмов, эффективно 
конвертирующие нитрилы карбоновых кислот, полученные ранее путем скрининговых  
исследований микрофлоры объектов окружающей среды (почва, вода) Пермского края. 
Анализировалось две группы штаммов: 1) полученные при селекции на ацетонитриле в 
1998-2000 гг.; 2) утилизирующие изобутиронитрил в качестве единственного источника 
углерода, выделенные в 2002-2004 гг. Всего в работе было использовано более 60 
бактериальных культур с высокой активностью нитрилгидратазы и/или нитрилазы. 
Среди выделенных штаммов обнаружены продуценты термостабильных 
нитрилгидратаз и нитрилаз [2]. 

Гены, контролирующие гидролиз нитрилов, у описанных в литературе штаммов - 
продуцентов нитрилгидролизующих ферментов, имеют хромосомную локализацию [3]. 
В результате выделения ДНК и электрофоретического анализа у данных штаммов не 
обнаружено плазмид. Агенты, излечивающие от плазмид (бромистый этидий и 
митомицин C), не элиминировали ферментативную активность и способность к росту 
на нитрилах в качестве единственного субстрата.  

В работе были использованы праймеры к консервативным и полным 
последовательностям генов нитрилгидратаз известных штаммов R. rhodochrous J1 и 
Rhodococcus sp. N-771, нитрилаз бактерий R. rhodochrous J1, К22, Comomonas 
testosteroni L32589, Klebsiella pneumoniae pBrx9, Alcaligens faecalis JM3, A. facilis 72W. 
Также были разработаны праймеры, комплементарные нуклеотидными 
последовательностями генов, кодирующих амидазы известных штаммов Rhodococcus. 
Праймеры для амплификации были сконструированы с использованием баз данных 
GENBANK. 

В почвенных культурах, выделенных на ацетонитриле и изобутиронитриле, 
детектированы фрагменты, соответствующие консервативным и полным 
последовательностям генов α- и β-субъединиц Fe-зависимой нитрилгидратазы. На 
матрице ДНК штаммов К12(ОМ) и К12ЖР с праймерами, специфичными к генам 
β-субъединицы кобальтсодержащей нитрилгидратазы детектированы фрагменты, 
соответствующие данному гену. У ряда штаммов амплифицированы фрагменты ДНК, 
соответствующие полной последовательности гена амидазы.В результате ПЦР-анализа 
в геномной ДНК почвенных штаммов идентифицированы последовательности ДНК, 
соответствующие генам нитрилаз из описанных ранее штаммов бактерий 
R. rhodochrous K22, A. faecalis JM3, A. facilis 72W. 
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Рис. 1. Электрофорез ПЦР-продуктов ДНК ряда почвенных изолятов, соответствующих 

генам нитрилаз из R. rhodochrous J1, R. rhodochrous K-22, A. Facilis 72W, Alc. faecalis JM3. 
 
Ни в одном из образцов геномной ДНК выделенных почвенных изолятов не 

удалось обнаружить нуклеотидных последовательностей, гомологичных генам 
нитрилаз описанных ранее штаммов C. testosteroni и K. pneumoniae pBrx9. 

Таким образом, показано, что полимеразная цепная реакция является простым, 
быстрым и специфичным методом идентификации генов, контролирующих гидролиз 
нитрилов карбоновых кислот. С учетом того, что экспрессия фермента зависит от ряда 
специфических факторов, а традиционные методы скрининга не позволяют быстро 
дифференцировать нитрилазную активность от нитрилгидратазной и амидазной, 
данный метод может быть использован в процессе селекции нитрил-утилизирующих 
микроорганизмов,  
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Многие штаммы рода Bacillus Conh известны как продуценты биологически 

активных циклических липопептидов. По химической структуре циклические 
липопептиды подразделяются на лактоны, в которых N-концевой аминокислотный 
остаток пептидной цепи связан амидной связью с β-гидроксижирной кислотой, а 
карбоксильная группа С-концевой аминокислоты ковалентно замыкает кольцо 
взаимодействуя с β-гидроксильной группой, и лактамы, в которых N-концевой 
аминокислотный остаток пептидной цепи связан амидной связью с β-аминожирной 
кислотой, а С-конец пептидной цепи замкнут на β-аминогруппу жирнокислотного 
остатка. Строение наиболее изученных соединений представлено ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурфактин 

Итурин 

Микосубтилин 

Бацилломицин 
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Большинство липопептидов, продуцируемых представителями рода Bacillus, 

проявляют резко выраженные антибиотические свойства. Так, бацилломицины 
показывают сильную антигрибную активность в отношении фитопатогенных грибов, 
поэтому многие штаммы Bacillus предложены в качестве агентов биологического 
контроля болезней растений. Антигрибная активность липопептидов обусловлена 
выраженным взаимодействием с эргостерином, который в больших количествах 
содержится в липидной фракции грибных мембран, чем холестерин, присутствующий у 
других организмов. Нами была продемонстрирована возможность подавления развития 
грибов-дерматофитов Microsporum canis, Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes var 
gypseum, что открывает возможность создания новых лекарственных форм для лечения 
микозов. 

Некоторые штаммы способны синтезировать одновременно несколько 
липопетидов, что расширяет спектр их биологического воздействия, поскольку 
активность индивидуальных липопептидов резко возрастает при совместном действии 
соединений, отличающихся по химической структуре. Поскольку липопетиды по своей 
природе амфифильны, то они являются мембранотропными веществами. Установлено, 
что, например, сурфактины вызывают разрушение протопластов B. megaterium, клеток 
микоплазм Mycoplasma hyorhinis и M. orale. Низкая цитотоксичность сурфактина по 
отношению к клеткам млекопитающих позволяет специфически инактивировать 
микоплазмы без существенного ущерба для метаболизма и пролифирации животных 
клеток. Сурфактин инактивирует инкапсулированные вирусы, такие как вирусы 
герпеса и ретровирусы гораздо эффективнее, чем вирусы, не имеющие липидной 
оболочки. Разрушение липидной мембраны вирусов при действии сурфактина 
зарегистрировано с помощью электронной микроскопии. 

Таким образом, липопептиды, синтезируемые бактериями, представляют интерес 
как вещества с разнообразной биологической активностью. Основными продуцентами 
известных на сегодняшний день липопептидов являются аэробные спорообразующие 
бактерии. Однако, круг штаммов, доступных как для исследовательских целей, так и 
для промышленного использования весьма ограничен. В частности, в официальных 
коллекциях микроорганизмов Российской Федерации и Беларуси отсутствуют штаммы 
рода Bacillus Cohn, охарактеризованные как потенциальные продуценты липопептидов. 

Исследуя коллекцию почвенных бактерий – антагонистов фитопатогенных грибов 
Института биологии УНЦ РАН нам удалось выявить группу штаммов, отличающихся 
высокой продукцией липопетидов. Методами экстракции и препаративной 
хроматографии были выделены и очищены липопептидные вещества, синтезируемые 
штаммом B. subtilis ИБ-17. На основании данных физико-химических анализов и 
совокупности биологических свойств удалось доказать, что данные биоПАВ являются 
циклическими липопептидами, идентичными сурфактину. Штамм запатентован как 
продуцент сурфактинов, не уступающий по уровню продукции зарубежным аналогам, 
в том числе генноинженерным. Данный штамм предполагается взять за основу при 
разработке опытно-промышленной технологии производства сурфактинов. 

Фенгицин 
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В настоящее время эффективная терапия подавляющего большинства критических 
состояний невозможна без своевременного применения средств инфузионно-
трансфузионного воздействия. По оценкам специалистов в ближайшее десятилетие 
многократно вырастет спрос на кровезамещающие растворы, что в первую очередь 
обусловлено неудовлетворительной безопасностью и высокой стоимостью применения 
донорской крови и гемокомпонентов. Данный факт обуславливает огромный интерес к 
созданию препаратов нового поколения, превосходящих по широте оказания 
терапевтического эффекта существующие фармсредства и в то же время лишённых их 
недостатков. Причём, очевидно, что возможности используемых видов сырья и 
традиционных технологий для решения этой задачи практически исчерпаны. В США и 
ряде стран Западной Европы с конца прошлого века ведутся интенсивные работы по 
изучению и внедрению в широкую практику препаратов на основе 
гидроксиэтилированного крахмала (HES), как альтернативы кровезаменителям на основе 
декстрана. Данные клинических исследо-ваний пока не позволяют однозначно оценить 
их эффективность, особенно в свете со-общений о накоплении высокомолекулярных 
фракций HES в организме и обнаружен-ных эффектов на систему гемостаза. Кроме того, 
на наш взгляд, западные исследователи необоснованно сужают сферу применения 
кровезамещающих растворов, преимущес-твенно рассматривая их лишь как средства 
восполнения объёма циркулирующей крови. В то же время очевидно, что существует 
острая потребность практической медицины в инфузионных растворах, способных к 
связыванию экзо- и эндогенных токсинов, т.е. обладающих направленными 
дезинтоксикационными свойствами. Хорошо известные на постсоветском пространстве 
кровезаменители на основе полимера поливинилпирролидона (гемодез, гемодез-н, 
неогемодез и др.) обладают существенными недостатками, обусловленными прежде 
всего возможностью накопления полимерной основы в системе мононуклеарных 
фагоцитов, и запрещены к применению в большинстве стран мира. 

В Республике Беларусь была разработана уникальная технология радиационно-
химической модификации биполимеров (декстранов). Научными коллективами под 
руководством к.х.н. П.Т. Петрова (РУП “Белмедпрепараты”) и д.м.н. В.Н. Гапановича 
(НИИ ГПК МЗ РБ) на её основе разработаны, внедрены в промышленное производство и 
в настоящее время широко используются в клинической практике гемокорректоры, 
обладающие целевым действием на уровне лучших зарубежных аналогов или 
превышающие таковые – корректор гемодинамических нарушений неорондекс и 
противоанемическое средство рондферрин.  

В настоящем сообщении представлена часть результатов комплексного медико-би-
ологического исследования (доклинический этап) дезинтоксикационного кровезамеща-
ющего раствора микродез, получаемого на основе низкомолекулярной фракции (Mw 
17500± 2500) радиационно-химически модифицированного декстрана.  

Работа выполнена на крысах линии Вистар массой 180±20 г. Изучение целевых 
свойств микродеза было проведено на модели ожоговой токсемии (ожог IIIб-IV степени 
10-15% поверхности тела) и токсического гепатита (внутрибрюшинное введение CCl4 в 
дозе 1,25 мл/кг в соотношении 1:1 с подсолнечным маслом). Инфузии лекарственной 
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формы микродеза (10% раствор полимера в 0,9% NaCl) осуществляли внутривенно в 
течение 2 суток после начала экспериментов (опытная серия). Контролем служили 2 
серии животных; без лечения (общий контроль) и с использованием по схожей схеме 
препарата-аналога – кровезамещающего раствора гемодез (РУП “Белмедпрепараты”). 
Кровь для исследования бралась спустя 1, 3 и 7 суток от нанесения ожога или введения 
CCl4. Исходные данные (условная норма) были сформированы на отдельно взятой группе 
интактных крыс. 

Отслеживались следующие параметры: выживаемость экспериментальных 
животных, ряд цитогематологических (анализатор Beckman Coulter; “Beckman”, США) и 
биохимических (анализатор Eos-Bravo; “Hospitex Diagnostics”, Италия) показателей 
периферической крови и плазмы, отражающих динамику развития интоксикации и 
результативность проводимой терапии. 

Гибель животных в условиях обеих модельных постановок наблюдалась в 
основном на 1-2 сутки. Введение кровезамещающих растворов увеличивало среднюю 
продолжительность жизни крыс. В экспериментальной серии без лечения ожоговой 
травмы на момент окончания опыта осталось 50% животных, с введением гемодеза – 
80%, а с инфузиями микродеза – 90% (при CCl4-токсемии – 75%, 85% и 95%, 
соответственно). 

Как при ожоговой интоксикации, так и на фоне токсического гепатита тяжесть 
состояния крыс коррелировала с повышенной гемоконцентрацией (на 10-20%) и ростом 
лейкоцитарного индекса интоксикации, практически в 2 раза. Инфузионная коррекция 
токсемии микродезом способствовала тому, что позитивные сдвиги в динамике 
восстановления цитологических показателей периферической крови, наблюдаемые уже 
к 3 суткам, были выражены более отчётливо, чем при терапии препаратом-аналогом.  

С первых суток постожогового периода в крови животных общей контрольной 
серии наблюдалась выраженная гипопротеинемия (снижение содержания общего белка 
на 23,7%), повышение уровня среднемолекулярных пептидов (СМП) более чем на 260% 
и мочевины – более чем в 6 раз. В период 3-7 сутки эксперимента продолжала нарастать 
гипоальбуминемия. Данные результаты отражают картину гепато-ренального синдрома, 
характерного для обоих моделируемых патологических состояний. Кроме того, нами 
регистрировался рост показателя трипсинподобной активности в 2 раза с одновременным 
снижением уровня наиболее значимых ингибиторов – α2-макроглобулина и α1-инги-
битора протеиназ. Введение гемодеза приводило к снижению содержания СМП и 
мочевины, но не препятствовало развитию гипопротеинемии и гиперпротеиназемии. 
Ранее нами была продемонстрирована способность низкомолекулярного радиационно-
химически модифицированного декстрана к комплексообразованию с модельными 
соединениями in vitro. В условиях выбранных моделей дезинтоксикационные свойства 
кровезаменителя, разработанного на его основе, проявлялись в более чем двукратном 
снижении содержания СМП и мочевины к 3-7 суткам. Содержание альбумина во все 
периоды наблюдения регистрировалось на уровне значений условной нормы, что 
свидетельствовало о сохранности белоксинтезирующей функции печени. Терапия 
микродезом препятствовала развитию гиперпротеиназемии и неспецифической 
деструкции собственных белков. На 1-3 сутки после введения ССl4 активность 
аланинаминотрансферазы в плазме крыс с инфузиями микродеза была на 45-275% ниже 
(Р <0,05), чем в серии животных без лечения, и на 81-110% (P <0,05) – в сравнении с 
животными, получавшими гемодез. 

Таким образом, по степени проявления целевых свойств разработанный на основе 
радиационно-химически модифицированного декстрана кровезамещающий раствор 
микродез ни в чём не уступает, а по ряду из них – превосходит известный аналог. 
Полимерная основа микродеза не накапливается (в отличие от гемодеза) в системе 



 144

мононуклеарных фагоцитов, что с учётом освоения промышленного выпуска делает его 
препаратом выбора при терапии критических состояний, сопровождающихся явлениями 
токсикоза. 



 145
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Одним из этапов разработки лекарственных препаратов является оценка их 
потенциальных токсикологических свойств, что подразумевает не только определение 
LD50 и изучение хронической токсичности, но и анализ отдаленных последствий 
фармакологического использования новых средств, включая методы исследования 
возможных мутагенных, канцерогенных, эмбриотоксических и тератогенных эффектов.  

Нами отработана система поэтапного мониторинга специфических видов 
токсичности разрабатываемых лекарственных препаратов, которая состоит из: 

- выявления потенциальных мутагенов с помощью микроядерного теста и/или 
учета хромосомных аберраций в культивируемых лимфоцитах человека; 

- количественной оценки действия предполагаемого мутагена на организменном 
уровне по анализу аберраций хромосом в клетках костного мозга линейных мышей 
и/или учету доминантных летальных мутаций (ДЛМ); 

- анализа канцерогенной активности по учету аденом легких у линейных мышей; 
- оценки тератогенных и эмбриотоксических свойств на крысах линии Вистар. 
Рассмотрим схему поэтапной оценки специфических видов токсичности на 

примере нового гемокорректора ладпулин (РУП «Белмедпрепараты»), который 
представляет собой 6% водный раствор радиационно-химически модифицированного 
ферментативно расщепляемого полисахарида пуллулан с молекулярной массой 
60000±10000, синтезируемого дрожжеподобным штаммом Auerobasidium (Pullularia) 
pullulans и способного подвергаться биоконверсии в организме системой 
амилолитических ферментов и 0,9% натрия хлорида (NaCl) 

Мутагенную активность оценивали на клеточном (микроядерный тест, влияние на 
частоту хромосомных аберраций в культивируемых лимфоцитах человека) и 
организменном (частота хромосомных аберраций в клетках костного мозга линейных 
мышей, учет ДЛМ) уровнях. 

Постановку микроядерного теста осуществляли на лимфоцитах периферической 
крови человека. При анализе биядерных клеток и наличия в них микроядер 
придерживались рекомендаций Huber R. et al. (1983). Внесение субстанции ладпулина в 
среду культивирования лимфоцитов в количестве, превышающем содержание пуллулана 
в суточной терапевтической дозе в 15 раз, не вызывало по сравнению с контролем 
(клетки без исследуемого препарата) увеличения количества клеток с микроядрами (табл. 
1), а также не снижало митотическую активность лимфоцитов и не вызывало увеличения 
количества аберраций хромосом (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Влияние пуллулана на частоту встречаемости микроядер в лимфоцитах  
периферической крови человека 

 

Серия опыта 
Количество 

проанализированных 
биядерных клеток 

Количество клеток с 
микроядрами 

% клеток с 
микроядрами 

Контроль 2060 3 0,15±0,085 
Пуллулан 3048 3 0,10±0,057 
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Таблица 2 

Влияние пуллулана на частоту аберраций хромосом лимфоцитов 
периферической крови человека 

 

Из них клеток с Серия 
эксперимен

та 

Количество 
проанализированных 

клеток 

% клеток с 
аберрациями одиночными 

фрагментами 
парными 

фрагментами 
Контроль 740 1,62±0,464 10 2 
Пуллулан 270 1,48±0,735 4 – 

 
Внутривенное введение мышам лекарственной формы нового гемокорректора ни в 

одной из использованных доз (превышение суточной терапевтической в 5 и 15 раз) не 
вызывало увеличения количество клеток с аберрациями хромосом по сравнению с 
отрицательным контролем (0,9% NaCl, 1 мл/мышь, внутривенно). Аберрации хромосом 
в этих сериях эксперимента были представлены только одиночными фрагментами, а их 
число на одну клетку было сопоставимым при выключении животных из эксперимента 
через 24 и 48 часов после введения препаратов, соответственно. Не было 
зарегистрировано ни одной клетки со множественными аберрациями хромосом. В свою 
очередь, у мышей с введением уретана (1,5 мг/г, внутрибрюшинно), в клетках костного 
мозга процент метафаз с аберрациями хромосом уже через 1 сутки был более чем на 
порядок выше, чем у животных с введением различных доз ладпулина. Кроме того, 
наблюдалось большое количество клеток с несколькими аберрациями хромосом, о чем 
свидетельствовал значительно повышенный показатель “число аберраций хромосом на 
одну клетку”.  

Следующим этапом оценки мутагенных свойств кровезаменителя ладпулин стало 
изучение воздействия его полимерной основы на половые клетки мышей с помощью 
метода учета ДЛМ. Проведенное исследование не выявило каких-либо значимых 
отклонений по анализируемым показателям (среднее число живых эмбрионов на самку, 
среднее число резорбций на самку, смертность эмбрионов после имплантации) между 
животными опытной и контрольной серий, указывая на отсутствие у радиационно-
модифициро-ванного полисахарида способности инициировать образование ДЛМ в 
зародышевых клетках, т.е. и в этом тесте субстанция ладпулина не проявляла мутагенных 
свойств.  

Установление факта отсутствия у пуллулана мутагенных эффектов в тестах in vivo 
и in vitro послужило отправным моментом для определения последующего алгоритма 
изучения его канцерогенных свойств. Данное исследование было выполнено на мышах 
линии Af в сравнении с положительным (уретан, 1,5 мг/г) и отрицательным (0,9% NaCl; 
РУП «Белмедпрепараты»; 1 мл/мышь) контролями. Оказалось, что внутривенное на 
протяжении 10 дней ежедневное введение исследуемого препарата в дозе, превышающей 
суточную терапевтическую в 15 раз, равно как и инъекции по аналогичной схеме 0,9% 
NaCl, обладали в анализируемом тесте схожим действием, тогда как однократное 
внутрибрюшинное введение уретана способствовало значительному увеличению 
количества экспериментальных животных с аденомами легких (73,91±9,156%), вызывая 
более чем 10-кратное превышение показателя “среднее число аденом на мышь” (у 
отдельных особей количество солидных опухолей достигало 5-7) относительно серии с 
введением 0,9% NaCl и ладпулина. 

Данные краткосрочных тестов на мутагенность и результаты исследования в 
среднесрочном тесте по изменению количества аденом легких у мышей доказывают 
отсутствие канцерогенных свойств у нового кровезаменителя, разработанного на 
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основе ферментативно расщепляемого радиационно-модифицированного полисахарида 
пуллулан. 

Таблица 3 
Канцерогенная активность кровезаменителя ладпулин 

 

Количество мышей с 
аденомами Серия 

эксперимента 

Количество 
мышей в 
серии n % 

Количеств
о аденом в 
серии 

Среднее 
число аденом 
на мышь 

Уретан 23 17 73,91±9,156*,** 56 2,43 
0,9% NaCl 30 4 13,33±6,210 4 0,13 
Ладпулин 28 3 10,71±5,844 3 0,11 

 Примечание: *,** – достоверность различий по отношению к серии животных с 
введением 0,9% NaCl или ладпулина, соответственно, при уровне значимости Р< 0,05. 

 
Еще одним важным аспектом учета отдаленных последствий воздействия 

лекарственных средств на организм является выявление врожденных пороков развития 
и повышение общей эмбриональной смертности. Поэтому исследование новых 
лекарственных препаратов на наличие возможных тератогенных и эмбриотоксических 
свойств является непременным условием профилактики эмбриопатий. В наших 
исследованиях мы придерживались принципов испытания лекарственных средств, 
составленных на основании опыта работы Отдела эмбриологии ИЭМ АМН РФ. 

Было установлено, что внутривенное введение в различные периоды 
беременности кровезамещающего раствора ладпулин (в 5-кратной суточной 
терапевтической дозе, 3-кратно с интервалом 24 часа) и используемого в качестве 
контроля 0,9% NaCl (по той же схеме, 3 мл/крысу) не вызывало отклонений в развитии 
и расположении внутренних органов, а также элементов костной системы эмбрионов 
крыс, что свидетельствовало об отсутствии у разработанного лекарственного средства 
тератогенных свойств. Детальный анализ показателей эмбриогенеза (количество желтых 
тел, эмбрионов и резорбций, размер плода, вес его и плаценты) и их производных 
(смертность до и после имплантации, общая эмбриональная смертность, выживаемость) 
также указывал на отсутствие у ладпулина эмбриотоксических свойств (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Некоторые показатели эмбриотоксичности кровезаменителя ладпулин 
 

Общая эмбриональная смертность (%) Выживаемость (%) Период 
беременности Ладпулин 0,9% NaCl Ладпулин 0,9% NaCl 

1-4 день 25,3 33,3 74,7 66,7 
5-8 день 21,3 42,1 78,7 57,9 
8-11 день 7,7 37,4 92,3 62,6 
12-15 день 21,4 39,4 78,6 60,6 
16-19 день 16,5 53,3 83,5 46,7 

 
Таким образом, использование поэтапной системы комплексного мониторинга 

специфических видов токсичности полимерной основы и готовой лекарственной 
формы нового кровезамещающего раствора ладпулин позволило установить отсутствие 
у них проявлений мутагенных, канцерогенных, тератогенных и эмбриотоксических 
свойств, доказать биологическую безвредность разработанного фармсредства и 
возможность использования радиационно-химически модифицированного пуллулана в 
производстве различных лекарственных препаратов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ B.SUBTILIS БИМ В-262 С 
ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПАРШИ ЯБЛОНИ FUSICLADIUM DENDRITICUM STR.  

 
О.В. Молчан, Э.И. Коломиец  

 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, kolomiets@mbio.bas-net.by 

 
Сложившаяся в настоящее время неблагоприятная фитосанитарная обстановка в 

садах требует новых подходов к защите плодово-ягодных культур от болезней. В связи 
с этим, использование микробиологических препаратов является перспективным 
приемом, снижающим фунгицидную нагрузку в садах и обеспечивающим получение 
экологически чистой продукции. Основой повышения эффективности использования 
микробиологических препаратов в производстве является глубокое изучение 
взаимоотношений микробного сообщества в системе «антагонист – патоген». 

В настоящей работе изучены некоторые аспекты фитозащитного действия 
выделенного нами штамма бактерий B. subtilis БИМ В-262 как основы для разработки 
технологии получения и применения нового биопестицида «Фрутин».  

В опытах in vitro исследовано влияние клеток и бесклеточного фильтрата 
культуральной жидкости бактерий B. subtilis БИМ В-262 на развитие возбудителя 
парши яблони F. dendriticum. 

Для изучения воздействия антифунгальных метаболитов B. subtilis БИМ В-262 на 
прорастание конидий и морфогенез фитопатогенного гриба F. dendriticum был 
использован метод агаровых блоков, с помощью которого удалось четко проследить 
ингибирующий эффект метаболитов культуры на тест-объект (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Влияние антифунгальных метаболитов B. subtilis БИМ В-262 на прорастание 

конидий F. dendriticum. 
 
Микроскопические наблюдения показали, что в месте диффузии антимикробных 

веществ в агар происходит ингибирование прорастания конидий F. dendriticum более 
чем на 92 %. Ближе к периферии из проросших спор формируется мицелий с 
морфологическими изменениями, что приводит к потере репродуктивной функции или 
полному подавлению дальнейшего развитии. Вне зоны ингибирующего действия 
метаболитов мицелий хорошо развит и имеет типичный для данной культуры вид.  

Следующим шагом явилась оценка антифунгального действия отдельных фракций 
КЖ бактерий B. subtilis БИМ В-262 методом лунок (таблица). 
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Таблица - Оценка антифунгального действия КЖ, клеток и фильтрата КЖ бактерий  
В. subtilis БИМ В-262 на развитие возбудителя парши яблони F. dendriticum 

Диаметр зон подавления роста тест-объектов, мм 
Фитопатогены клеточная фракция бесклеточный 

фильтрат КЖ КЖ 

F. dendriticum Str. 43,0±1,01 21,0±1,52 44,0±1,01 

F. dendriticum V2-2 40,0±1,01 20,0±1,52 45,0±1,01 

Примечания: 
1  - зоны нарастания антагониста на газон фитопатогенов 
2  - зоны диффузии антифунгальных метаболитов в агар 

 
Результатом воздействия клеточной фракции антагониста на мицелий патогена 

является нарушение нормального развития грибов, сопровождающееся 
морфологическими изменениями гиф, ростовых трубок, что приводит к задержке роста 
мицелия и ослаблению репродуктивной функции. Под действием бесклеточного 
фильтрата образуются чистые зоны задержки роста фитопатогенного гриба, что служит 
подтверждением наличия в фильтрате КЖ антимикробных метаболитов. Максимальное 
антагонистическое действие в отношении F. dendriticum оказывает исходная 
культуральная жидкость B. subtilis БИМ В-262 (диаметры зон нарастания на патогены 
достигают 36-45 мм). 

При использовании метода радиальных штрихов (рисунок 2)  наблюдали быструю 
колонизацию субстрата B. subtilis БИМ В-262 - ко 2-м суткам совместного 
культивирования антагонист занимает значительную часть поверхности агаризованной  

 

 
                                        Контроль                                       Опыт  

 
Рисунок 2 - Ингибирующее действие бактерий B. subtilis БИМ В-262 на развитие мицелия 

F. dendriticum Str. (1) и F. dendriticum V2-2 (2). 
 
среды. Колонизация субстрата сопровождается обволакиванием и нарастанием на 

тест-объект. Микроскопические исследования мицелия из указанных зон показали, что 
под воздействием культуры происходит деформация мицелия и нарушение 
целостности мицелиальных гиф. 

Таким образом, с использованием различных методических подходов нами 
продемонстрирована способность исследуемого антагониста к контролю возбудителя 
парши яблони гриба F. dendriticum. Установлена важная роль клеточной фракции и 
метаболитов в антагонизме бактерий B. subtilis БИМ В-262. Показано, что в результате 
воздействия клеточной фракции антагониста происходят структурные изменения 
мицелия, приводящие к нарушению нормального цикла развития фитопатогена. Что 
касается метаболитов, то их действие проявляется главным образом на стадиях 
прорастания спор фитопатогена и формирования ростовых трубок. 

1 

2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРОБНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ЗАЩИТНО – СТИМУЛИРУЮЩИХ АССОЦИАЦИЙ. 
 

Мохова С.В., Мельникова Н.В., Суховицкая Л.А., Романовец Ю.Н. 
 

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, soillab@mbio.bas-net.by 
 
Одним из основных факторов, сдерживающих реализацию потенциала 

продуктивности небобовых растений, является дефицит азотного питания. 
Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
предусматривают обязательное применение минеральных азотных удобрений. Их 
использование довольно дорого и сопровождается неблагоприятными экологическими 
последствиями, что вынуждает искать возможности покрытия азотного дефицита за 
счет биологической азотфиксации.  

Для улучшения фосфорного питания растений весьма важен перевод в доступную 
форму труднорастворимых фосфатов железа и алюминия.  

Одним из путей решения этих проблем может служить разработка 
альтернативных технологий, основанных на применении ассоциативных бактерий, 
способных фиксировать атмосферный азот, и фосфатмобилизующих микроорганизмов, 
трансформирующих Р2О5 из труднорастворимых фосфатов. Наиболее перспективно 
создание биопрепаратов комплексного действия на основе ассоциаций 
азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, обладающих также 
антимикробным действием. 

В модельных экспериментах нами установлена селективность действия 
протравителей раксила и дивиденда на чистые культуры энтеро- и флавобактерий – 
компонентов защитно-стимулирующих ассоциаций. Более токсичным в отношении 
исследованных микроорганизмов является дивиденд. Протравитель раксил не снижает 
функциональной активности исследованных микроорганизмов (нитрогеназная 
активность, фосфатмобилизация, антимикробное действие). При совмещении процесса 
протравливания семян пшеницы с бактеризацией, раксил не нарушает основных этапов 
взаимодействия энтеро- и флавобактерий с корневой системой пшеницы. 

Исследование популяционной динамики энтеро- и флавобактерий, их способности 
к регуляции численности микрофлоры под влиянием раксила, применение которого 
совместимо с бактеризацией, изучали в полевом опыте с пшеницей. Установлено, что 
исследуемый протравитель оказывает неоднозначное действие на изучаемые 
микроорганизмы.  

На стадии массовых всходов наблюдали стимуляцию развития Enterobacter sp.11 
(в 1,5 раза). К стадии колошения стимулирующее влияние раксила на Enterobacter sp.11 
снижалось. В остальных вариантах инокуляции стимулирующее влияние протравителя 
незначительно или вообще не наблюдается, а в случае с бинарной ассоциацией 
Enterobacter sp.5и + Flavobacterium sp.25 наблюдали угнетение развития 
интродуцируемых микроорганизмов.  

Применение раксила одновременно с бактеризацией семян существенно не 
меняло и численность резидентной микрофлоры ризопланы пшеницы. Увеличение 
количества олигонитрофильных микроорганизмов (на 20%) наблюдали лишь в 
вариантах с инокуляцией азотфиксирующими Enterobacter sp.5и и Enterobacter sp.11. 

Функциональная активность интродуцируемых одновременно с раксилом 
диазотрофов оставалась на высоком уровне. 
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Без протравливания семян наиболее высокие показатели нитрогеназной 
активности получены в вариантах с интродукцией Enterobacter sp.11 и бинарной 
ассоциацией Enterobacter sp.11+ Enterobacter sp.27 (241,2 и 414,7 нМоль/С2Н4 
соответственно). Аналогичная, но еще более выраженная тенденция увеличения 
активности нитрогеназы на корнях пшеницы обнаружена в этих же вариантах опыта, но 
при совмещении протравливания семян раксилом с бактеризацией. 

Следует еще раз подчеркнуть, что отмеченная нами способность интродуцентов 
регулировать численность резидентной микрофлоры в направлении повышения 
плотности диазотрофов на корнях пшеницы, проявилась и в повышении 
азотфиксирующего потенциала растений, обусловленного действием интродуцируемых 
и резидентных диазотрофов. 

Менее резистентным к раксилу по этому показателю оказался Enterobacter sp.5и: 
активность нитрогеназы снизилась в 1,2 раза при одновременном снижении 
колонизирующей способности интродуцента и численности резидентных диазотрофов 
на корнях растений, что в целом подтверждает полученные в модельных экспериментах 
результаты. 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь между колонизирующей 
способностью, нитрогеназной активностью интродуцированных микроорганизмов и 
урожайными данными. Наиболее она выражена в вариантах с бинарной ассоциацией 
Enterobacter sp. 11+Enterobacter sp.27 и монокультурой Enterobacter sp.11. При 
применении протравителя наиболее высокие прибавки урожая получены при 
совмещении протравливания семян раксилом с инокуляцией Enterobacter sp.27 (5,5 
ц/га) и бинарной ассоциацией Enterobacter sp.11 + Enterobacter sp.27 (5,1 ц/га). 

Данные, полученные в модельных и полевых опытах, показывают, что раксил не 
оказывает угнетающего действия на функциональные свойства компонентов защитно-
стимулирующих ассоциаций и его применение совместимо с биологическими 
препаратами на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов. 
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ШТАММ ERWINIA CAROTOVORA SUBSP. ATROSEPTICA – ПРОДУЦЕНТ 
УГЛЕВОДОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ДИГАЛАКТУРОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 
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Производные дигалактуроновой кислоты 5-кето-4-дезоксиуронат, 2,5-дикето-3-
дезоксиглюконат и 2-кето-3-дезоксиглюконат образуются в клетках фитопатогенных 
бактерий  в процессе использованиями ими пектинов - полимеров, входящих в 
клеточную стенку растительных организмов. Эти вещества способны влиять на 
продукцию основных факторов патогенности  возбудителей болезней растений, 
обеспечивая через ряд посредников специфическую экспрессию структурных генов 
ферментов пекто-, целлюло- и протеолитических комплексов. Кроме того, от этих 
веществ зависит не только синтез, но и секреция этих внеклеточных ферментов. 

В настоящее время уделяется большое внимание изучению сложных систем 
регуляции продукции и секреции факторов патогенности фитопатогенных бактерий и 
грибов, поскольку получаемые в таких исследования сведения необходимы для 
разработки мер борьбы с возбудителями болезней сельскохозяйственных растений. Для 
проведения экспериментов подобного рода используются  промежуточные метаболиты 
пути утилизации пектинов, получаемые либо с помощью ферментов бактериального 
происхождения, либо путем химической модификации углеводов без участия 
ферментов.  

Неферментативный способ получения 2-кето-3-дезоксиглюконата либо его 
аналогов более затратен и трудоемок, в силу чего  менее популярен, и большинство 
исследователей использовали клеточные экстракты или же очищенные ферменты 
бактерий. Исходными веществами в таких процессах были глюкуроновая, альтроновая 
кислоты и 2,5-дикето-3-дезоксиглюконат  для получения 2,5-дикето-3-
дезоксиглюконата - ненасыщенная дигалактуроновя кислота и 5-кето-4-дезоксиуронат. 
В большинстве описанных случаев в качестве субстратов использовались химически 
чистые продукты  и очищенные препараты ферментов. 

В ходе проводимых в лаборатории молекулярной генетики бактерий при кафедре 
микробиологии Белгосуниверситета исследований нами были получены мутантные по 
гену kduD - одному из генов пути утилизации пектиновых веществ - бактерии Erwinia 
carotovora subsp. atroseptica JN42 P177. Одной из особенностей этих бактерий является 
накопление в культуральной жидкости продуктов деградации дигалактуроновой 
кислоты при выращивании в средах, содержащих пектин или полигалактуроновую 
кислоту. Общее количество этих веществ в культуральной жидкости выращенных до 
стационарной фазы в минимальной среде с глицерином и 0,5% полипектата натрия 
бактерий, определенное с использованием окисления углеводов периодатом и 
последующей реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК),.составляло 8,5 µМ /мл.  
Нисходящая хроматография на бумаге показала, что накапливающиеся углеводы 
представляют собой смесь 5-кето-4-дезоксиуроната, 2-кето-3-дезоксиглюконата и 2,5-
дикето-3-дезоксиглюконата с преобладанием последнего из этих соединений. Это и 
послужило основанием для использования культуральной жидкости бактерий данного 
штамма для получения очищенных метаболитов.  

Для разделения накапливающихся в культуральной жидкости углеводов 
использовали метод ионообменной хроматографии на анионообменной смоле Dowex 1 
x 8 в формиатной форме. С целью концентрирования 2,5-дикето-3-дезоксиглюконата 
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проводили его переосаждение на такую же ионообменную смолу, но в колонке 
меньшего объема. Для этого из раствора следовало удалить муравьиную кислоту, что 
можно было сделать путем ее экстракции кратным объемом диэтилового эфира. 
Поскольку растворимость муравьиной кислоты в воде выше, чем у эфира, для ее 
максимального удаления требовались большие количества диэтилового эфира, что 
делало такой путь не экономичным. Поэтому мы применили метод регенерации 
использованного эфира, для чего синтезировали палладиевый катализатор, в 
присутствии которого муравьиная кислота разлагается даже при комнатной 
температуре. Регенерированный таким образом эфир использовали для  экстракции 
муравьиной кислоты из водного раствора многократно, что и позволило при 
минимальных затратах эфира в течение 16 этапов экстракции снизить  концентрацию 
муравьиной кислоты с 0,48 mМ/мл до 0,025 mМ/мл без снижения концентрации 2,5-
дикето-3-дезоксиглюконата. 

Следующим этапом работы было получение 2-кето-3-дезоксиглюконата путем 
восстановления 2,5-дикето-3-дезоксиглюконата в присутствии пиридиннуклеотид–
связанной 2,5-дикето-3-дезоксиглюконатдегидрогеназы (KduD). Поскольку нами уже 
было установлено накопление при культивировании мутантных по гену kduD бактерий 
Eca P177 значительных количеств 2,5-дикето-3-дезоксиглюконата, решено было и для 
этих целей использовать культуральную жидкость, а в качестве содержащего 2,5-
дикето-3-дезоксиглюконатдегидрогеназу ферментативного препарата - экстракт клеток 
штамма Eca 3-2 JN42, выращенного  для индукции синтеза KduD в жидкой питательной 
среде с полипектатом натрия.  Такой клеточный экстракт при содержании белка 12,8 
мг/мл имел специфическую активность фермента KduD 800 единиц/мг белка. Очистку 
и концентрирование 2-кето-3-дезоксиглюконата проводили по схеме, аналогичной 
таковой для очистки 2,5-дикето-3-дезоксиглюконата. 

Применение полученных препаратов в экспериментах по изучению генетической 
регуляции факторов патогенности у бактерий Erwinia carotovora и Erwinia chrysanthemi] 
показало, что качество полученных таким образом препаратов позволяет выявить 
особенности экспрессии генов, участвующих во взаимодействии этих фитопатогенов с 
растениями-хозяевами. Поскольку и у других обладающих пектолитическими 
свойствами фитопатогенных и сапротрофных бактерий промежуточные метаболиты  
пути утилизации пектиновых веществ могут играть регуляторную роль, использование 
таких препаратов для изучения их метаболизма может найти широкое применение. 

Проведенное нами получение промежуточных метаболитов пути утилизации 
пектинов не потребовало никаких существенных затрат на подготовительных этапах 
благодаря использованию легко нарабатываемой культуральной жидкости бактерий 
Eca P177, клеточного экстракта бактерий Eca 3-2 JN42 и, фактически, в качестве 
исходного вещества доступного и относительно дешевого полипектата натрия или 
пектина. 
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КОТОВНИКА ГИБРИДНОГО. 
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Метод микроклонального размножения широко используется для размножения 
наиболее ценных растений с уникальными свойствами. К таким растениям относится 
котовник гибридный. 

Котовник гибридный – межвидовой гибрид Nepeta transcaucasica × Nepeta 
grandiflora – многолетнее травянистое растение семейства Яснотковых (Lamiaceae).  

Котовник повышает защитные силы организма, положительно влияет на 
сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы, возбуждает аппетит. Котовник 
употребляют при малокровии, кашле, заболеваниях печени, атонии кишечника, 
гинекологических заболеваниях, как антигельминтное средство. 

Традиционные методы вегетативного размножения – деление куста и укоренение 
одревесневших и полуодревесневших черенков ограничены сезонно и дают 
относительно небольшой выход посадочного материала. Поэтому  эту проблему можно 
решить с помощью микроклонального размножения растений в культуре in vitro. 

Известен способ микроклонального размножения котовника гибридного путём 
использования в качестве эксплантов листьев и стеблей, помещаемых на питательную 
среду, содержащую макро и микросоли, витамины по Гамборгу, фитогормоны, для 
инициации каллусообразования и последующей регенерации до полноценных растений   

Этот способ обладает недостатками, которые заключаются в дороговизне 
компонентов питательной среды, сравнительно длинном процессе регенерации, 
доходящем до 45 суток. 

С целью закладки плантации котовника гибридного нами было осуществлено 
размножение растений в культуре in vitro с использованием традиционной питательной 
среды по Мурасиге-Скуга. 

В качестве экспланта использовали апикальную и боковую меристемы стеблевых 
черенков растений (без листьев) с хорошо развитых 2-3 летних кустов котовника 
гибридного. Острым лезвием нарезали побеги, длиной 10-15 см, с верхушечной почкой 
и с 3-мя боковыми (пазушными) почками. 

На листе бумаги побеги разрезали лезвием на участки 3-4 см, содержащие участок 
стебля и 1 пару листьев, верхушку отрезали отдельно. Листья удаляли, оставляя только 
черешок или 1/3 листовой пластинки. 

Подготовленные черенки помещали в колбу или банку, закрытую марлей и 
промывали под проточной водой (под краном), сначала с добавлением 2-3 капель 
любого жидкого мыла или жидкого средства для мытья посуды, затем промывали до 
исчезновения пены. 

Промытые черенки пинцетом доставали из колбы и погружали сначала в 70 % 
этанол на 10 секунд, затем ополаскивали стерильной дистиллированной водой и 
помещали в 0,1 % раствор сулемы на 20 секунд. После этого черенки три раза 
промывали стерильной дистиллированной водой, меняя воду через каждые 3 минуты. 

Простерилизованные экспланты извлекали из воды по 1 штуке и на стерильной 
бумаге острым стерильным инструментом (скарификатором) обновляли срезы на 
черенках на 0,5-1 мм. Обрезанный черенок (эксплант) пинцетом помещали в пробирки 
с питательной средой строго вертикально, погружая конец черенка в среду на 5-8 мм 

С целью подбора оптимальной питательной среды, которая позволяла бы 
получить наибольший выход растений с небольшого экспланта, а так же обеспечивала 
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достаточно хорошую выживаемость полученных регенерантов, была использована 
питательная среда Мурасиге-Скуга с полным набором витаминов по Мурасиге-Скуга с  
поэтапным изменением ее основных компонентов: минеральной основы, витаминов, 
оставляя без изменения следующие добавки – сахарозы 30 г/л, агара 4,5 г/л, 
регуляторов роста  БАП 0,5 мл/л,  0,2 мл/л ИМК, гибберелловой кислоты  - 0,5 мл/л. 

В результате исследований отмечено, что на питательной среде Мурасиге-Скуга с 
полным набором витаминов по Мурасиге-Скуга - развитие эксплантов происходило 
примерно на 4-5 день после посадки, через 8-10 дней часть растений укоренялась. 
Отмечено также достаточно высокая выживаемость регенерантов – 83 %. При 
снижении концентрации витаминов вдвое и мезоинозитола - до 100 мг/л, а так же 
исключение такого компонента, как глицин, привело к увеличению выживаемости 
регенерантов до 95 %.  

С целью увеличения выхода регенерантов данная среда была модифицирована 
ингибиторами фенолов - активированным углём (10 % от объёма), витамином С 
(аскорбиновой кислотой) - 1 мл/л, а также увеличением доли ИМК с 0,2 до 0,5 мл/л. 

Добавление в среду витамина С не вызывало каких-либо видимых изменений в 
развитии растений in vitro. 

На среде, содержащей активированный уголь, образовывались регенеранты в виде 
конгломератов, состоящих из большого количества побегов. Один конгломерат 
содержал 10-20 регенерантов, которые можно использовать в качестве вторичных 
эксплантов для пересадки. В то же время, на среде без активированного угля 
образуются одиночные регенеранты. 

Наличие конгломератов даёт возможность получить большое количество 
вторичных эксплантов за один пассаж, а значит сокращает количество исходного 
материала, а также время и затраты на приготовление сред для выращивания 
регенерантов для черенкования. 

В процессе исследований отмечено, что регенеранты, полученные при разделении 
конгломератов, не укоренялись на среде с активированным углем, в тоже время  они 
нормально развивались на среде без активированного угля. Поэтому при пересадке 
вторичных эксплантов, для получения хорошо развитых и укоренившихся растений 
необходимо использовать среду без активированного угля. 

Следовательно, оптимальной средой для получения конгломератов является 
среда, включающая минеральную основу по Мурасиге-Скуга, половинный набор 
витаминов по Мурасиге-Скуга за исключением глицина и добавки- 30 г/л сахарозы, 4,5 
г/л агара, регуляторы роста БАП, ИМК, гибберелловую кислоту, дополненная 
ингибитором фенолов – активированным углем. 

Таким образом, нами подобрана питательная среда и отработана наиболее 
продуктивная схема цикла развития котовника гибридного в культуре in vitro. 

Она включает ряд последовательных этапов: 
1. Посадка эксплантов на среду с активированным углём и получение  

конгломератов, состоящих из большого количества регенерантов. 
2. Разделение и пересадка регенерантов на среду без активированного угля и 

получение полноценных растений. 
Данная схема микроклонального размножения позволяет получить большее 

количество регенерантов из одного экспланта. 
В 2002-2003 годах получено 820 растений, которые использованы для закладки 

плантации котовника гибридного. 
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Современный характер животноводства обусловливает постоянное повышение роли 

фармпрепаратов в ветеринарной практике. Для птицеводства это тем более актуально, 
что на сегодняшний день рынок препаратов для домашней птицы составил около 90%  
мирового рынка препаратов. Фармпрепараты должны быть эффективны, безвредны, 
стабильны и выпускаться в такой лекарственной форме, которая обеспечивает оптималь-
ный способ применения данного препарата (мазь, эмульсия, гранулы). С точки зрения 
технологии производства вся международная номенклатура фармпрепаратов делится на 
две большие группы: фармация и биофармация. В первую группу входят химико-
фармацевтические средства, представляющие собой различные комбинации химических 
веществ, а также антибиотики. К группе биофармации относят препараты биологической 
природы (пробиотики) и продукты биологических субстратов.  

В настоящее время в промышленном животноводстве появился ряд важных факторов, 
которые необходимо учитывать при профилактике болезней с/х животных: 

а) наличие комплекса инфекций в хозяйствах, на фоне которого борьба с одной 
отдельной взятой инфекцией становится неэффективной (особенно за счет снижения 
общего иммунного статуса организма животных); 

б) в условиях интенсивного промышленного ведения животноводства повышается 
роль болезней, обусловленных условно-патогенной микрофлорой и ассоциациями 
различных возбудителей; 

в) большая концентрация животных создала благоприятные условия быстрого 
перезаражения, при этом изменилось значение различных факторов передачи возбудителей 
от зараженных животных к восприимчивым;  

г) неблагоприятные экологические факторы, недоброкачественные корма и 
несбалансированное питание, а также плохое содержание животных и птицы приводит к 
резкому ухудшения качества продукции (мяса, молока и др.) и несоответствию ее 
требованиям ФАО и ВОЗ. 

Одним из приоритетных современных подходов к решению этой проблемы является 
разработка, производство и применение новых биофармпрепаратов, представляющих 
собой комплексы различных микроорганизмов-симбионтов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) животных и биологически-активных добавок. Такие препараты можно применять 
как пищевые добавки. Они обеспечивают повышение физиологического и иммунного ста-
туса организма животных и птиц, лечение и профилактику заболеваний ЖКТ молодняка и 
взрослых особей за счет:  

а) защиты от патогенных и условно-патогенных возбудителей болезней ЖКТ; 
б) компенсации в рационе питания дефицита аминокислот, витаминов и 

микроорганизмов, а также повышения степени усвоения корма; 
в) токсико- и радиопротективного действия, снижающего влияние неблагоприятных 

экологических факторов (загрязнение окружающей среды нитратами, нитритами, 
пестицидами, гербицидами, тяжелыми металлами и радионуклеотидами). 

Мировой опыт технологии птицеводства свидетельствует, что в профилактике и 
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лечении желудочно-кишечных болезней молодняка велико значение заместительной 
терапии, направленной на восстановление кишечного биоценоза путем введения в 
организм птицы живых бактерий - представителей нормальной микрофлоры. Такие 
микроорганизмы-симбионты входят в состав пробиотиков, повышающих общую 
резистентность организма и стимулирующих продуктивность птицы. Эффективность 
действия таких препаратов существенно повышается при их совместном применении с 
пробиотиками - биологически активными добавками природного происхождения, 
которые являются источниками витаминов, микроэлементов и аминокислот и оказывают 
положительное влияние как на микроорганизмы-симбиоты, так и на организм птицы. 

Во ВНИТИБГП при участии других научно-исследовательских организаций 
разработан биофармкомплекс "Авилакт-форте", включающий препарат "Авилакт-1 К" и 
разбавитель "Авистим".  "Авилакт-1К" - бактериальный препарат из группы пробиотиков, 
содержащий в 1 см3 не менее 200 млн. живых клеток молочнокислых бактерий 
Lactobacilius acidophilus штамма 1K, выделенного из организма цыпленка. "Авистим" - 
препарат из группы пробиотиков, представляет собой культуральную жидкость, 
получаемую при культивировании высшего лечебного гриба Fusarium sambucinum MKF 
2001-3 и содержащую в своем составе аминокислоты (включая незаменимые), 
микроэлементы и витамины А, Е, Н и группы В (В„ В2, В3, В5, В6, В9, В12). 

Препарат применяют для профилактики и лечения дисбактериозов молодняка и 
взрослых кур, для нормализации микрофлоры пищеварительного тракта молодняка и 
взрослых кур, для нормализации микрофлоры пищеварительного тракта после курса 
антибиотикотерапии, для повышения эффективности вакцинации птицы против 
ньюкаслской болезни. 

В свете современных требований к обеспечению качества лекарственных средств 
для животных проведены доклинические испытания препарата с использованием 
стандартных методов и с учетом требований соответствующих нормативных документов. 
Доклинические испытания включали исследования безвредности и эффективности 
препарата. Показана безвредность препарата по следующим критериям: 

- отсутствие токсичности для 9-10 суточных эмбрионов (тест на эмбриотоксичность); 
- безопасность 10-кратного превышения суточной дозы при однократном 

применении препарата цыплятам в возрасте одни сутки; 
- отсутствие раздражающего действия па слизистые оболочки (ХЕТ-КАМ тест). 
Эффективность препарата оценивали по следующим критериям: приживляемость и 

сохраняемость лактобактерий в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) птицы; специфическая 
антагонистическая активность лактобактерий in vitro и in vivo; влияние на зоотехнические 
показатели (прирост живой массы, сохранность птицы, затраты корма, анатомическая 
характеристика тушки и мясные качества птицы). Результаты исследований показали: 

- приживляемость лактобактерий в ЖКТ птицы в титре не ниже 107-l08 КОЕ/мл и их 
сохранение в течение 20 дней; 

- наличие антагонистической активности лактобактерий in vitro (против ряда 
штаммов сальмонелл E.coli) и in vivo (защита на уровне 35-40% при заражении птицы 
полевым изолятом E.coli); 

- прирост средней живой массы птицы на 3-7%, увеличение сохранности поголовья 
на 2-5%, уменьшение затрат корма на 2-3%, улучшение анатомических характеристик тушки 
(увеличение выхода съедобных частей) и мясных качеств птицы (уменьшение содержания 
жира). 

По результатам испытаний разработаны проекты нормативной документации на 
препарат "Авилакт-форте" и на базе опытного производства ВНИТИБП начато 
изготовление препарата. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ХИТОЗАНА ИЗ ПАНЦИРЯ РЕЧНЫХ РАКОВ. 
 

Немцев С.В. 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии (ВНИРО) 

 
Добыча и разведение речных раков в аквакультуре является традиционным и 

широко распространенным в мире промыслом. По данным ФАО/ВОЗ за 1999 год в 
объеме мирового производства пресноводных ракообразных свыше 320 тыс.т доля 
речных раков составила более 68%, или около 217 тыс.т. До середины XX века речные 
раки были распространены в большинстве водоемов бассейнов Балтийского, 
Каспийского, Черного и Азовского морей и являлись традиционными объектами 
промысла во многих водоемах Европейской части России, Украины, Белорусии. В 50 
гг. ежегодно добывалось до 2200 т (42 млн. экз.). [1] В последующие годы численность 
раков в результате эпизоотии и ухудшения экологической обстановки внутренних 
водоемов резко снизилась и современный объем добычи пресноводных раков в нашей 
стране оценивается от 60 до 100 т в год. По данным АзНИИРХ в 2004 г. объем 
допустимого улова раков в Азово-черноморском бассейне составлял 30 т., а по данным 
КаспНИРХ объем допустимого улова раков в каспийском бассейне может составить в 
2006 г. 57,5 т. хотя объем реального вылова раков ниже. 

Основными промысловыми объектами являются широкопалый, благородный рак 
Astacus Astacus (L.) и узкопалые раки, образующие в каждом регионе отличающиеся 
расы, наиболее значимый из которых в промысловом отношении длиннопалый рак 
Pontastacus leptodastacus Esch.  В аквакультуре наибольшее распространение получили 
американские виды речных раков – полосатый Orconectes limosus и сигнальный 
Pacifastacus leniusculus Dana.[2] На российском рынке также представлены импортные 
раки из Турции и Армении (севанский рак), поступающие варено-морожеными  или 
живыми в охлажденном виде. 

Раки в природе растут медленно, достигая промыслового размера 9 –10 см на 
третьем году жизни и согласно существующим правилам промысла вылов раков 
длиной менее 9 см не допускается. Однако в современных условиях это ограничение 
часто нарушается и в реализацию поступают раки несколько мельче.  

Основными способами обработки раков в России является их охлаждение и варка, 
после чего раки поступают в реализацию. Однако в последнее время как в хозяйствах 
аквакультуры, специализирующихся на разведении речных раков, так и в промысловых 
предприятиях, добывающих раков в водоемах, все больше распространяется разделка 
раков с выпуском варено-мороженых шеек и консервов из мяса раков. Такая тенденция 
в технологии обработки речных раков позволяет говорить о возможности сбора 
панцирьсодержащего сырья с последующим получением из него хитина и хитозана. По 
химическому составу панцирь речного рака близок к панцирю камчатского краба, что 
позволяет применить для получения из него хитина и хитозана методы 
ферментативного депротеинирования с применением ферментных препаратов 
микробиологического происхождения, таких как протосубтилины Г3х и Г20х.  

Хитозан, полученный из панциря промысловых раков, находит применение в 
пищевой промышленности в качестве загустителя, структурообразователя и 
консерванта. Вместе с тем хитозан, природный полисахарид, обладающий 
полиэлектролитными свойствами за счет наличия в нем свободных аминогрупп, 
проявляет уникальные сорбционные свойства в отношении тяжелых металлов и 
радионуклидов в организме человека. Эти свойства хитозана позволяют изготавливать 
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лечебно-профилактические продукты питания для реабилитации персонала 
предприятий с высоким уровнем экологической опасности: металлургические, атомная 
энергетика и др. Актуальной видится разработка таких продуктов на основе 
композиций пектинов и хитозана, как энтеросорбентов, обладающих различными 
типами связывания токсикантов и проявляющих синергический эффект при 
совместном применении. По оценке проф. Большакова И.Н. из Красноярской 
государственной медицинской академии, только в Красноярском крае для нужд 
реабилитации и профилактики требуется 47 т хитозана в год. 
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Одна из глобальных задач современной биологии, биотехнологии и инженерии 
клетки – наработка значительной массы (масштабирование) жизнеспособных клеток 
различных тканей человека и животных, в т. ч. таких высокодифференцированных 
тканей как нервная  и ткань миокарда для получения целевых продуктов биосинтеза, 
специфических для данных клеток, производства вирусных вакцин и т.д., а также для 
целей трансплантации. 

Применительно к данным высокодифференцированным  тканям особенно важным 
является обеспечение масштабной технологии факторами трофической поддержки, без 
которых невозможно достичь получения высокопродуктивных жизнеспособных 
культур и устранения действия повреждающих факторов. 

Для роста и дифференциации клеток нервной ткани особое значение имеет ряд 
белковых факторов, включающих фактор роста эпидермиса - EGF (6 кДа), фактор роста 
нервов - NGF, продуцирумый головным мозгом фактор -BDNF, CNТF, продуцируемый 
глией фактор - GDNF, нейротрофины: NT-3, NT-4 (13,6-28,0 кДа). Однако эти белки 
чрезвычайно дороги. Это создает ряд трудно разрешимых проблем. В данной ситуации 
целесообразны два подхода: 

- изыскание новых регуляторного типа белков, обладающих трофическим 
действием на клетки нервной ткани; 

- углубленное изучение структурно-функциональной специфики перечисленных 
выше белков с целью создания в перспективе (полу)синтетических миметиков этих 
трофинов. 

Опираясь на изложенное в наших работах (1984-2004) представления о 
механизмах регуляции протеолиза (в частности, конценцию кислородзависимого пути 
активации плазминогена), с 1999 года нами развернут комплекс исследований роли 
компонентов перицеллюлярного протеолиза в жизнедеятельности клеток нервной 
ткани на органных и диссоциированных культурах симпатических (краниально-
шейного, шейно-грудного), чувствительных (спинальных) ганглиев, неокортекса и 
мозжечка, а также на перевиваемых линиях глиомы С6 и феохромоцитомы РС12. 

Изучение пролиферации, выживаемости клеток в этих культурах, их структуры по 
данным электронной микроскопии и отдельных метаболических особенностей (уровня 
АТФ-активируемого внутриклеточного протеолиза, I- и II-кальпаиновой активности) 
позволило получить совокупность оригинальных пионерских данных о протекторных 
свойствах белка GP в концентрации 10-10-10-7 М на клетки симпатических ганглиев, 
неокортекса, мозжечка, перевиваемых культур при повреждающем действии H2O2 
(0,0001 М), глутамата (0,0001 М), АТФ (0,001 М) в анионной форме, NH4Cl (0,01 М), 
охлаждения. Например, добавки GP способны предотвращать развитие некротических 
изменений при воздействии глутамата. На клетках РС12 продемонстрировано, что даже 
кратковременная экспозиция (20 мин) с белками GP и SZ в конечной концентрации 
порядка 10-9 М ведет к резким изменениям АТФ-активируемого и Са2+-активируемого 
внутриклеточного протеолиза. 

Проведенные исследования позволили предложить приемы культивирования 
клеток нервной ткани (на дефицитной по белкам сыворотке крови питательной среде: 
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0,5% сыворотки крови вместо 15-25%), обеспечивающие ускорение созревания, 
улучшение адгезии, высокую выживаемость, увеличение количества и длины 
отростков, их арборизации. В частности, такой результат получен на культурах ткани 
неокортекса и мозжечка. Выявлены особенности ультраструктурных перестроек клеток 
нервной ткани (нейронов, астроцитов, олигодендроцитов), отражающее протекторное 
действие белков GP и SZ.  В присутствии фактора GP общее число клеток глиомы С: 
возрастало в несколько раз, а белок SZ позволял вести культуру феохромоцитомы РС12 
на дефицитной по белкам сыворотки крови среде практически без потери числа клеток 
и выживаемости их не менее 95% в сравнении с контролем. В целом, предложенные 
решения позволяют отказаться от использования насыщенных белками сыворотки 
крови сред  при наращивании клеток или ограничить использование подобных сред. 
Более того, подобный подход существенно облегчает выделение целевых белков 
метаболитов из культуральной жидкости (кондиционированной питательной среды). 

Вместе с тем, белки GP или SZ не вызвали трансформацию энтерохромаффинных 
клеток линии РС12 по нейрональному пути как это свойственно NGF, хотя GP облегчал 
таковую трансформацию. 

На культурах клеток миокарда новорожденных крыс продемонстрировано 
длительное стимулирующее действие SZ  на сократительную способность 
кардиомиоцитов при однократной добавке в питательную среду этого белка. 

Исследования функциональных свойств олигомера NGF и трех его субъединиц 
позволили установить ранее неизвестные свойства: участие в протеолитических 
процессах (плазминоген-активаторную и прямую протеолитическую активность), 
генерировании и трансформации активных форм кислорода, прежде всего, 
супероксидного радикала, эндонуклеазную (ДНК-азную и РНК-азную) активность. Эти 
факты позволяют не только переосмыслить механизмы биологического действия NGF. 
Они создают предпосылки для проработки подходов к созданию биоимитаторов 
лигандов специфических для нейротрофинов рецепторов. Из сопоставления этих 
данных с результатами, полученными при изучении функциональных свойств других 
белков регуляторного характера нами развиты представления о важности собственной 
энзиматической активности этих белков для «возбуждения» соответствующего белка 
рецептора.  

Чрезвычайно большой полиморфизм клеток нервной ткани в морфологическом, 
функциональном и метаболическом отношении, высокая степень дифференциации ряда 
клеточных элементов ткани, прежде всего нейронов обусловливают широкий масштаб 
фундаментальных и прикладных исследований в двух указанных выше по тексту 
направлениях, которые разрабатываются нашим институтом в содружестве с другими 
научными учреждениями. 
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Эпидемиологическая ситуация, складывающаяся в последние годы в России, 
характеризуется тенденцией к росту заболеваемости коклюшем. В ряде регионов 
данный показатель вплотную приближается к нижней границе эпидемического порога. 
Подобное положение в значительной мере может быть связано как с сокращением 
иммунной прослойки детей младшего школьного возраста (Фельдблюм, 2004), так, 
возможно, и со снижением эффективности существующих вакцин. Вместе с тем, в 
настоящее время не существует зарегистрированного отечественного препарата для 
активной иммунопрофилактики коклюша у детей старше 1,5 лет. Данная проблема, 
исходя из опыта ряда государств (в частности, США и Японии) может быть достаточно 
эффективно решена путем введения коклюшного компонента в состав препаратов 
календаря профилактических прививок у лиц данной возрастной группы. Наиболее  
рациональным представляется сочетание бесклеточной коклюшной вакцины (БКВ) и 
АДС-М-анатоксина. Как показывает накопленный опыт, подобные препараты могут 
применяться не только для ревакцинации старших возрастных групп, но и для 
первичной иммунизации детей младшего возраста. В последнем случае применение 
бесклеточных вакцин позволяет снизить частоту побочных реакций, развитие которых 
при использовании АКДС-вакцины связано преимущественно с корпускулярным 
коклюшным компонентом (Медуницын, 2004).  

Целью настоящего исследования явилось изучение иммунобиологических свойств 
ацеллюлярной коклюшной вакцины, разрабатываемой Пермским НПО «Биомед».  В 
частности, проводилась оценка показателей безопасности, иммуногенности, влияния на 
показатели гуморального и клеточного иммунитета. Также выполняли гистологическое 
исследование тканей после предварительно индуцированного специфического 
иммунного воспаления. 

В результате проведенных исследований было установлено, что предлагаемый 
бесклеточный коклюшный компонент соответствует требованиям ВОЗ и ГИСК им. 
Тарасевича по показателям безопасности (тесту прибавки в весе белых мышей; 
уровням гистаминсенсибилизирующей и лимфоцитозстимулирующей активности).   

Токсичность предлагаемого препарата была достоверно ниже корпускулярного 
аналога – относительная прибавка массы тела мышей при введении бесклеточного 
варианта составляла 80-85 % против 55-70 % в случае введения корпускулярной 
вакцины. 

Иммуногенность вакцин оценивали в прецизионном тесте по Kendrick, что также 
предусмотрено Национальным стандартом и рекомендациями ВОЗ. Для изучения 
данного показателя использовали тетрагибридов гибридов F1 (CBAxC57BL/6J) или F1 
(C57BL/6JхCBA), массой 10-12 г, которым через 14 дней после иммунизации  
интрацеребрально вводили нейротоксичный штамм B. pertussis 18323. Выживаемость 
животных в группе, получавшей бесклеточный препарат значимо не отличалась от  
корпускулярных коммерческих аналогов. 

Гуморальный иммунный ответ на предложенный препарат оценивали в реакции 
агглютинации с использованием стандартного коклюшного диагностикума. 
Эксперименты были выполнены на нелинейных морских свинках. Две группы по 10 
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животных иммунизировали двукратно с интервалом 14 суток: первую коммерческим 
корпускулярным препаратом, вторую – бесклеточной вакциной. В обеих группах 
отмечалось достоверное нарастание титров антител, определяемых в реакции 
агглютинации, как после первой прививки по сравнению с фоном, таки после второй по 
сравнению с первой. При этом средние геометрические титров специфических антител 
в обеих группах между собой достоверно не отличались. 

Оценку клеточного звена иммунного ответа проводили на белых аутбредных 
мышах. Оценивали показатели иммунного воспаления, а также массу регионарных 
лимфатических узлов и количество ядросодержащих клеток (ЯСК) в них. Было 
показано, что масса и клеточность лимфатических узлов по сравнению с контролем 
нарастали в случае использования как корпускулярного, так и бесклеточного 
препаратов и достоверной разницы между этими группами не наблюдалось. В то же 
время, интенсивность иммунного воспаления при использовании корпускулярной 
коммерческой вакцины была значимо выше. Более того, если введение бесклеточного 
препарата стимулировало развитие типичной реакции гиперчувствительности 
замедленного типа (ГЗТ), то в случае введения корпускулярной вакцины имело место 
повреждение стенок сосудов, многочисленные некрозы клеток, массивная 
нейтрофильная инфильтрация и другие признаки развития реакции по типу иммунных 
комплексов.  

Проведенные исследования показали перспективность использования 
разрабатываемой бесклеточной вакцины в качестве потенциальной альтернативы 
используемому корпускулярному препарату. 
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Твердофазные носители с иммобилизованными тироантигенами – 
тиропероксидазой (ТПО) и тироглобулином (Тг), являются базовыми компонентами 
современных диоагностических средств для количественного определения аутоантител 
в сыворотке крови человека. Аутоантитела избирательно связываются на твёрдой фазе, 
а затем выявляются реагентами, специфичными к иммуноглобулинам человека. 

Характеристики качества анализа анти-ТПО и анти-Тг определяются в основном 
степенью чистоты используемых препаратов и зависят от иммунохимической 
активности фиксируемых на носителе белков. Иммобилизация молекул антигена 
должна обеспечивать не только сохранение нативной конформации его эпитопов, но и 
их доступность для большинства природных аутоантител. Поэтому выбор способа  

 
 

подготовки биоспецифических носителей в существенной степени определяет медико-
аналитические параметры разрабатываемого диагностикума.  

В настоящем исследовании проведено сравнение различных вариантов 
подготовки твёрдофазных биоспецифических носителей, а также выявлены некоторые 
закономерности иммобилизации высокоочищенных природных тироантигенов. На 
примере ТПО было показано, что биоспецифическая иммобилизация с использованием 
стрептавидин-биотиновой технологии имеет очевидные преимущества перед пассивной 
адсорбцией антигена на пластике (рис.1, кривые 1 и 2 соответственно). При меньших 
количественных затратах антигена улучшаются технические характеристики 
получаемых носителей, определяющие  чувствительность анализа, максимальное 
связывание, диапазон измеряемых концентраций антител и др. Необходимая для этого 
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ковалентная модификация ТПО биотином не влияет на иммунореактивность 
тироантигена и не изменяет его сродство к антителам. 

Для биотехнологического использования предпочтительней применение 
эктодомена ТПО (трипсинизированный фрагмент ТПО, лишенный трансмембранного 
участка). Протеолитический фрагмент, в отличие от полноразмерной ТПО, не 
проявляет сродства к выявляющему реагенту – радиойодированному белку А (рис.1, 
кривые 1 и 3).  

Биоспецифическая иммобилизация Тг обеспечивает также высокую степень его 
иммунореактивности за счёт упорядоченной ориентации молекул относительно 
пластика и не зависит от способа биотинилирования препарата. Адсорбция белка на 
пластике через полипептидный и углеводный компоненты существенно не изменяет 
технические характеристики иммунохимического анализа аутоантител (рис. 2). 
Иммобилизованные препараты остаются высокоактивными в процессе длительного 
хранения. 

Предлагается использование полученных носителей в иммунорадиометрическом 
анализе аутоантител для диагностики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы 
человека.  
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Бифидобактерии - грамположительные, анаэробные, неспорообразующие 
бактерии, являются естественными обитателями желудочно-кишечного тракта человека 
и животных [1]. На основе бифидобактерий созданы лечебно-профилактические 
препараты - про-, пре-, и синбиотики, эффективные при острых и хронических 
кишечных инфекциях, аллергических, иммунодефицитных состояниях и других 
заболеваниях. С этой точки зрения, представляется необходимым детальное изучение 
биологии микроорганизмов рода Bifidobacterium. 

Для развития современных технологий производства биопрепаратов нового 
поколения актуальным является разработка принципов длительного сохранения 
жизнеспособности и физиолого-биохимических свойств бифидобактерий. Ранее нами 
детально описаны условия хранения промышленных штаммов бифидобактерий при 
субкультивировании, лиофилизации и криоконсервации в жидком азоте [2]. Целью 
настоящей работы явилось исследование возможности длительного сохранения 
жизнеспособности и биологических свойств бифидобактерий при криоконсервации в 
глицероле. Используемая методология доступна и в настоящее время широко 
применяется в биотехнологии и медицинской промышленности для хранения 
различных биологических объектов. 

Исследовано сохранение жизнеспособности и физиолого-биохимических свойств 
Bifidobacterium bifidum №791, Bifidobacterium adolescentis МС-42, Bifidobacterium 
adolescentis 94-БИМ, Bifidobacterium longum В 379 М при криоконсервации в 
глицероле. Условия хранения: концентрация глицерола - 50 - 80%, температура 
хранения – (-80) 0С, срок хранения 6 лет, исходная концентрация клеток 
бифидобактерий (КОЕ/мл) ~ 109-1010, уровень кислотообразования (рН) ~ 4,5 – 5,0. 
Хранение популяций исследованных штаммов бифидобактерий характеризовалось 
различной интенсивностью пролиферации и ацидогенеза клеток при репарации. Для 
штаммов с более высокой активностью роста (Bifidobacterium adolescentis МС-42, 
Bifidobacterium adolescentis 94-БИМ) характерно более быстрое максимальное 
накопление клеток и конечных продуктов метаболизма (ацетата и лактата) при 
пересеве на свежие порции типовых питательных сред. Способность к росту популяции 
сохранялась для Bifidobacterium bifidum №791, Bifidobacterium adolescentis МС-42, 
Bifidobacterium adolescentis 94-БИМ, Bifidobacterium longum В 379 М для в течение 365 
суток при показателе КОЕ/мл ~ 107-109. В целом, при первом - третьем пассажах 
культур на средах BHB или TSB наблюдалось восстановление численности популяций 
и физиолого-биохимических свойств бифидобактерий к 48-72 часам роста. Оценка 
морфологического статуса популяций бифидобактерий показала, что в культурах 
преобладают палочковидные и коккоидные формы [3-4].  

Криоконсервация культур в глицероле в течение 6 лет позволяет сохранить 
биологически важные свойства исследованных штаммов. В процессе хранения штаммы 
были проверены по признаку сохранения способности продукции иммуногенных 
субстанций - полисахаридов и гликолипидов. Полученные нами данные 



 167

свидетельствуют об использовании популяциями бифидобактерий программ 
осуществления сохранения жизнеспособных форм при криоконсервации, способных к 
росту, воспроизведению и реверсии в исходные клетки. Дальнейшая детализация 
особенностей использования популяцией бифидобактерий регуляторных возможностей 
при состояниях покоя и анабиоза представляет значительный теоретический и 
практический интерес с точки зрения направленного использования данных свойств в 
биотехнологии производства биопрепаратов.  
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Акрилонитрил, акриламид и его производные - высокотоксичные синтетические 

соединения,  антропогенные загрязнители окружающей среды [1]. Микроорганизмы, 
активно утилизирующие нитрилы или амиды, являются важнейшим фактором 
детоксикации данных загрязнений и перспективным инструментом для локальной 
очистки стоков, жидких и твердых отходов промышленности [2]. 

Ранее из почвы, отобранной на территории Пермского края, нами было 
изолировано 40 штаммов микроорганизмов, способных использовать изобутиронитрил 
в качестве единственного источника углерода и азота [3]. Таксономическая 
характеристика микроорганизмов проводилась с применением культурально-
морфологических, хемотаксономических, физиолого-биохимических и генетических 
методов (по генам 16S РНК). Ферментативная активность определялась методом 
газовой хроматографии или спектрофотометрически по скорости образования амида 
или кислоты. Детекция генов, кодирующих ферменты утилизации нитрилов, 
проводилась методом ПЦР-анализа. 

Установлено, что из 22 штаммов грамположительных бактерий 14 принадлежат к 
роду Rhodococcus, остальные - к родам Miсrobacterium, Citreobacterium, Nocardia  и  
Aureobacterium. Грамотрицательные микроорганизмы представлены родами 
Pseudomonas, Azomonas, Azotobacter и Acidovorax. Оценка соотношения представителей 
разных родов бактерий показала превалирование представителей рода Rhodococcus 
среди штаммов, обладающих нитрилгидратазной или/и нитрилазной активностью 
(табл. 1).  

Установлено, что пятнадцать штаммов конвертируют нитрильные соединения 
посредством фермента нитрилазы. Нитрилгидратазной системой метаболизма нитрилов 
обладают восемь штаммов бактерий. Конверсия ацетонитрила и акрилонитрила 
проводилась при 25°С и 50°С (табл. 1). Максимальная активность нитрилгидратазы 
зарегистрирована у штаммов R. rhodochrous К10(Ж2)р и R. rhodochrous К17(Р) – 
204 ЕД (по акриламиду) и 145 ЕД (по ацетамиду), соответственно. Скорость конверсии 
ацетонитрила в ацетат при 50°С у Pseudomonas sp. Б5-9 была в 10 раз выше, чем при 
25°С, у штамма К10(Р) - в 16 раз, а у Azomonas sp. К15-6 накопление ацетата 
зарегистрировано только при 50°С, и скорость конверсии не снижалась в течение трех 
часов реакции, что согласуется с литературными данными о термостабильности 
нитрилаз [4]. Путем направленной селекции с использованием хлор- и фторацетамида 
отобраны два штамма, Nocardia sp. К10(Р) и R. erythropolis Б4-4, обладающие высокой 
нитрилазной активностью в отношении широкого ряда алифатических нитрилов. 

 В процессе конверсии ацетонитрила/акрилонитрила при 50°С у ряда культур, 
обладающих нитрилгидратазно-амидазной ферментной системой, детектировалось 
накопление ацетата без образования амида. Это связано с тем, что у данных 
микроорганизмов присутствуют оба  пути гидролиза нитрилов, и при высоких 
температурах активируется фермент нитрилаза, конвертирующий нитрилы 
непосредственно в соответствующие кислоты и аммиак. Полученные результаты 
подтверждены данными ПЦР-анализа [5]. 
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Таблица 1. Конверсия ацетонитрила и акрилонитрила почвенными штаммами 

Культура 
ацетамид, 
мкмоль 
мг×мин 

ацетат натрия 
ммоль/г×ч 

акриламид, 
мкмоль 
мг×мин 

акриловая 
кислота 

ммоль/г×ч 
Лаб. шифр Род, вид 25°С 50°С 25°С 50°С 25°С 50°С 25°С 50°С 
К10(Ж1) R. luteus 0 0 3 4 0 0 0 0,1 
К10(Ж2) Pseudomonas sp. 0,2 0 0 4 1 0,1 0,8 1,5 
К10(Ж2)р R. rhodochrous 0,2 0 0 6 204 13 0 0 
К10(Б) R. erythropolis 0,1 0 0 12 1,1 0 0 0,2 
К10(Р) Nocardia sp. 0 0 1 16 0 0 0 4,2 
К10(ОМ) R. erythropolis 0,2 0 0 2 0,3 0 0 0 
К12(Б) Azomonas sp. 0 0 2,3 0,1 0 0 4 3 
К12(Ч) Azotobacter sp. 0 0 4 1 0 0 0 0 
К13(13) Acidovorax sp. 0,5 0 0 1,4 1 0,5 0 0 
К17(Ж) P. fluorescens 1,5 0,4 0 0 0 0 0 0 
К17(Р) R. rhodochrous 10 145 0 0 0 0 0 0 
К15-6 Azomonas sp. 0 0 0 2,3 0 0 0,6 0,1 
Б2-4 R. erythropolis 0 0 12 0,6 0 0 0 0 
Б4-4 R. erythropolis 0 0 10,2 4 0 0 127 65 
Б5-4 R. erythropolis 5,2 0 0 5 8 2 0 12 
Б5-9 Pseudomonas sp. 0 0 0,93 9,07 0 0 0 0 
Б20-8 R. erythropolis 0 0 0,9 0,3 0 0 20 6 

 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что штаммы 

бактерий, утилизирующие нитрилы карбоновых кислот, широко представлены в почве. 
Их распространение, вероятно, связано с поступлением в почву нитрильных 
метаболитов растительного происхождения. Исходя из полученных результатов, 
выделенные штаммы или их ассоциации могут быть использованы для детоксикации 
сточных вод и биоремедиации почв, загрязненных нитрильными соединениями. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Научные основы 
сохранения биоразнообразия России», программы Отделения биологических наук РАН 
«Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами», программы 
совместных интеграционных исследований УрО РАН совместно с учеными СО РАН. 
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Некоммерческое Партнерство «Консорциум Биомак», 

107045, г. Москва, Россия, ул. Сретенка, д. 36/2, biomac@apico.msk.ru 
 

Биотехнология - важнейший фактор развития мировой экономики в первой 
половине 21-го века. Использование новейших достижений биотехнологии в 
производстве позволяет достичь чрезвычайно высоких экономических показателей – 
100 и более % рентабельности. 

Для России перевод промышленности от сырьевой направленности в сферу 
высоких технологий, в сферу инновационной деятельности является важнейшей 
государственной внутриполитической задачей.  

Высокая наукоемкость процессов создания биотехнологической продукции, их 
длительность и затратность требуют формирования системы государственно-частного 
партнерства, Государство получает свою выгоду от сбора налогов и решения 
социальных проблем, а бизнес свою прибыль. 

В России есть все необходимые условия для дальнейшего развития 
биотехнологического производства - наличие  перспективных разработок, научно-
производственный потенциал; общий экономический рост и интенсивно растущий 
спрос на биотехнологическую продукцию на внутреннем рынке (в настоящее время 
российские производители на внутреннем рынке занимают только 20-40 %). 

Некоммерческое партнерство «Консорциум Биомак», созданное в 2001 году для 
формирования Межведомственной инновационной программы «Биотехнология для 
медицины и агропромышленного комплекса», является одним из первых примеров в 
России создания условий для совместной деятельности государства и бизнеса. В 
рамках деятельности этой организации удалось создать одну из самых больших баз 
данных по инновационным проектам (более 500), провести работы по анализу 
состояния рынка биотехнологической продукции в России, собрать сведения о 
тенденциях развития биотехнологии в мире, создать методическую и нормативную 
базу для формирования элементов инновационной структуры российской 
биотехнологии. «Консорциум Биомак» участвовал в подготовке предложений для 
создания программы по биотехнологии для Московского правительства, по заданию 
Московского областного правительства подготовил необходимые материалы и провел 
организационную работу для создания в г. Пущино Международного 
биотехнологического технопарка. 

Особенно важную работу провел «Консорциум Биомак» по расширению 
международных связей с различными инновационными структурами, как в Европе, так 
и в других частях света. Так налажены деловые связи с представителями 
инновационных структур Великобритании, Германии и Франции, заключены 
соглашения о сотрудничестве с рядом азиатских стран, ведутся переговоры с 
представителями биотехнологического сообщества США. 

Ближайшими целями «Консорциума Биомак» в области расширения 
государственно-частного партнерства являются: 

- создание центра трансферта технологий в области биотехнологии с участием 
французских и немецких партнеров; 

- создание развернутой инфраструктуры международного технопарка на базе 
Пущинского научного центра РАН; 
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- создание сети инновационных предприятий для реализации конкретных 
инновационных проектов; 

- создание специализированного венчурного фонда в области биотехнологии; 
- создание Международного центра биотехнологических исследований для 

расширения фундаментальных исследований в области системной биологии и 
биотехнологии с участием представителей академической науки; 

- развертывание международного сотрудничества для продвижения российских 
технологий и биотехнологической продукции за рубеж. 

Одной из важнейших задач своей деятельности «Консорциум Биомак» считает 
создание условий для развития российского биотехнологического рынка и активное 
участие в реализации инновационных и инвестиционных проектов в области 
биотехнологии. 
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В конце ХХ – начале XXI века аллергические заболевания у детей вышли на 

второе место по распространенности, уступая только вирусным инфекциям. Около 30-
40% детей имеют те или иные проявления аллергии. Ежегодно в мире происходит 
увеличение темпов заболеваемости аллергической патологией в среднем на 5%.  

К наиболее распространенным аллергическим заболеваниям относится 
аллергический ринит (АР) – заболевание, возникающее после контакта 
сенсибилизированного организма с аллергеном и обусловленное иммуноглобулин Е-
опосредованным воспалением слизистой оболочки носа, а также глаз. АР подразделяют 
на сезонный, вызванный появлением в воздухе аллергогенных частиц (пыльца, грибы), 
и круглогодичный, аллергенной основой которого являются в основном домашняя 
пыль, шерсть животных, грибковые и бактериальные аллергены. По данным 
эпидемиологических исследований, АР в разных странах встречается у 4,5 – 12% детей, 
что составляет около 25% от общего числа всех аллергических заболеваний. Однако АР 
встречается значительно чаще, чем диагностируется. Несмотря на значительную 
распространенность у детей, патогенез АР у детей изучен недостаточно, заболевание 
обычно поздно диагностируется, что ведет к несвоевременной и неадекватной терапии. 
Это способствует утяжелению течения заболевания и расширению спектра 
сенсибилизации. Важным обстоятельством является и то, что АР достаточно часто, 
причем в детском возрасте, сочетается с бронхиальной астмой и у 30-38% больных 
бронхиальной астмой (БА) развивается пыльцевая астма.  

Развитие современной биотехнологии привело к появлению 
иммунобиотехнологии, в основе которой лежит использование методов 
иммунохимического анализа, позволяющих с высокой степенью точности, 
чувствительности и специфичности изучать молекулярно-клеточные механизмы 
развития различных видов патологии, проводить их диагностику и дифференциальную 
диагностику, а также мониторинг терапии. Методы современного иммунохимического 
анализа (иммуноферментный, радиоиммунный и др.), позволяют оценивать 
соотношение регуляторных звеньев клеточного и гуморального иммунитета путем 
изучения содержания специфических иммуноглобулинов, цитокинов и других 
биологически-активных соединений в сыворотке крови, способны выявлять причинно – 
значимые аллергены, и, тем самым, оценивать предрасположенность к развитию 
аллергии, контролировать проведение соответствующих элиминационных 
мероприятий, изучать молекулярные механизмы развития аллергии и т.д. Более 
широкое внедрение методов иммунохимического анализа в медицинскую практику 
становится возможным благодаря появлению отечественных и зарубежных 
диагностических наборов для определения различных соединений в сыворотке, плазме 
крови и других биологических жидкостях. 

Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости разработки научных 
основ и биотехнологии отечественного арсенала современных иммунохимических 
методов, являющихся специфичными, высокочувствительными и информативными, 
позволяющих на их основе разработку единой научно-обоснованной методологии 
аллергообследования с целью своевременного выявления аллергии у детей, изучения ее 
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патогенеза, возможности контролировать течение и эффективность терапии 
аллергических заболеваний.  

В докладе будут освещены результаты исследования с помощью методов 
современного иммунохимического анализа по оценке роли различных 
иммунорегулирующих молекул (иммуноглобулинов E и G, цитокинов - интерлейкина-4 
и интерферона-γ, растворимых форм мембрано-связанных молекул - sCD23 и sVCAM-
1), которые могут служить количественными клинико-диагностическими и 
прогностическими маркерами развития аллергопатологии, а также критериями оценки 
эффективности проводимой специфической иммунотерапии пациентам с АР и БА, и 
разработана научно-обоснованная методология применения средств 
иммунохимического анализа этих биорегуляторов в медицинской практике. 
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Пероксидаза (КФ 1.11.1.7) катализируют окисление широкого спектра 

органических соединений фенольной и ароматической природы и некоторых 
неорганических ионов до окисленного продукта и Н2О, используя Н2О2 в качестве 
акцептора электронов. Пероксидаза является компонентом универсальной системы 
защиты клетки про- и эукариот. Фермент применяется в химической, пищевой, 
фармацевтической промышленности, в медицине, научных исследованиях и 
природоохранных технологиях. 

В настоящее время интенсивно исследуются мицелиальные грибы, как 
перспективные источники пероксидазы. В результате многолетнего поиска 
продуцентов фермента удалось выделить и охарактеризовать экзопероксидазы около 20 
видов грибов: Arthromyces ramosus [12, 14], Cerrena maxima [4], Coprinus cinereus [7], C. 
friesii [7], C. macrorhizus [4], Coriolus hirsutus [13], Geotrichum sp. [1], Inonotus hispidus 
[10], Inonotus radiatus [9, 10], I.weirii [4, 11], Nematoloma sublaterinium [11], Panus 
tigrinus [3], Phanerochaete сhrysosporium [4], Phellinus igniarius [4, 5, 8, 10], Ph.pini [10], 
Ph.robustus [10], Pleurotus ostreatus [2], Polystictus tomentosus [10], Pyricularia 
filamentosa [4]. 

Цель нашей работы - исследование физико-химических свойств пероксидазы 
Ph.robustus K. Гриб выращивали в условиях стационарного культивирования на среде 
[9] при 26ºС в течение 10 сут. Ультрафильтрационное концентрирование 
культуральной жидкости проводили на мембранах ПАН с номинальным молекулярно-
массовым пределом задержания 20кДа. Активность пероксидазы определяли по методу 
[6], принимая за единицу активности такое количество фермента, которое катализирует 
реакцию превращения 1мM пирогаллола с максимальной скоростью за 1 сек. При 
исследовании свойств пероксидазы проверили: влияние активной кислотности в 
диапазоне рН 2,0-12,0 и температуры в интервале 5-90ºС на активность фермента, рН- и 
термостабильность - по остаточной активности ферментных растворов после 60 мин 
выдержки при 25ºС в универсальном буфере, рН 2,0-12,0, и 60 мин прогревания при 5-
80ºС в универсальном буфере, рН 7,0. 

В результате исследований установлено, что рН-оптимум действия пероксидазы 
Ph.robustus K находится в диапазоне значений 5,0-7,0 (рис. 1Б). Анализ литературных 
данных показал, что рН-оптимум действия экзопероксидаз ксилотрофных 
базидиомицетов и сапротрофных аскомицетов находится в диапазоне значений 3,0-6,0 
[1, 2, 4, 5, 8-11, 13]. Однако пероксидазы копрофильных базидиомицетов проявляют 
максимальную активность при рН 6,0-10,0 [4, 7, 12, 14]. Исключением является 
пероксидаза P.tigrinus, которая не только имеет нейтральный рН-оптимум действия, но 
и отличается по субстратной специфичности от других экзопероксидаз грибов [3]. 

Температурный оптимум действия пероксидазы Ph.robustus K находится в 
пределах 40-60ºС (рис. 1А), что несколько выше, по сравнению с аналогичным 
показателем для большинства грибных пероксидаз (30-45ºС) [1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 14]. 
Следует отметить, что описаны пероксидазы грибов как с более низкими, так и с более 
высокими оптимальными значениями температур для действия фермента: 
максимальную скорость катализа пероксидазы Ph.igniarius и P.tigrinus проявляют при 
25ºС, пероксидаза C.hirsutus - при 60-65ºС [3, 10, 13]. 
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Пероксидазы грибов не являются темостабильными ферментами, частичная 
инактивация ферментов происходит при температуре выше 40-50ºС [1, 2, 4, 5, 7-12, 14]. 

 
Рис. 1. Влияние температуры (А) и рН (Б) на активность и стабильность пероксидазы 

Phellinus robustus K 
 

Это характерно также и для пероксидазы Ph.robustus K. Фермент стабилен при 
≤40ºС, однако, инкубация пероксидазы при 50- и 60ºС, приводит к потере 60- и 98% 
ферментативной активности, соответственно (рис. 1А). Наиболее устойчива к 
воздействию повышенной температуры пероксидаза C.hirsutus: инкубирование при 
60ºC в течение 5 ч не приводит к потере активности [13]. 

Несмотря на то, что все описанные пероксидазы грибов представлены кислыми 
белками, профиль рН-стабильности ферментов сдвинут в сторону значений рН 3,0-6,0 
[5, 11] только у пероксидаз, продуцируемых ксилотрофными базидиомицетами. 
Пероксидаза A.ramosus стабильна при рН 5,0-9,0, что, вероятно, связано с экологией 
гриба [12, 14]. Ферментный препарат Ph.robustus K также стабилен в этом диапазоне 
значений рН (рис. 1Б). При рН 2,0-3,0 потери ферментативной активности составляют 
95-97%, в то время как при крайних щелочных значениях рН 11,0-12,0 фермент более 
стабилен, уровень инактивации фермента гриба достигает только 40-50%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что по основным 
физико-химическим свойствам пероксидаза Ph.robustus K по близка к описанным 
пероксидазам грибов. Фермент отличается повышенной стабильностью в щелочной 
области рН. 
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В конце ХХ столетия после длительного периода относительного благополучия 

значительно возросла заболеваемость туберкулезом. Эта тенденция наблюдается как в 
России, так и во многих экономически развитых странах Восточной, Западной Европы, 
США и свидетельствует о низкой эффективности противотуберкулезных мер. Как 
известно, многие кисломолочные продукты, и в первую очередь кумыс, являются 
эффективным профилактическим и лечебным средством при проведении комплексной 
противотуберкулезной терапии.  

В результате кумысолечения у больных туберкулезом в значительной степени 
восполняется дефицит витаминов, устраняется кишечный дисбактериоз, который 
может развиться при длительном приеме антибиотиков. Кумыс улучшает обмен 
веществ и стимулирует защитные силы организма. Способствуя восстановлению 
дефицита витаминов группы В, в том числе пантотеновой кислоты, кумыс может 
служить средством повышения ацетилирования и предотвращения токсического 
действия продуктов метаболизма химиопрепаратов. 

Из-за ограниченного количества кобыльего молока и резкой сезонности его 
получения в промышленном масштабе такой кумыс почти не вырабатывают. Его 
готовят главным образом при туберкулезных санаториях, что ограничивает 
возможность потребления этого продукта различными слоями населения. Трудности в 
получении большого количества кобыльего молока для производства кумыса 
натолкнули некоторых авторов на мысль о разработке технологии напитка из коровьего 
молока, близкого по свойствам к натуральному кумысу. Исследования показали, что 
антибиотическая активность кумыса из коровьего молока, приготовленного на 
специально подобранных заквасках, по отношению к туберкулезным бактериям 
идентична активности кумыса из кобыльего молока. Следует, конечно, иметь в виду, 
что кумыс из кобыльего молока по усвояемости и питательной ценности отличается от 
кумыса из коровьего молока, что обусловлено различием химического состава 
кобыльего и коровьего молока. 

Существует множество различных технологий кумыса из коровьего молока. В  
СКТБ “Наука” совместно с Красноярским государственным аграрным университетом в 
1993 г были разработаны и введены в действие технические условия “Кумыс из 
коровьего молока”, ТУ 10-05113996-01-93, составлен бизнес-план, в настоящее время 
нами ведутся исследования по совершенствованию технологии.  

Данная технология осуществляется посредством оригинального метода аэробной 
ферментации в специальных биореакторах - ферментерах. В качестве продуцентов 
используются: стрептококк - Str. termofilus, молочнокислые палочки - L. acidophilus и L. 
bulgaricus, дрожжи - S. lactis. В качестве сырья можно использовать различные 
сочетания молочного белково-углеводного сырья: молока коровьего обезжиренного, 
сыворотки творожной, пахты. 
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Массообмен в ферментере определяется переносом в микробную клетку 
углеводов и других питательных компонентов и выделением из клетки в среду 
продуктов метаболизма. При аэробной ферментации важное значение имеет 
своевременное поступление воздуха. Микроорганизмы утилизируют растворенный 
кислород из жидкой фазы ферментационной среды. Но так как растворимость 
кислорода в жидкой фазе очень низкая, то необходима постоянная аэрация молочной 
среды. Если подача кислорода прекращается, то окислительные процессы тормозятся и 
начинают усиливаться бродильные процессы. Предотвратить брожение можно путем 
энергичного перемешивания и хорошей аэрации. 

Принцип производства кумысного напитка методом аэробной ферментации 
заключается в следующем. В ферментер загружается пастеризованное сырье и 
микробная суспензия в определенных соотношениях. Затем включают мешалку, 
подключают регулятор температуры, который позволяет автоматически поддерживать 
температуру среды в ферментере в пределах 35 ± 2 °С, воздух подают при помощи 
компрессора и следят за изменением титруемой кислотности через каждый час. По 
окончании ферментации кислотность продукта составит 80 - 85°Т. Длительность 
процесса - 4 - 4,5 часа. Полученный продукт укупоривают в пластиковые бутылки и 
выдерживают 10 - 12 часов в холодильной камере для созревания. Кумысный напиток 
суточной выдержки - слабый, двухсуточной - средний, трехсуточной - крепкий.  

Кумысный напиток из коровьего молока, полученный по данной технологии 
использовался для лечебного диетического питания больных в краевом и городском 
противотуберкулезных диспансерах г.Красноярска и больницах Красноярского 
научного центра и Городской скорой медицинской помощи (БСМП). Продукт хорошо 
зарекомендовал себя не только при противотуберкулезной терапии, но и при 
дисбактериозах, аллергических состояниях и некоторых других патологиях. 

Молочный квас также является напитком смешанного брожения. Разработана 
технология этого продукта методом аэробной ферментации в тех же ферментерах, что 
и кумысного напитка. Для приготовления кваса используется микробная закваска, 
состоящая из Str. Termofilus, L. Acidophilus, L. Bulgaricus и S. lactis по ТУ 10-05113996-
01-93. Молочный квас вырабатывают из пастеризованной творожной сыворотки, 
кислотностью не выше 70°Т. Сыворотку рекомендуется предварительно осветлить, для 
этого необходимо осадить, содержащийся в ней альбумин. Осветление этого продукта 
проводят путем нагревания до 90 - 95°С с выдержкой в течение 30 минут с 
последующим фильтрованием. Осветленную сыворотку подают в ферментер, туда же 
поступает закваска.  

Процесс ферментации продолжается 2,5 часа, до кислотности 90°Т. На этом этапе 
напиток имеет специфический сывороточный привкус. Для улучшения 
органолептических свойств, после брожения в продукт вносят 1,5 – 2 % жженого 
сахара, растворенного в сквашенной сыворотке. С той же целью в питьевой квас можно 
добавлять ароматические эссенции в пределах 0,01 - 0,03 %, пищевой краситель, 
овощные, фруктовые соки в пределах 1 - 5 %. После этого напиток перемешивают в 
течение 30 минут, расфасовывают в пластиковые или стеклянные бутылки и 
отправляют на дозревание в холодильную камеру на 10 -12 часов. Питьевой квас имеет 
приятный освежающий вкус и запах, он слегка напоминает шампанское. 
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В настоящее время медицинская и биологическая промышленность РФ выпускают 

коммерческие препараты иммуномодулирующего действия из тимуса КРС (Т-активин, 
Тималин, Тимоптин, Тимактид и ряд других). Имеются публикации по получению Т-
активина и Олевила - иммуномодулирующих препаратов из тимуса северного оленя. 
Однако, как при использовании тимуса КРС в качестве источника сырья, так и тимуса 
северного оленя, в технологии получения готовых форм препарата имеются одни и те 
же существенные недостатки. В первую очередь это связано как с ограничениями 
возраста животных так и с технологическими аспектами.  

Производство этих иммуномодуляторов представляет собой сложный процесс 
выделения комплекса биологически активных веществ (БАВ), включающий в себя 
несколько стадий получения промежуточных продуктов, таких как: получение, 
обессоливание, гель-фильтрация, осаждение ацетоном, лиофилизация. Поэтому, 
основными недостатками этой технологии является: трудоемкость, использование 
агрессивных химических веществ (например, ацетон) и получение на отдельных 
стадиях отходов, требующих специальной утилизации или регенерации. 

В связи с вышеизложенным, приобретает актуальность разработка современной, 
эффективной и экономически выгодной технологии получения БАВ. 

Разрабатывая новую технологию получения иммуностимулирующего препарата 
из тимуса северного оленя в качестве оптимального определен комбинированный 
метод подготовки и первичной обработки сырья, а именно грубое измельчение на 
волчке с диаметром отверстий 3 мм с последующей гомогенизацией фарша в водно-
солевом растворе при различных соотношениях сырье-раствор. В результате 
экспериментов при использовании для подготовки сырья двойного измельчения - 
грубого на волчке и тонкого в гомогенизаторе с использованием небольшого 
количества экстрагирующего раствора (1:2) удалось сократить время выделения 
БАВ с 16-18 (как в технологии получения Т-активина) и 4 часов (по технологии 
получения Тимоптина) до 1 часа.  

Для дальнейшей очистки комплекса БАВ, находящегося в пределах 
молекулярных масс от 1 до 10 кД, был использован метод ультрафильтрафильрации на 
мембранах типа 10,000 и 1,000 PTG фирмы «Миллипор» США. 

В результате концентрация БАВ по α1-тимозину увеличилась с 943 мг% до 
1015 мг%. Выход комплекса БАВ с молекулярной массой от 1 до 10 кД из 1 кг тимуса 
северного оленя составил 0,16 г. 

Сравнительный анализ биологической активности Т-активина, Тимоптина и 
лиофилизированного препарата БАВ (по разработанной нами технологии) показал, что 
при введении мышам индекс стимуляции возрос с 1,98 (для Тимоптина) до 2,46 (новый 
препарат). Количество Т-активных лимфоцитов по сравнению с контролем для Т-
активина возросло на 27%, а для нового препарата на 39,5%. Суммируя полученные 
данные можно сделать вывод, что усовершенствованная технология получения БАВ из 
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тимуса северного оленя позволяет получать новый препарат «Олетим», обладающий 
выраженной иммуномодулирующей активностью, что доказано лабораторными 
испытаниями. После проведения клинических испытаний он может быть использован в 
ветеринарной практике как лечебное и профилактическое средство для повышения 
резистентности организма животных, стимуляции иммунных процессов и 
специфической активизации иммунокомпетентной системы. 
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Интенсификация процессов микробиологической детоксикации ксенобиотиков 
предполагает всестороннее изучение генетического контроля биодеградации 
органических соединений. Наиболее привлекательными объектами этих исследований 
являются бактерии рода псевдомонас и ризобиум, генетические изменения которых 
позволяют модифицировать механизмы взаимодействия представителей этих 
таксономических групп с растениями. 

Соединения ароматического ряда и в большей степени их галогензамещенные 
производные обладают наибольшим уровнем токсичности и персистентности, 
негативно влияют на равновесие в почвенном ценозе и, наряду с остаточными 
количествами в продуктах растениеводства, является причиной их последующего 
широкого распространения в биоценозах. Основная их масса, используемая в качестве 
пестицидов, наряду с техногенными ксенобиотиками, остается в экосистеме. Корневая 
система растений, являясь уникальной экологической нишей, обуславливает высокую 
степень гетерогенности  микробиологической ризосферной популяции и, как следствие, 
детоксикация ксенобиотиков наиболее интенсивно происходит в ризосфере 
(ризоремедиация). Вместе с тем, процессы биодеградации в ризосфере резидентной 
микрофлорой ограничены скоростью селекции популяции штаммов-деструкторов и 
уровнем токсичности и биодеградабельности конкретного ксенобиотика. 
Интенсифицировать процессы ремедиации позволяет Инокуляция растений 
отселектированными или рекомбинантными микроорганизмами позволяет 
интенсифицировать процессы ризоремедиации. 

Нами были проведены исследования возможности использования ризосферных 
штаммов псевдомонад с высоким колонизирующим потенциалом и отдельных штаммы 
клубеньковых бактерии в качестве реципиентов xyl генов плазмиды pWWO в составе 
гибридной плазмиды pANP6, с целью изучения эффективности влияния инокуляции 
рекомбинантными штаммами на процессы биодеградации толуата, 3-хлорбензоата и 
2,4Д в ризосфере. Эффективность инокуляции оценивали по массе корневой системы и 
проростков. Использование рекомбинантных штаммов приводило практически к 
полной детоксикации толуата. При инокуляция штаммами, способными к 
трансформации толуата и 3-хлорбензоата до метилкатехола и 3-хлоркатехола, 
соответственно, и их рекомбинантами в ризосфере происходила трансформация 3-
хлорбензоата и 2,4Д с образованием продуктов, фитотоксичность которых сопоставима 
с токсичностью исходных соединений. Для отбора реципиентов клубеньковых 
бактерий была изучена способность ранее изолированных штаммов расти на ряде 
ароматических соединений. Большинство штаммов катаболизировали п-
гидроксибензоат и протокатехат, обнаружены штаммы хорошо растущие на 2,3-
дигидроксибензоате и резорциноле. В результате использование при инокуляции семян 
клевера рекомбинантов на основе штаммов ризобий, максимально экспрессирующих 
xyl гены pANP6 наблюдалось увеличение устойчивости растений к ароматическим 
соединениям без существенного снижения ассоциативной азотфиксации. Полученные 
нами данные  являются первичной оценкой эффективности выбранных штаммов и 
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будут учитываться при селекции, конструировании штаммов и разработке конкретных 
технологий биоремедиации  ксенобиотиков в ризосфере. 
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Бобовые культуры являются одним из основных  компонентов 
кормопроизводства и источником биологического азота. Злаковые травы 
приближаются по уровню продуктивности к бобовым только при внесении 180-200 
кг/га азота. Повышение продуктивности травяного клина – это, прежде всего 
расширение посевных площадей бобовых и, главным образом, клевера. Суммарные 
затраты на возделывание гектара клевера в 2,2 раза меньше, чем злаков, а сбор 
кормовых единиц в 1,4 и перевариваемого белка – 1,8 раза выше. Клевер накапливает в 
почве до 4-6 т/га органического вещества, что равносильно внесению 20-30 т/га 
органики. В связи с этим урожайность зерновых, посеянных после клевера, 
превосходит на 10 ц/га аналогичный посев после злаковых трав. С учетом посевных 
площадей клевера в Республике и перспективы их расширения с 350 до 500 тыс. га 
актуальна разработка элементов технологии возделывания с целью увеличения 
продуктивности этой культуры. 

Продуктивность зернобобовых связана как со свойствами районированных 
сортов, так и эффективностью симбиотической азотфиксации клубеньковыми 
бактериями. В эффективности симбиоза существенную роль в процессе образования 
клубеньков играют как физиологические свойства ризобий, так и взаимодействие 
последних с почвенными микроорганизмами. В частности, клубеньковые бактерии – 
симбионты клевера дефектны по продукции ряда витаминов, что является причиной их 
относительно низкой численности в почве и конкурентоспособности при колонизации 
растения-хозяина, культурные сорта которого не восполняют дефицит важных для 
эффективного симбиоза физиологическиактивных веществ. 

В результате изучения взаимоотношения систем активного транспорта железа 
штаммов ризосферных псевдомонад и симбионтов клевера, возможной роли 
фосфатрастворяющей активности и сидерофоров псевдомонад в минеральном питании 
растений нами отобраны штаммы, стимулирующие рост ризобий в жидкой культуре. 
Данные по динамике клубенькообразования в гнотобиотической системе 
свидетельствуют о положительном влиянии псевдомонад на начальных стадиях 
нодуляции. Анализ результатов совместной инокуляции и культивирования растений в 
различных условиях показал, что стимулирующий эффект не связан с улучшением 
минерального питания растений клевера за счет фосфатрастворяющей и сидерофорной 
активностей штаммов псевдомонад. При этом было отмечено, что при дефиците 
железа на агаризованных средах псевдомонады активно ингибировали клубеньковые 
бактерии. Однако оценка элементов продуктивности растений клевера при совместной 
инокуляции позволяет сделать вывод о том, что в ризосфере отсутствует антагонизм 
между бактериями, занимающими различные экологические ниши in planta. Последнее 
обстоятельство, очевидно, необходимо учитывать и при отборе штаммов псевдомонад 
как потенциальных агентов биоконтроля фитопатогенов зернобобовых культур. В 
результате дальнейших исследований взаимодействия транспозонных мутантов 
отдельных штаммов псевдомонад с различными штаммами ризобий показано, что 
стимуляция клубенькообразования является результатом продукции исследованными 
штаммами псевдомонад ряда витаминов группы В. Отобранный по признаку 
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конкурентоспособности штамм, как основа препарата, обеспечивал увеличение 
количества клубеньков в два раза, азотфиксирующей активности на 25% и 
продуктивности растений до 20%. 
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Возможность применения биологических и, в частности, микробиологических 

объектов для увеличения продуктивности сельскохозяйственных растений, защиты от 
фитопатогенов и сорняков исследуется около 70 лет. В начале 1980-х интерес к 
биологическому контролю резко возрос в связи с появляющимися возможностями 
разработки биотехнологий и биопрепаратов, конкурентных химическим средствам 
защиты растений. В настоящее время в биоконтроле используются бактерии, 
обладающие совокупностью полезных для растений признаков – PGPR (Plant Growth 
Promotion Rhizobacteria). Вместе с тем, не менее 25% ризосферных бактерий негативно 
влияют на развитие растений, являясь непаразитными патогенами (экзопатогенами) – 
DRB (Deleterious Rhizobacteria). Они подавляют прорастание семян, рост проростков и 
развитие растений. Необходимо отметить, что классификация ризобактерий на PGPR и 
DRB несколько условна и основана на их результирующем влиянии на рост растений в 
определенных условиях среды, в частности, если продуцируемые ими метаболиты 
угнетают развитие растений и фитопатогенов. 

В ризосфере растений в зоне умеренного климата доминируют бактерии рода 
псевдомонас. Псевдомонады могут быть нейтральными во взаимоотношениях с 
растениями, многие из них оказывают положительное, или отрицательное влияние на 
рост и развитие растений. Разнообразие биосинтетических и катаболических реакций, 
высокая скорость роста, особенности генетической организации, продукция широкого 
спектра метаболитов, в том числе фитотоксинов с определенным уровнем 
специфичности позволяют рассматривать представителей этой таксономической 
группы как наиболее перспективные объекты биоконтроля.  

С использованием селективных сред из доминирующей бактериальной популяции 
ризосферы различных растений нами изолированы штаммы флюоресцирующих 
псевдомонад, проявляющих токсичность при использовании бактериальной тест-
системы. Признаком фитоксичности обладали 50% штаммов, или 20% от общей 
популяции в ризосфере, ни один из исследованных штаммов не проявлял 
ростстимулирующей активности, признаки бактерицидности и фитоксичности не 
сцеплены. При иcпользовании двух гнотобиотических систем и нестерильной почвы 
показаны существенные различия между штаммами по степени угнетения корневой 
системы и ростков растений различных видов, что свидетельствует о 
многокомпонентности и определенном уровне специфичности фитотоксинов. Эти 
данные свидетельствуют о значительном, сравнимым с фитопатогенами, негативном 
влиянии толерантных к фунгицидам токсинобразующих ризосферных псевдомонад на 
продуктивность с/х растений, что необходимо учитывать в интегрированных системах 
защиты растений, выборе  штаммов для биотехнологических исследований и при 
разработке эффективных биопрепаратов. Исследования специфичности фитотоксинов 
отдельных штаммов позволят определить механизмы, контролирующие их синтез при 
взаимодействии бактерий с растениями с целью разработки технологий для супрессии 
DRB и использования активных штаммов и их метаболитов в качестве биогербицидов. 
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Сотрудниками ФГУ «Краснодарский биоцентр» совместно с учеными кафедры 
биотехнологии, биохимии и биофизики Кубанского ГАУ получен новый микробный 
препарат БАЦЕЛЛ. Он представляет собой ассоциированную культуру молочнокислых 
бактерий, а также Rhuminococcus и Bacillus subtilis, обладающих комплексным 
пробиотико-ферментативным действием. Препарат содержит мультиэнзимный комплекс 
ферментов, а также антимикробные факторы по широкому спектру патогенной 
микрофлоры и пробиотические факторы, способствующие ускоренному и эффективному 
размножению полезных штаммов микроорганизмов, входящих в состав ассоциации в 
условиях желудочно-кишечного тракта животных и птицы. 

Разработана промышленная технология получения как жидкой, так и твердой форм 
препарата. Готовый препарат имеет титр 108 кл/г. Созданы и утверждены технические 
условия (ТУ 9290-001-049137-08-2004) на их производство и обеспечена патентная защита 
технологий. Препарат экологически безопасен и применяется для формирования ранней 
полезной микрофлоры кишечника у животных, способствует повышению переваримости 
рационов, содержащих много клетчатки и оздоровлению от алимернарных токсикозов, 
желудочно-кишечных расстройств, диспепсии и др. заболеваний.  

Объективные предпосылки использования БАЦЕЛЛА как комплексного 
ферментативного препарата: 

• приготовление кормов в большинстве регионов страны из зерна с повышенным 
содержанием клетчатки: ячменя, овса, проса, ржи и др.; 

• удешевление комбикормов с зерновой основой за счет ввода отходов 
перерабатывающих предприятий (отрубей, рисовой мучки, жмыхов и шротов 
подсолнечных); 

• отсутствие в пищеварительном тракте у птицы, свиней и молодняка крупного 
рогатого скота ферментов расщепляющих сложные некрахмалистые полисахариды; 

Применение БАЦЕЛЛА как пробиотика в современном животноводстве и 
птицеводстве актуально по следующим соображениям: 

• увеличилось количество заболеваний, при которых применение антибиотиков 
не всегда эффективно, так как они нарушают микробиоценозы желудочно-кишечного 
тракта; 

• использование синтетических антибиотиков снижает продуктивность животных 
и птицы и ухудшает качество продукции животноводства; 

• применение антибиотиков формирует антибиотикоустойчивые формы 
патогенных микроорганизмов. 

Препарат БАЦЕЛЛ испытан в производственных условиях в опытах на цыплятах-
бройлерах, курах-несушках, свиньях и крупном рогатом скоте. Применение БАЦЕЛЛА как 
микробного пробиотико-ферментативного препарата позволяет активизировать синтез 
полезных биологически активных компонентов в организме (ферментов, антибиотиков, 
витаминов), и таким образом обеспечить повышение продуктивности животных и птицы, 
снизить расход и стоимость кормов, улучшить показатели воспроизводства, повысить 
сохранность поголовья и снизить затраты на лечебные препараты. 
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Изучение фармакологических особенностей природных фенольных соединений, в 
частности, конденсированных фенолов, характеризует их как класс соединений с 
низкой токсичностью, обладающих разнообразным биологическим действием. Эти 
свойства могут найти широкое применение в ряде областей профилактической и 
клинической медицины. Обширную группу природных конденсированных фенолов 
составляют меланиновые пигменты, имеющиеся у всех живых организмов. 
Уникальным свойством меланиновых пигментов, обеспечивающих высокую 
реакционную способность и антиоксидантную активность, является их устойчивое 
свободнорадикальное состояние. В зависимости от условий радикальные мономеры 
меланиновых пигментов способны находиться в виде феноксильных или 
семихинонных радикалов. Вступая в окислительные реакции фенольные 
антиоксиданты действуют не только в восстановленной гидрохинонной форме 
фенолов, но и как система полифенол-хинон, в которой в качестве обязательного 
промежуточного продукта присутствует радикал-семихинон. Все компоненты этой 
системы способны оказывать более или менее значительный химический и, 
следовательно, биохимический эффект. Широкий спектр биологических активностей, а 
также экономическая доступность природных меланиновых пигментов, позволяет 
рассматривать их в качестве доступных и экономически выгодных лекарственных 
субстанций, обладающих, в первую очередь, антиоксидантной и фотопротекторной 
активностью. 

Грибные меланиновые пигменты до недавнего времени не рассматривались как 
возможные субстанции лекарственных препаратов, за исключением меланина из чаги 
березовой (Inonotus obliquus), входящего в состав лекарственного препарата 
“Бефунгин”. В Белгосуниверситете совместно с ОАО “Белмедпрепараты” было 
проведено комплексное структурно-функциональное исследование меланина, 
полученного из культуральной жидкости микромицета Aspergillus niger БНП 97/2, и 
разработана технология его получения в качестве субстанции для лекарственных 
средств (ВФС РБ). Полученный препарат меланина представляет собой порошок от 
коричневого до черного цвета, умеренно растворимый в воде и практически 
нерастворимый в органических растворителях и кислотах. Физико-химические 
характеристики были следующими: максимум поглощения при 290 нм (экстинкция 
0,005% раствора в 0,1н NaOH составляла 1,1), содержание 2,4.1017  парамагнитных 
центров на 1г сухого вещества с g фактором 2,0033 и шириной линии 5,0 Гс, с 
процентным содержанием С:Н:N = 32,9:4,37:4,36 и 1,18% карбоксильных и 1,45% 
карбонильных групп. Исследуемый образец проявлял антиоксидантную активность в 
процессах перекисного окисления липидов и метаболической активации 
аминобифенилов по пероксидазному пути окисления, а также предотвращал 
образование межмолекулярных сшивок ДНК, индуцируемых промежуточными 
свободнорадикальными продуктами пероксидазного окисления бензидина. 

Одной из основных физиологических функций меланиновых пигментов в природе 
является защита организмов от токсичного действия УФ-излучения. Нами было 
исследовано фотоэкранирующее действие меланин из микромицета Aspergillus niger 
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БНП 97/2. В экспериментальной модели in vitro было установлено, что 1%-ный раствор 
меланинов в 0,05 н NaОН (толщина слоя 27 мкм) приводил к снижению интенсивности 
УФ-излучения во всех диапазонах: УФА (320-360 нм) и УФС (220-280 нм)– на 25-30% 
и УФВ (280-320 нм) – на 10%. Также препарат меланина из Aspergillus niger БНП 
97/2 прошел полный цикл доклинических токсикологических испытаний. 

На основе полученного препарата меланина создана мазь меланиновая, 
лекарственная форма которой содержит 0,05% меланина, 5% биена и вспомогательные 
вещества: масло подсолнечное или масло соевое, эмульсионные воски, глицерин 
дистиллированный, моностеарат глицерина, нипагин, нипазол, масло эфирное герани, 
вода очищенная. В настоящее время “Мазь меланиновая 0,05%” производится РУП 
“Белмедпрепараты” и относится к фармакологической группе дерматотропных и 
фотозащитных средств. Мазь применяется как лечебно-профилактический препарат, 
обладающий фотозащитным действием, способствует уменьшению тяжести кожных 
проявлений патологического процесса после УФ-облучения. “Мазь меланиновая 
0,05%” практически не токсична, не вызывает раздражения кожи при повторных 
аппликациях, хорошо впитывается и легко снимается с поверхности кожи. Побочных 
эффектов при применении “Мази меланиновая 0,05%” не наблюдается, а также не 
наблюдается негативных реакций при совместном применении с другими 
лекарственными препаратами. 

В заключение необходимо отметить, что полученная субстанция меланина 
способна эффективно связывать тяжелые металлы и радионуклиды, проявляет высокую 
антиоксидантную активность и, принимая во внимание ее низкую токсичность и 
гипоаллергенность, может быть использована для создания ряда других лекарственных 
препаратов, в частности, энтеросорбентов и радиопротекторов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО 
ИММУНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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В 80-е годы с целью ликвидации зависимости отечественного здравоохранения от 
импорта РИА-наборов и в соответствии с постановлениями директивных органов 
Институту биоорганической химии НАН Беларуси (ИБОХ НАН Б) было поручено 
создать научные основы, разработать технологию и организовать опытно-
промышленный выпуск первых отечественных радиодиагностических наборов и он 
был назначен головной организацией в стране по этой проблеме. 

В настоящем сообщении будут изложены основные результаты научных 
исследований в хронологическом порядке, начиная с первых разработок по созданию 
отечественных радиодиагностических наборов для анализа белково-пептидных, 
стероидных и тиреоидных гормонов, некоторых белков и опухолевых маркеров, 
включая и разработку методологии и основных принципов получения антител к 
веществам различной природы, пригодных для целей иммунохимического анализа 
(ИХА).  

Будут освещены основные тенденции развития методов современного 
иммунохимического анализа, в частности:  

• идентификация и количественный анализ нового класса молекул и 
субстанций, среди которых можно назвать предшественники гормонов – прогормоны, 
рецепторы и их растворимые формы, иммуномодулирующие молекул (цитокины, 
ростовые факторы, адгезивные молекулы, антигены главного комплекса 
гистосовместимости), транспортные и ядерные белки, поверхностные антигенные 
маркеры, лекарственные соединения и их метаболиты, аллергены, наркотические 
вещества, пестициды, сурфактанты и др.;  

• поиск новых биотехнологических решений, основанных на использовании 
моноклональных антител и их фрагментов, твердофазных систем разделения, систем 
биотин – авидин (стрептавидин), липосом, флюоресцентных меток, генно – 
инженерных конструкций антигенов, новых форматов иммунохимического анализа 
(иммуноморфология, иммунобиосенсоры, экспресс – анализ и др.);  

• разработка научно-обоснованной методологии использования средств ИХА в 
медицинской практике при конкретных формах патологии в целях диагностики, 
изучения патогенеза, оценки эффективности проводимой терапии и прогнозирования 
течения заболевания. 



 189

CИНТЕЗ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
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Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина, woloschina@ukr.net 
  

Поверхностно-активные вещества (ПАВ, биосурфактанты) микробного 
происхождения вызывают большой интерес у широкого круга исследователей - 
микробиологов, биохимиков, биотехнологов, экологов. Этот интерес обусловлен той 
ролью, которую выполняют поверхностно-активные вещества в жизнедеятельности 
клетки, их значением во взаимодействии микроорганизмов с окружающей средой. 
Микробные ПАВ благодаря уникальным физико-химическим свойствам привлекают 
внимание исследователей при решении определенных практических задач. 
Практическое значение микробных ПАВ обусловлено их способностью существенно 
снижать поверхностное и межфазное натяжение водных растворов и эмульгировать 
различные вещества. Несмотря на то, что микробные ПАВ являются относительно 
новым продуктом биотехнологии, они находят широкое применение в процессах 
очистки почвы и воды от нефти, ароматических веществ и др. Механизм действия 
микробных ПАВ связан с процессами десорбции и солюбилизации органических 
веществ, а также с повышением их биодоступности для углеводородокисляющих 
микроорганизмов. 

Из загрязненных нефтью образцов почвы и воды выделены нефтеокисляющие 
бактерии, идентифицированные как Acinetobacter calcoaceticus K-4, Nocardia vaceinii  
K-8, Rhodococcus erythropolis ЭК-1, Mycobacterium sp. K-2.  

Объектом наших исследований выбран штамм Rhodococcus erythropolis ЭК-1, 
который характеризовался наиболее высокими показателями синтеза ПАВ. 

Способность к синтезу ПАВ оценивали за следующими показателями: 
поверхностное натяжение (σs) свободной от клеток культуральной жидкости, условная 
концентрация ПАВ, которую определяли для экспресс оценки количественного 
содержания биосурфактантов в культуральной жидкости. Этот показатель определяли 
как степень разведений свободной от клеток культуральной жидкости в точке 
увеличения поверхностного натяжения на кривой зависимости σs от значения 
разведений. Абсцисса точки перегиба кривой отвечает значению условной 
концентрации ПАВ. Содержание общих липидов (г/л) определяли весовым методом 
после экстракции смесью Фолча (хлороформ - метанол). Эмульгирующую активность 
определяли через 24 ч как величину отношения высоты слоя эмульсии к общей высоте 
жидкости в пробирке. Химический состав липидов определяли методом тонкослойной 
хроматографии.  

Образование ПАВ, как и других продуктов микробного синтеза, зависит от 
условий выращивания продуцента, в частности, от природы и концентрации 
источников углеродного и азотного питания, соотношения С/N, рН, температуры, 
времени культивирования и других факторов. 

Исследовали закономерности образования поверхностно-активных веществ при 
росте штамма Rhodococcus erythropolis ЭК-1 на гидрофобных субстратах. Наиболее 
высокие показатели синтеза ПАВ наблюдались при выращивании бактерий на 
минеральной среде с 2% гексадекана. 

Одним из факторов, существенно влияющих на синтез ПАВ, является 
соотношение С/N в среде культивирования. Эксперименты показали, что оптимальным 



 190

для синтеза ПАВ штаммом R. erythropolis ЭК-1 является соотношение углерод/азот, 
равное 49:1. 

Показано, что замена нитрата калия в среде культивирования R. erythropolis ЭК-1 
на эквимолярную по азоту концентрацию нитрата натрия сопровождается повышением 
показателей синтеза ПАВ. На сегодняшний день механизм положительного влияния 
ионов натрия на синтез ПАВ штаммом R. erythropolis ЕК-1 остается неизвестным, но 
можно предположить, что Na+ является либо активатором ферментов, участвующих в 
синтезе ПАВ, либо необходим для обеспечения транспорта субстрата в клетки 
(создания ионных градиентов на мембране и генерации протондвижущей силы). 

Внесение в среду ионов железа сопровождалось интенсификацией синтеза ПАВ, 
что может свидетельствовать о функционировании в клетках R. erythropolis ЭК-1 
алкангидроксилазного ферментного комплекса, который содержит железосеропротеид 
рубредоксин. 

Первой реакцией катаболизма углеводородов является их окисление до 
соответствующих спиртов при участии кислорода под действием ферментов 
монооксигеназ. В связи с этим уровень аэрации (массообмен) является важным 
фактором, влияющим на образование ПАВ при росте продуцента на гексадекане. 
Установлено, что для максимального синтеза ПАВ штаммом R. erythropolis ЕК-1 
сульфитное число должно быть не менее 0,11 г О2 / л ч. 

Оптимальной для роста R. erythropolis ЕК-1 является температура 30 ºС. 
Снижение температуры культивирования данного штамма до 20 ºС сопровождалось 
уменьшением уровня биомассы, однако при этом наблюдали повышение синтеза ПАВ.  

Выращивание R. erythropolis ЕК-1 в оптимальных условиях (концентрация 
гексадекана 2%, соотношение С/N = 49:1, источник азота NaNO3, наличие ионов железа 
в среде, коэффициент массопереноса 0,14 г О2 / л ч, температура 20 ºС, время 
культивирования 168 ч) позволяет повысить синтез ПАВ в три раза, о чем 
свидетельствуют повышение условной концентрации ПАВ до 6,0 - 6,5, а количество 
синтезированных ПАВ - до 8,0-8,5 г/л; индекс эмульгирования разбавленной в 50 раз 
культуральной жидкости составляет 46 - 50 %, а величина поверхностного натяжения 
снижается до 29,4-29,8 мН/м.  

При культивировании R. erythropolis ЭК-1 в оптимальных условиях в составе 
синтезируемых биосурфактантов выявлены гликолипиды (трегалозомоно- и 
трегалозодикориномиколаты), фосфолипиды и общие липиды (цетиловый спирт, 
пальмитиновая кислота, метиловый эфир н-пентадекановой кислоты, триглицерид, 
миколовые кислоты и др.). 

По сравнению с другими представителями рода Rhodococcus селекционированный 
штамм имеет такие преимущества: синтезирует ПАВ на среде с общим содержанием 
солей меньше 3 г/л (для других штаммов - до 10 г/л); не требует наличия в среде 
факторов роста; синтезирует ПАВ с более высоким выходом от субстрата.  
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РЕГУЛЯЦИЯ С2-МЕТАБОЛИЗМА В УСЛОВИЯХ МИКСОТРОФНОГО РОСТА 
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Ранее нами была показана возможность увеличения синтеза микробного 
экзополисахаридного препарата (ЭПС) этаполана при выращивании Acinetobacter sp. 
УКМ В-7005 на смеси энергетически-неравноценных субстратов. На основе 
теоретических расчетов энергетических потребностей синтеза биомассы и ЭПС на 
энергетически-дефицитном субстрате (глюкоза) определена "дополняющая" 
концентрация энергетически-избыточного субстрата (этанол), позволяющая восполнить 
потери углерода глюкозы при окислении ее до СО2 с целью получения энергии для 
процессов конструктивного метаболизма. Введение этанола в среду с глюкозой в 
молярном соотношении 3,1:1 сопровождалось увеличением в 1,5-2 раза количества 
синтезированных ЭПС, а также их выхода от субстрата по сравнению с выращиванием 
продуцента на моносубстратах.  

Недостатком технологии получения этаполана на смеси этанола и глюкозы 
является необходимость поддержания нейтрального значения рН в процессе 
культивирования продуцента, что достигалось введением в среду  высокой 
концентрации солей (11  г/л) для создания достаточно емкого фосфатного буфера (0,05 
М). При выращивании Acinetobacter sp. УКМ В-7005 на незабуференной среде с 
этанолом и глюкозой наблюдалось  снижения рН до 4-5, прекращение роста бактерий и 
синтеза ЭПС. 

Цель данной работи – выяснение причин лимитирования метаболизма при 
выращивании Acinetobacter sp. УКМ В-7005 на смеси С2-С6-субстратов, разработка 
подходов к их устранению и  реализация биосинтеза этаполана в условиях 
миксотрофного роста продуцента на незабуференной среде.  

Энзимологические исследования Acinetobacter sp. УКМ В-7005 показали, что С2-
С6-метаболизм у данных бактерий лимитирован коэнзимом А. Так, при 
культивировании продуцента этаполана на среде с моносубстратами (глюкоза или 
этанол) без пантотената кальция (предшественника коэнзима А) наблюдали снижения 
рН культуральной жидкости, обусловленное накоплением пирувата (40-50 мМ) или 
ацетата (50-65 мМ)  соответственно. Установлено, что снижения рН при 
культивировании бактерий на незабуференной среде  с этанолом и глюкозой 
обусловлено накоплением ацетата. Пируват в культуральной жидкости не обнаружен. 
Лимитирование метаболизма ацетата при выращивании Acinetobacter sp. УКМ В-7005 
на смеси этанола и глюкозы может быть связано с ингибированием активности ацетил-
КоА-синтетазы продуктами окисления этанола (НАДН и НАДФН) или с 
ингибированием синтеза этого фермента глюкозой, как установлено для Saccharomyces 
cerevisiae и Bacillus subtilis.  

Показано, что активатором ацетил-КоА-синтетазы у продуцента этаполана 
является пантотеновая кислота. Повышение концентрации этого витамина в среде до 
0,0009% и снижение концентрации азотного источника питания до 0,3 г/л 
сопровождалось увеличением синтеза ЭПС на смеси С2-С6-субстратов в 1,5-1,7 раза. 
Однако при этом рН увеличивалось незначительно, а в культуральной жидкости был 
обнаружен ацетат.  
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Известно, что ацетил-КоА-синтетаза, функционирующая в клетках многих про- и 
эукариот, является индуцибельным ферментом (индуктор - ацетат). Мы предположили, 
что  использование инокулята, выращенного на ацетате или этаноле в присутствии 
ацетата, даст возможность частично снять лимитирование С2-метаболизма в условиях 
миксотрофного роста Acinetobacter sp. УКМ В-7005  на смеси этанола и глюкозы. 
Установлено, что при использовании инокулята, выращенного на ацетате, показатели 
синтеза ЭПС увеличивались, при этом активность НАД+- зависимой 
алкогольдегидрогеназы снижалась в 3 раза, в то время как активность ацетил-КоА-
синтетазы, ацетаткиназы, изоцитратлиазы и малатсинтазы повышалась в 1,8-2 раза по 
сравнению с использованием посевного материала, полученного на этаноле. Таким 
образом, энзимологические исследования свидетельствуют об устранении 
лимитирования метаболизма ацетата при культивировании Acinetobacter sp. В-7005 на 
незабуференной среде с этанолом и глюкозой. 

Кроме пантотеновой кислоты, активаторами ацетил-КоА-синтетази у 
Acinetobacter sp. В-7005  являются  катионы калия и магния. Так, максимальная 
активность этого фермента в бесклеточном экстракте наблюдалась в присутствии 100 
мМ К+ или 5-10 мМ Mg2+. Повышение в среде культивирования продуцента этаполана 
концентрации катионов калия и магния сопровождалось увеличением количества 
синтезированных ЭПС на 20-27% и выхода ЭПС от субстрата в 1,3 раза, то есть 
практически до уровня, получаемого в условиях миксотрофного роста на среде с 
високой емкостью буфера - 8,3-9,2 г/л.  

Еще одним подходом для интенсификации синтеза этаполана на смеси этанола и 
глюкозы может быть дробное внесение субстратов в среду. По нашему мнению, такой 
прием позволит, с одной стороны, снизить или  устранить ингибирующее действие 
продуктов окисления этанола и ацетальдегида на активность ацетил-КоА-синтетазы, а с 
другой - частично снять возможное репрессирующее влияние глюкозы на синтез этого 
фермента. В пользу этого предположения свидетельствовали результаты определения  
скорости дыхания интактных клеток в присутствии С2-С6-субстратов. Так, скорость 
окисления ацетата клетками, выращенными на среде с повышенным содержанием 
глюкозы и этанола, была в 1,3-1,7 раза ниже, чем у клеток, культивируемых при более 
низкой концентрации субстратов. При этом скорость дыхания в присутствии этанола, 
ацетальдегида, глюкозы и пирувата была практически одинаковой независимо от 
концентрации этанола и глюкозы в среде культивирования. 

Установлено, что снижение начальной концентрации субстратов в среде до 0,5 и 
0,25% (с последующим дробным внесением порциями по 0,25% в процессе 
культивирования бактерий) сопровождалось повышением показателей синтеза ЭПС в 
1,2-1,4 раза. 

Таким образом, в результате проведенной работы показана возможность 
устранения лимитирования С2-метаболизма при выращивании продуцента этаполана на 
смеси этанола и глюкозы. Уменьшение содержания нитратно-аммонийного источника 
азота в среде до 0,3 г/л и замена его на нитратный, повышение концентрации 
пантотената кальция до 0,0009%, катионов калия и магния до 100 и 5-10 мМ 
соответственно, использование посевного материала, выращенного на ацетате, 
снижение начальной концентрации этанола и глюкозы до 0,25-0,5 % с последующим 
дробным их внесением дало возможность предупредить накопление ацетата в 
культуральной жидкости и реализовать без снижения показателей синтез этаполана в 
условиях миксотрофного роста продуцента на незабуференной среде. 
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В течение последних лет требования к чистоте лекарственных субстанций резко 
возросли в связи с прогрессом медико-биологических исследований и новыми 
требованиями ВОЗ, исключающими применение препаратов, способных вызвать 
лекарственные заболевания. Выявилась необходимость строгого анализа 
аллергенности, токсичности и других форм воздействия препаратов на организм 
человека. Большинство ведущих фармацевтических фирм вышла на новый уровень 
качества лекарственных субстанций. Главным требованием к созданию современного 
медицинского и биотехнологического производства становится использование 
экономичных и безопасных для окружающей среды технологий в соответствии с 
гигиеническими нормативами ISO и достижением уровня чистоты препаратов, 
регламентируемой последними требованиями ВОЗ и стандартов развитых стран. 
Прозводственные схемы получения большинства лекарственных субстанций из 
продуктов химического и микробиологического синтеза, растительного и животного 
сырья включают в себя многостадийные экстракционные процессы, 
характеризующиеся применением токсичных галогенсодержащих растворителей, 
длительностью технологического цикла, большими потерями целевого продукта и 
несоответствием его качества нормативам мировых стандартов. Поэтому, развитие 
фармацевтической промышленности и биотехнологии требует развития новых 
селективных способов получения целевых биологически активных веществ (БАВ) из 
многокомпонентных сред. 

Наиболее технологически гибким и относительно дешевым методом получения 
высококачественных лекарственных субстанций является препаративная 
хроматография низкого давления на полимерных сорбентах, возможности которой в 
отличие от метода ВЭЖХ не ограничены дороговизной процессов, протекающих при 
повышенном давлении с использованием микрогранульных сорбентов, а 
следовательно, и высокой стоимостью продуктов. 

В докладе рассмотрены особенности структуры и свойств высокопроницаемых 
гетеросетчатых полимерных сорбентов, синтезированных в ИВС РАН посредством 
осадительной радикальной сополимеризации карбоновых кислот и различных 
поливинильных сшивающих агентов, а также использование этих сорбентов для 
получения лекарственных субстанций высокого качества. 

Показано, что неоднородные сетчатые структуры возникают при всех режимах 
взаимодействующих сомономеров. В случае термодинамически “хорошего” 
растворителя образуются малые микробулы, порядка нанометра, которые при 
сшивании образуют сетчатую структуру с расстояниями между наноглобулами того же 
порядка, что приводит к формированию макропористой структуры. Процесс 
сополимеризации идет медленно, сопровождается значительной внутримолекулярной 
сшивкой, которая обуславливает циклизацию за счет подвешенных двойных связей. 
При использовании термодинамически “плохого” растворителя, несольватирующего 
сополимер, микроглобулы агломерируют в макропоры, что приводит к формированию 
макропористой структуры. Повышенное содержание бифункционального мономера 
приводит к образованию относительно жестких структурно - устойчивых сшитых 
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полимеров, которые характеризуются малым изменением степени набухания при 
изменении рН раствора. 

Резко повысить степень содержания основного вещества в конечных препаратах 
позволяет использование двухстадийных хроматографических систем. Целью первой 
стадии является реализация режимов фронтальной хроматографии, при которых 
наблюдается максимальная термодинамическая селективность сорбции - десорбции 
целевого БАВ и родственных ему по химической структуре веществ из 
многокомпонентной смеси или культуральной жидкости ("квазиаффинная" стадия, но в 
отличие от аффинной хроматографии реализуемая с равновесными сорбционными 
емкостями, доходящими до 0.5-2.0 грамм БАВ на грамм сорбента). Элюат первой 
хроматографической колонки, содержащий уже только целевое БАВ и родственные 
ему компоненты, подается на вторую хроматографическую колонку, где 
осуществляется процесс малого термодинамического "сдвига" физико-химических 
параметров элюирующего раствора (рН, ионной силы, концентрации органического 
растворителя и т.д.). При этом примеси концентрируются в хроматографической зоне, 
отличной от зоны, занимаемой целевым компонентом, и в зависимости от типа 
используемого хроматографического процесса элюируются либо перед, либо после 
хроматографического фронта целевого БАВ. Метод “малых сдвигов” использован для 
получения субстанций противоопухолевых антибиотиков рубомицина, доксорубицина, 
карминомицина, по степени чистоты удовлетворяющим Фармакопее США, ХXIII. 

Известно, что при условии равновесного обострения границ стационарность 
фронтов хроматографических зон коионов достигается быстрее, чем у противоинов. 
Такую кинетическую ситуацию наиболее легко реализовать при взаимодействии 
органических анионов с слабокислотными карбоксильными катионитами. В этом 
случае селективная сорбция должна в основном определяться неионным 
взаимодействием сорбент-сорбат, а селективная десорбция - ионизацией кислотных 
групп сорбента и сорбата, и, соответственно, переходом сорбированного органического 
иона в состояние коиона. Кроме того, изучение взаимодействия органических анионов 
с карбоксильными катионитами полезно и в технологическом плане, так как 
использование полимерных анионитов в препаративной хроматографии сильно 
затруднено из-за сложности и длительности регенерации, незначительной 
устойчивости полимерной структуры к действию гидролизующих агентов, а также 
малых значений величин равновесных коэффициентов распределения по целевым 
анионам. Метод коионно-гидрофобной хроматографии применен для очистки 
органического аниона - антибактериального антибиотика фузидиевой кислоты.  

Антибактериальный антибиотик эремомицин, инсулин из поджелудочной железы 
свиней и крупного рогатого скота, а также главный компонент пчелиного яда - 
мелиттин получены в высокоочищенном состоянии методом фронтально-
вытеснительной хроматографии, где образование резких фронтов хроматографических 
зон разделяемых компонентов достигается подбором соответствующего вытеснителя.  

Ещё одним подходом к оптимизации препаративных хроматографических 
разделений биологически активных веществ является реализация различий в кинетике 
сорбции для отдельных компонентов сорбтива с использованием эффектов инверсии 
селективности сорбции. Для конкретных наборов равновесных и кинетических 
характеристик сорбтивов могут быть определены области неравновесных режимов 
динамики сорбции, при которых дистанция между разделяемыми компонентами 
значительно увеличивается при существенном сокращении времени эксперимента по 
сравнению с традиционным принципом максимального различия коэффициентов 
распределения в рамках равновесного хроматографического процесса. 
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Гетерогенные смеси широко используются во многих отраслях промышлен-ности  
(микробиологической, комбикормовой, пищевой, фармакологической и др.) 
Гетерогенные смеси включены в большинство технологических схем указанных 
отраслей промышленности. Особую роль они играют в пищевой, фармакологической и 
комбикормовой промышленности Во всех перечисленных отраслях используются 
гетерогенные смеси-концентраты биологически активных соединений, полученных с 
использованием различных технологий и сырьевых источников, ингредиенты таких 
смесей иногда очень разнятся по своим физико-механическим свойствам, так как могут 
выпускаться предприятиями-производителями в виде масляных концентратов, трудно-
сыпучих порошков, кристаллов, подсушенных биомасс и т. д. В последние годы всё 
чаще при изготовлении пищевых продуктов и кормов используются промышленные 
продукты микробиологического синтеза. Практически все продукты технической 
микробиологии – это природные гетерогенные смеси, имеющие ряд специфических 
физико-механических свойств. Одной из перспективных биологических масс для 
производства кормовых смесей является биомасса микроскопического гриба Blakeslea 
trispora,  промышленное производство которой имеется в Украине. Биомасса микроско-
пического гриба – это концентрат разнообразных биологически активных веществ, 
среди которых основными являются каротиноиды. Физико-механичекие свойства 
биомассы обусловлены в основном высокой концентрацией микробных липидов, 
которые имеют сходство по своим свойствам с растительными маслами. Содержание 
липидов в биомассе иногда превышает  50 % и хотя она представляет собой трудно-
сыпучий порошок, ввести её в определенную смесь, к примеру в зерновую, очень 
сложно. Одним из путей использования биомассы Blakeslea trispora для производства 
премиксов, эрготропиков, суперконцентратов является внедрение современных 
совмещенных технологий. 

Новые технологические решения, к примеру, в пищевой и комбикормовой про-
мышленности, направленные на интенсификацию и снижение энерго- и металлоём-
кости процессов и аппаратов измельчения сырья, связаны с переходом на принцип 
совмещенности нескольких стадий получения продукта в рабочем объёме одного 
аппарата. Это позволит перейти на более высокий качественный уровень организации 
производства, резко интенсифицировать ряд существующих технологических процес-
сов, существенно снизить размеры производственных площадей, сократить число 
перетоков материалов из аппарата в аппарат, более эффективно использовать подво-
димую к измельчителю энергию и в конечном счёте привести к реализации главной 
цели – повышению удельной производительности, т.е. производительности по гото-
вому продукту в расчёте на единицу рабочего объёма аппарата. 

В Сумской национальном аграрном университете проведены испытания дис-
мембраторной технологии получения эрготропиков, в состав которых вводили различ-
ное количество биомассы Blakeslea trispora. Как показали испытания, использование 
одного аппарата для реализации  совмещённых технолгий возможно только при одном 
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условии – непрерывном дозировании минорных ингредиентов, имеющих специфи-
ческие физико-механические свойства. 

Непрерывное дозирование (НД) при изготовлении премиксов, эрготропиков и 
суперконцентратов пока не нашло широкого применения. Наибольшее значение имеет 
НД в непрерывных технологических процессах какими являются дисмембраторные 
технологии, хотя целесообразно его применение и во многих периодических техно-
логических процессах. Обоснование применимости НД при использовании дис-
мембраторных технологий должно основываться качеством ведения технологического 
процесса. Повышение качества дозирования может обеспечить: 

-   экономию расходных ингредиентов, нередко дорогих; 
-   сокращение количества отходов и соответственно повышение экологичности 

произ-водства; 
-   повышение качества получаемой продукции за счёт роста её однородности; 
-  упрощение технологического оборудования, использующего отдозированный 

мате-риал, и улучшение его массо-габаритных характеристик. 
Сотрудниками межфакультетской лаборатории зоотехнии и пищевых техно-логий 

при испытании  дисмембраторной технологии был использован микродозатор 
тарельчатого типа. Было установлено, что частицы биомассы Blakeslea trispora в про-
цессе дозирования агломерируются и в результате наблюдаются изменения массовой 
доли дозируемых веществ, что негативно сказывается на качестве конечного продукта. 
Установленный факт стал отправной точкой в разработке микродозирующего устройст-
ва поддерживающего в процессе работы аппарата физико-механические свойства 
гетерогенной смеси в относительно стабильном состоянии. Проведенные испытания 
микродозатора показали, что он стабильно может дозировать в течении длительного 
времени  сложные природные гетерогенные смеси, какой является биомасса Blakeslea 
trispora, поддерживая их физико-механическое состояние в заданном режиме, 
препятствуя спонтанному агломерированию. 
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СИНЕРГИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА МИЦЕЛЛИЯ 
ГРИБА Pleurotes ostreatus И ЦИТОСТАТИКА ЦИКЛОФОСФАНА НА 
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В настоящее время в отечественной медицине проходит испытания водно-
этанольный экстракт гриба Pleurotes ostreatus (производитель - ЗАО "Пульмомед, 
Москва), обладающий антиоксидантным и иммуномодулирующим действием. 
Показано, что экстракт купирует ряд побочных эффектов известного 
химиотерапевтического препарата - циклофосфана который является сильным 
иммунодепрессантом. Несмотря на большой интерес, который проявляют к экстракту 
вешенки представители различных направлений медицины и фармакологии, до 
настоящего времени остаются не выясненными механизм его действия и молекулярные 
мишени, с которыми взаимодействует экстракт на организменном и клеточном 
уровнях. В работе изучен эффект прямого и сочетанного с циклофосфаном действия 
препарата на клеточном и субклеточном уровнях. В качестве модели использовались 
культивируемые трансформированные клетки человека (HeLa). Установлено, что при 
раздельном введении в среду культивирования экстракт и циклофосфан проявляют 
митостатическое и мутагенное действие, но не являются сильными индукторами 
апоптической гибели клеток. При сочетанном использовании проявляется ярко 
выраженный синергизм обоих реагентов, который зависит от использованной дозы и 
способа их инсталляции в среду культивирования. Предложены протоколы сочетанной 
обработки, которые позволяют стимулировать пролиферацию клеток или индукцию их 
апоптической гибели в опухолевых клетках. Полученные данные могут служить 
основой для разработки новых фармакологических препаратов, дополняющих или 
корректирующих действие современных противоопухолевых средств.  
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Регуляторы роста и развития растений, или фиторегуляторы, являются мощным 

средством управления онтогенезом растений. Поэтому они находят широкое 
применение в практическом растениеводстве в целях повышения урожайности и 
устойчивости агроценозов к неблагоприятным факторам среды. 

Ученые Украины вносят значительный вклад в решение этой мировой проблемы. 
В Институте биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины и созданном на его 
основе МНТЦ «Агробиотех» проводятся исследования в области создания 
фиторегуляторов, разработки высоких технологий их применения в 
сельскохозяйственном производстве, лесоводстве, дендрологии, биотехнологии, 
альгологии. 

Согласно современным представлениям регуляция роста и развития растений 
осуществляется комплексом фитогормонов. Любое внешнее воздействие (температура, 
влажность воздуха и почвы, освещенность, тяжелые металлы, пестициды и т.д) 
приводит к нарушению фитогормонального баланса (равновесия), в результате чего 
изменяется соотношение эндогенных фитогормонов и растение адаптируется к 
внешнему воздействию. Нами изучено влияние регуляторов роста растений Ивин, 
Эмистим С и Агростимулин на фитогормональный баланс в 48- часовых проростков 
кукурузы. Ивин – синтетический регулятор роста растений (2,6-диметилпиридина -1-
оксид). Эмистим С – продукт метаболизма микромицетов, выделенных с корневой 
системы лекарственных растений, который является уникальной композицией 
природных ростовых веществ – фитогормонов ауксиновой и цитокининовой  природы 
и их аналогов, аминокислот, жирных кислот с различной степенью ненасыщенности, 
олигосахаринов и микроэлементов. Синергизм действия компонентов препарата 
обеспечивает его высокую физиологическую активность – он разрешен в Украине для 
применения более 20 культур. Это базовый препарат для создания ряда 
композиционных препаратов. Агростимулин – композиция, состоящая из Ивина и 
Эмистима С. 

 Для количественной оценки содержания эндогенных фитогормонов использовали 
метод тонкослойной хроматографии со спектроденситометрией продуктов экстракции 
корешков и колеоптелей. Обработка семян и экспозиция проростков в растворах 
указанных препаратов вызывала перераспределение содержания фитогормонов (3-
индолилуксусной кислоты, зеатина и абсцизовой кислоты) в колеоптилях и корешках 
без изменения их общей суммы. Однако, степень воздействия каждого из регуляторов 
роста значительно отличалась. 

Углубленные исследования физико-химических свойств Ивина и регуляторов 
роста растений на его основе с использованием методов ЯМР, диэлектрометрии, 
калориметрии, ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии, квантово-
химических расчетов, ИК и УФ спектроскопии показали, что соединения этого класса 
имеют ряд уникальных особенностей, которые в значительной мере объясняют их 
высокую рострегулирующую активность. Установлено, что Ивин и его аналоги 
проявляют свойства электронных или ионных полупроводников, что делает их 
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способными к выполнению функций коммуникации в живых организмах – передаче 
электрических и магнитных импульсов, другой сигнальной информации. По характеру 
теплового движения они являются аномальными «газоподобными» веществами, в 
которых происходит незаторможенное инерционное вращение молекул, похожее на 
вращение «волчка». Это в сочетании с оптимальной обтекаемой дискообразной формой 
молекул способствует их легкому проникновению через полупроницаемые мембраны 
растительных клеток. Последнее было  убедительно доказано при изучении 
поступления радиоактивномеченного 14С –Ивина в клетки проростков кукурузы:  уже 
в течение первых часов радиоактивная метка регистрировалась и в корневой системе,  и 
в надземной части растения.  

Изучение процессов активного транспорта ионов (К+, Н+, NO-3) через клеточные 
мембраны, которые происходят в корешках проростков кукурузы, выращенных из 
семян, обработанных Ивином, показало, что проницаемость корневой системы для 
указанных ионов увеличивается в 10-20 раз. 

Исследование транспортных процессов на мембранном уровне показало, что Ивин 
повышает активность фермента H+- АТФазы, которая регулирует работу протонного 
насоса клетки, что приводит к активации транспортных процессов. Установлено также, 
что под действием Ивина происходит изменение состава мембран растительной клетки 
– снижается содержание стеринов при увеличении содержания фосфолипидов, что 
также способствует повышению проницаемости мембран.  

Эти исследования получили практическое подтверждение. Специалисты 
Российского НИИ почвоведения и агрохимии РАСХНИЛ установили, что под 
влиянием регуляторов роста Ивина и Эмистима С произходит снижение содержания 
нитратов в томатах на 33%, ионов тяжелых металлов (свинца, кадмия, ртути) – на 50%, 
на 40% снизилась заболеваемость растений и, как следствие, улучшилось качество 
продукции. Установлено также, что вследствие стимуляции транспортных процессов 
под действием Ивина усиливается утилизация растениями томатов и других культур 
нерастворимых соединений фосфора.  

Вследствие высокой физиологической активности и сбалансированного состава 
препараты на основе Ивина и Эмистима С обладают широким спектром действия. 
Изучение влияния экстремальных факторов (высоких и низких температур), ионов 
тяжелых металлов (Cd 2+ , Pb2+) на адаптационные процессы в растениях кукурузы 
показало защитную роль Эмистима С и Зеастимулина. Под их действием усиливался 
синтез антистрессовых белков, изменялся фитогормональных баланс и митотическая 
активность, что способствовало нормализации митотического цикла, 
фитогормонального статуса и возобновлению роста осевых органов растений.  

Установлено положительное влияние регуляторов роста на почвенные 
микроорганизмы: при их внесении в субстрат на 39% увеличивается развитие 
фосформобилизующих бактерий, в 6-раз азотфиксирующих, на 57% – бактерий, 
утилизирующих азот минеральных соединений, в 3 раза – симбиотических грибов, 
уменьшается выработка микотоксинов фузариозными грибами. В результате 
применения регуляторов роста увеличивается антибиотический потенциал почвы и 
содержание в ней гумуса.  

Углубленными исследованиями показано, что совместное применение 
регуляторов роста растений с современными гербицидами и инсекто-фунгицидами дает 
возможность снизить  на 20-25% норму  используемых пестицидов на 1 гектар посевов,  
без снижения защитного эффекта, что не только значительно снижает пестицидную 
нагрузку на почву, но и способствует экологизации сельскохозяйственного 
производства и окружающей среды. 
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Результаты испытаний технологий с использованием регуляторов роста растений 
с целью их регистрации в России, Казахстане, Китае (в 5 провинциях), Германии, 
Израиле позволяют сделать вывод о мировом уровне  созданного научно-технического 
потенциала, который уже становится реальной статьей украинского экспорта. 
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Один из основных путей передачи сигналов включает в себя три вторичных 
мессенджера: ионы кальция, инозитолтрифосфат и диацилглицерол. Происхождение 
двух последних веществ заслуживает особого внимания: они образуются из молекул 
самой плазматической мембраны в результате работы фермента – фосфоинозитид-
специфической фосфолипазы С. Клетки растений содержат несколько 
иммунологически различающихся фосфолипаз С, характеризующихся своими 
молекулярными массами, аминокислотными последовательностями и биохимическими 
характеристиками. Для ряда растительных фосфофолипаз С опубликованы 
нуклеотидные последовательности комплементарных ДНК. К сожалению, отсутствуют 
неразрушающие методы оценки активности этого фермента в цитозоле интактной 
растительной клетки. Также невозможно модифицировать активность фосфолипазы С с 
помощью биохимических методов (например, модуляторов активности) без нарушения 
целостности растительной клетки. Таким образом, получение трансгенных растений с 
модмфицированным содержанием фосфолипазы С, является перспективным 
направлением в исследовании функций этого фермента in vivo. 

До недавнего времени способом  уменьшения содержания какого-либо фермента 
растений было подавление экспрессии гена этого фермента с использованием 
антисмысловых РНК. Исследования последних лет показали, что двуцепочечные РНК  
могут быть более эффективными ингибиторами экспрессии генов [1-3]. Получение 
новой информации о возможностях применения техники двуцепочечных РНК является 
весьма актуальным направлением биотехнологии растений.  

Целью  данной работы было конструирование химерных генов для синтеза 
двуцепочечных РНК фосфолипазы С, в которых  под контролем конститутивного 
промотора CaMV35S находятся инвертированные повторы фрагментов  кДНК 
Nicotiana tabacum, любезно предоставленной проф. Сопори (Индия). С целью оценки 
влияния структуры инвертированного повтора на стабильность векторов, а также на 
эффективность их последующего применения для целей ингибирования экспрессии 
использовали два варианта инвертированных повторов – со спейсером между 
смысловой и антисмысловой последовательностью и без спейсера. Для клонирования 
инвертированных повторов фрагментов кДНК фосфолипазы С использовали как вектор 
pMOSBLUE, так и бинарный вектор pBI121. Необходимость использования обоих 
векторов связана с наличием определённых трудностей при клонировании 
двуцепочечных РНК. В частности, известно, что в клетках E.coli происходит 
“вырезание” инвертированных повторов, которые характерны для эукариотической 
ДНК. В качестве спейсера использовали HindIII- фрагмент фага λ размером 125 пн. 
Метод получения инвертированных повторов был основан на лигировании участков 
кДНК фосфолипазы С размером 460 пн, представляющих собой  рестрикционные 
фрагменты ПЦР- продуктов. После проведения реакции лигирования в реакционной 
смеси с помощью ПЦР детектировались фрагменты, размеры которых соответствовали  
структурам векторов со встроенным в них инвертированным повтором. Таким образом, 
инвертированные повторы со спейсером и без спейсера были встроены в векторы 
pMOSBLUE и pBI121. 
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9α-гидроксиандроста-1,4-диен-3,17-дион (9α-OH-АД) - ключевой 

предшественник синтеза большого числа фармацевтических стероидных препаратов.  
Окисление стеринов до 3,17-кетостероидов представляет собой сложный 

полиферментный процесс. Образующийся в результате окисления алифатической 
боковой цепи стеринов АД может быть далее деградирован микобактериями по 
известному механизму: в результате действия стероидных 9α-гидроксилазы и 1(2)-
дегидрогеназы образуется химически нестабильное соединение - 9α-гидроксиандроста-
1,4-диен-3,17-дион, подвергающееся неферментативной ароматизации по кольцу А с 
разрывом С-С- связи в кольце В. Образующееся 9(10)-секосоединение далее 
метаболизируется по известному катаболическому пути до СО2 и воды. 
Последовательность реакций 9α-гидроксилирования и 1(2)-дегидрирования штамм-
специфична. Как было показано для M.fortuitum, 1,2-дегидрирование АД и 9α-
гидроксиандростендиона (9α-ОН-АД) микобактериями может осуществлятьcя под 
действием двух различных 3-кетостероид-1,2-дегидрогеназ (СДГ): СДГ 1, 
катализирующей реакцию АД→АДД, и СДГ 2, специфичной к 9α-ОН-АД (9α-ОН-АД 
→[9-ОН-АДД][1]. 

Очевидно, что образование и накопление в среде 9α-OH-АД в качестве основного 
продукта трансформации стеринов возможно при условии ингибирования или полного 
блокирования активности 1,2-дегидрогеназы. 

В настоящее время 9α-OH-АД получают из ситостерина двумя способами: 1) 
двухстадийный ферментативный процесс с получением  AD из ситостерина в процессе 
микробиологического синтеза бактериями рода  Mycobacterium, а  затем - 9α-OH-АД из 
AD в результате трансформации другими микроорганизмами, и 2) получение 9α-OH-
АД из ситостерина. 

Целью данной работы являлось получение мутантных штаммов из Mycobacterium 
sp. 1815D, способных продуцировать 9α-OH-АД. 

Штамм Mycobacterium sp. ВКМ Ас-1815D способен селективно окислять боковую 
цепь стеринов с образованием андростендиона (АД) в качестве основного продукта с 
молярным выходом 63-68%, что свидетельствует об отсутствии 1,2-дегидрогеназной и 
9α-гидроксилазной активности [2]. 

В процессе работы были получены штаммы данного микроорганизма, 
отличающиеся от исходного по резистентности к ряду антибиотиков. Эти штаммы 
были подвергнуты воздействию мутагенных агентов (химических и физических) в 
сочетании с полунепрерывным культивированием в среде, содержащей ситостерин, с 
целью получения штаммов, продуцирующих 9α-OH-АД. 

Получен в ходе работы штамм Mycobacterium sp. 2-4 М продуцирующий 9α-OH-
АД  из ситостерина как основной продукт с молярным выходом 50%. Этот штамм 
наряду с 9α-OH-АД продуцировал АД и 9α-гидроксилированные метаболиты. Штамм 
был неспособен деградаровать 9α- OH-АД, но деградировал АДД, что свидетельствует 
об отсутствии активности  1,2-дегидрогеназ и наличии 9α-гидроксилазной активности. 
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Показано, что мутагенная обработка штаммов, способных продуцировать AD из 
ситостерина, с селекцией их под действием ситостеринового давления в течение 
длительного времени, является эффективным методом получения штаммов, 
продуцирующих 9α- OH-АД. 
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По химической структуре ПАВ микробного происхождения (биоэмульгаторы) 

весьма разнообразны. Часто они являются хорошими эмульгаторами, образуемые ими 
эмульсии более стабильны, чем эмульсии, получаемые при применении синтетических 
ПАВ. Природа биоэмульгаторов зависит от штамма микроорганизма, ростового 
субстрата и условий культивирования. В последнее время микроорганизмы, 
продуцирующие ПАВ, все шире используются для очистки от загрязнения 
нефтепродуктами как закрытых систем (танкеры, нефтепроводы), так и в открытой 
окружающей среде. Известно, что при культивировании в минеральных средах с 
использованием в качестве источника углерода и энергии нефтепродуктов некоторые 
микроорганизмы синтезируют биоэмульгаторы, повышающие эффективность 
биоутилизации. Другим источником биоэмульгаторов могут быть промежуточные 
продукты биодеструкции поллютантов. 

Целью данной работы было исследование поверхностной активности бактерий-
деструкторов углеводородов нефти (их способность к продукции биоэмульгаторов), 
изучение особенностей метаболизма  микроорганизмов-деструкторов при росте на 
гексадекане и нафталине, а также выделение и характеристика биоэмульгаторов.  

Был проведен скрининг микроорганизмов- деструкторов нефти и 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) (45 штаммов) на способность 
продуцировать ПАВы. В работе показано, что 75% исследованных штаммов – 
деструкторов углеводородов способны продуцировать поверхностно-активные 
вещества при росте на гексадекане. Изученные штаммы разделены на два типа: 
накапливающие биоэмульгаторы эндо-типа, связанные с клеточной стенкой, и 
экскретирующие биоэмульгаторы в культуральную среду (экзо-тип). С использованием 
метода ЯМР изучен состав экзо-метаболитов четырех наиболее активных штаммов 
микроорганизмов  - биодеструкторов углеводородов нефти (Pseudomonas putida 
BS3701, BS368-13, BS202-Р и Burkholderia sp. BS3702) - при росте на гексадекане или 
нафталине в качестве единственного источника углерода и энергии. Определено, что 
исследуемые штаммы при росте на гексадекане накапливают в среде экзометаболиты - 
формиат, ацетат, сукцинат, β-аланин, β-гидроксибутират, трегалозу и жирные кислоты. 
Анализ содержания этих экзо-метаболитов позволил оценить некоторые 
физиологические характеристики исследуемых штаммов. У всех изученных штаммов 
экзо-типа при росте на гексадекане биоэмульгаторы представляют собой жирные 
кислоты как промежуточные продукты деструкции углеводородов (концентрация в 
среде –200-400 мг/л). При росте на нафталине биоэмульгаторами экзо-типа, по-
видимому, являются  каприловая кислота и ее непредельные аналоги как продукты 
биосинтеза de-novo. Штамм BS3701 выделяет в среду непредельный аналог каприловой 
кислоты с одной двойной связью, штаммы BS202-Р и BS368-13 выделяют в среду 
непредельные аналоги каприловой кислоты с двумя двойными связями. 
Количественное содержание жирных кислот в среде с нафталином относительно 
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невелико и составляет от 5 до 6 мг/л за исключением штамма BS3702, накапливающего 
жирные кислоты до 46 мг/л.  

Изученные микроорганизмы перспективны для создания биопрепаратов для 
защиты окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами и ПАУ. 
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Интенсивное изучение химических и фармакологических свойств полисахаридов 

в настоящее время обусловлено перспективностью их использования в качестве 
лекарственных средств. Наиболее широко в медицине применяются полисахариды 
бактерий и дрожжей. В то же время, высшие базидиальные грибы не получили 
широкого распространения как продуценты этих соединений, хотя полисахариды 
некоторых из них обладают иммуностимулирующей и противоопухолевой 
активностями, низкой токсичностью и используются в странах Юго-Восточной Азии 
при лечении некоторых онкологических и хронических инфекционных заболеваний, 
при иммунодефицитах. На основе полисахаридов грибов в Японии выпускается ряд 
лекарственных препаратов: лентинан, получаемый из плодовых тел Lentinus edodes, 
шизофиллан из Schizophillum commune, PSK и PSP из Coriolus versicolor, ганодеран из 
Ganoderma lucidum [1]. Большинство иммуномодулирующих и противоопухолевых 
полисахаридов являются глюканами, имеющими β-(1→3)-гликозидные связи в главной 
цепи и β-(1→6) – в ответвлениях, или гликопротеиновыми комплексами. Имеются 
данные о зависимости их иммуностимулирующей активности от природы химической 
связи, молекулярной массы и конформационных особенностей. Поскольку процесс 
получения плодовых тел довольно длительный и трудоёмкий, содержание 
полисахаридов в них относительно невысокое (3,5-4,0% от сухих веществ у G. lucidum 
и 2,5-3,0% – у L. edodes), особый интерес вызывает получение полисахаридов из 
мицелия, выращенного методом погружённого культивирования на подобранных 
жидких питательных средах и культурального фильтрата, а также изучение их физико-
химических свойств.  

 В работе использовались грибы G. lucidum, L. edodes и Crinipellis schevczenkovi. 
Глубинный мицелий грибов выращивали на глюкозо-пептонной и модифицированной 
глюкозо-пептонной средах в колбах Эрленмейера на качалке (180 об/мин) и в 
лабораторных ферментерах АК-10. Температура культивирования - 15-350 С, время – 4-
7 суток. Внутриклеточные полисахариды определяли по [2], внеклеточные выделяли из 
культуральной жидкости по [3]. 

Изучение влияния компонентов питательной среды показало, что лучшими для 
роста и образования полисахаридов грибами G. lucidum, L. edodes и C. schevczenkovi 
оказались глюкоза, лактоза и крахмал, из источников азота, которые вносили в среду на 
фоне 0,2% кукурузного экстракта, – пептон и сульфат аммония. Выход полисахаридов 
увеличивался с повышением содержания в среде источника углерода. Значительно 
увеличивалось и количество биомассы. Однако максимальное значение эффективности 
биосинтеза, рассчитанное как отношение массы полученных полисахаридов к массе 
внесённого источника углерода, получено при выращивании грибов в средах с 30 г/л 
глюкозы или лактозы. Увеличение концентрации источника углерода с 30 до 50 г/л не 
приводило к существенному повышению уровня как экзо-, так и эндополисахаридов. 
Более того, в некоторых случаях их выход даже уменьшался. Наибольший выход 
эндополисахаридов получен при соотношении C:N, близком к 18, экзополисахаридов – 
к 25. Экономический коэффициент использования источника углерода на биосинтез 
экзополисахаридов составил 26,3-45,0%, эндополисахаридов – 7,0-12,0%. Проведенные 
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исследования позволили оптимизировать составы питательных сред для роста грибов и 
активного образования ими полисахаридов.  

Оптимальной для роста и образования эндополисахаридов G. lucidum оказалась 
температура 27-300 С, C. schevczenkovi - 300 С и  L. edodes - 250 С. Синтез 
экзополисахаридов происходит при более широком диапазоне температур. Как 
показали исследования, грибы могут расти при начальных значениях рН среды от 3,0 
до 7,5 и выше. Лучшим для накопления биомассы и образования полисахаридов 
являлся исходный рН среды 5,5-6,0 для G. lucidum, 6,0-6,5 – для C. schevczenkovi, 5,0-6,0 
– для L. edodes. На процесс погружённого культивирования базидиальных грибов 
большое влияние оказывали условия аэрации. Наибольший выход мицелия достигается 
при более высокой, полисахаридов – при более низкой аэрации. Оптимальное 
соотношение между ростом грибов, образованием полисахаридов и технологическими 
параметрами стадии выделения конечного продукта достигается при аэрации 1,0-1,5 л/л 
среды/мин и перемешивании 100 об/мин. 

Таким образом, оптимизация питательных сред и подбор условий 
культивирования позволили увеличить выход биомассы в 1,4-1,8 раз, повысить синтез 
экзополисахаридов в 1,7-2,8 раз, эндополисахаридов – в 1,4-2,1 раза (таблица). 

 
Таблица 

Увеличение образования биомассы и полисахаридов за счёт оптимизации питательной 
среды и подбора условий культивирования 

Гриб Биомасса, г/л Эндополисахариды, % Экзополисахариды, г/л 
 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

G. lucidum  7,3 10,5 7,3 12,6 2,2 6,2 
L. edodes 7,9 12,0 3,2 6,9 2,8 4,8 
C.schevczenkovi 9,9 18,5 5,8 8,1 2,4 4,6 

Примечания: 1* – на стандартной глюкозо-пептонной среде 
                       2* – на оптимизированной среде 
 
Полученные на оптимизированных средах экзо- и эндополисахариды G. lucidum, 

L. edodes и C. schevczenkovi являются пептидогликанами, содержащими 1,2-8,2% белка. 
В их составе имеются низко- (10 кДа) и высокомолекулярные (200-500 кДа) фракции. 
Полисахариды являются разветвленными гликанами, содержащими α и β гликозидные 
связи. Основная цепь представлена глюканами с С1→С3, боковые цепи – гликанами с 
С1→С4 и С1→С6 гликозидными связями. По соотношению мономеров, конфигурации 
моносахаридов, молекулярной структуре и физико-химическим свойствам 
полисахариды глубинного мицелия и культуральной жидкости исследованных грибов 
аналогичны полисахаридам (β-(1→3)-D глюканам) плодовых тел (лентинан, 
ганодеран), составляющим основу ряда лекарственных средств.  
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Известно, что нежелательное увеличение активности низкомолекулярной 

фосфолипазы А2 (ФЛА2, К.Ф. 3.1.1.4) поджелудочной железы наблюдается при течении 
острого панкреатита, что приводит в критических случаях к развитию тяжелого некроза 
с летальным исходом [1]. Гемолиз эритроцитов при воздействии ядов змей на организм 
млекопитающих также связан с функционированием ФЛА2. Это свидетельствует об 
актуальности изучения на основе исследования липолитических реакций эффекторных 
свойств соединений различного химического строения, в том числе и производных 
тиотетроновой кислоты, поскольку природные антибиотики тиолактомицин и 
тиотетрамицин имеют структуру 3,5-дизамещённых тиофендионов. Открываются 
широкие перспективы для сознательного поиска ингибиторов фосфолипаз с 
антигемолитическими и антипанкреатическими свойствами. Биотестирование in vitro 
обеспечивает экспериментальную основу для выявления таких ингибиторов с 
заданными свойствами, а также для установления закономерностей функционирования 
ФЛА2 на уровне клетки и целого организма. 

По нашим предварительным данным ряд 3,5-дизамещенных производных 
тиотетроновой кислоты (ТТК 1-10) существенно ингибирует активность секреторных 
фосфолипаз А2 [2]. Наибольший ингибиторный эффект в условиях гель-диффузии 
проявили дихлорзамещенное производное ТТК-05 и не содержащее непредельных 
связей в алкилбензильном радикале ТТК-03. Целью настоящей работы является 
биотестирование потенциального ингибирующего действия других синтезированных de 
novo 3,5-функционализованных производных β-трикетонов тиофенового ряда ТК 11-13, 
аналогов метаболитов полиненасыщенных жирных кислот, на активность ФЛА2 
поджелудочной железы свиньи и ФЛА2 яда змеи Naja naja oxiаna. 

Биотестирование β-трикетонов тиофенового ряда как потенциальных эффекторов 
ФЛА2 проводили с использованием модификации экспрессного метода диффузии 
фермента в тонком слое агарозного геля с включением в него эритроцитов в качестве 
субстрата для исследования ФЛА2 яда змеи Naja naja oxiana или желтковой эмульсии в 
случае ФЛА2 поджелудочной железы свиньи [3]. Чувствительность данного метода 
составляет 1-2 мкг фермента на пробу. Интактные эритроциты получали из цельной 
крови человека. Желтковую эмульсию готовили из желтков куриного яйца. 

Для приготовления геля использовали 0,05М веронал-ацетатный буфер рН 7,5, 
содержащий 0,8% агарозы и 1,6 мМ СаСl2, который прогревали на кипящей водяной 
бане в течение 25 мин, затем охлаждали до 50оС и смешивали с подогретым до 48оС 
0,05 М веронал-ацетатным буфером рН 7,5, содержащим 27% эритроцитов или 5 мл 
желтковой эмульсии. Полученную смесь заливали в нагретые до 48о-50оС чашки Петри. 
Высота слоя геля в чашках Петри составляла 1 мм. После охлаждения в геле 
проделывали штампом отверстия диаметром 4 мм и объёмом 12,5 мкл для внесения 
фермента. Водный раствор ФЛА2 (10 мкг на пробу) преинкубировали 2 часа при 
комнатной температуре с раствором β-трикетонов тиофенового ряда в 
диметилсульфоксиде (5 мкг на пробу). 12 мкл полученного раствора вносили в 
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вырезанную в геле лунку. Чашки преинкубировали 18 часов при 4оС, а затем в течение 
5 ч при 37оС, со снятием замеров площади зоны лизиса через 2 ч и 5 ч. Измерение 
диаметра зоны лизиса производили с помощью измерительной лупы с ценой деления 
0,1 мм. 

При диффузии ФЛА2 в гель происходило просветление зоны вокруг места 
нанесения фермента за счёт повреждения эритроцитарной мембраны и выхода 
гемоглобина из клетки или за счёт выделения лизофосфолипидов и коагуляции яичного 
желтка, что позволяло визуально фиксировать протекание гидролиза фосфолипидов. 
Уменьшение площади зоны просветления в геле после преинкубации ФЛА2 с 
испытуемым веществом свидетельствует об ингибирующем действии данного вещества 
на активность фермента. Мерой остаточной активности фермента в присутствии 
ингибиторов и других компонентов системы служит относительное уменьшение 
площади зоны просветления (S/S0=R2-r2/R0

2-r2, где R, R0 – радиусы зон в присутствии 
исследуемого и без него, а r – радиус лунки).  

В таблице представлены полученные результаты, которые свидетельствуют об 
ингибиторном воздействия на активность обеих ФЛА2 – изучаемых веществ ТК-11 и 
ТК-13.  

 
Таблица. – Относительное  уменьшение площади зоны просветления при диффузии 

ФЛА2 в гель, содержащий субстрат, после преинкубации с производными β-трикетонов 
тиофенового ряда 

S/So, % Шифр 
веществ ФЛА2 Naja naja oxiana. ФЛА2 поджелудочной 

железы свиньи 

ТК-11 100 90,5 ±4,5 

ТК-12 104 96 ±2,7 

ТК-13 88 82 ±2,4 

 
Следует отметить, что проведение ингибиторного анализа полуколичественным 

методом гель-диффузии не даёт возможности для выведения строгих закономерностей 
между структурой β-трикетонов тиофенового ряда и их ингибиторным эффектом. 
Однако по полученным результатам можно дать прогнозную оценку ингибиторного 
действия исследуемых соединений, в частности перспективности 
хлораминопроизводного (ТК-13) в качестве потенциального антипанкреатического и 
антигемолитического средства со смягченным спектром действия. 
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Родькина И.А., Яковлева Г.А. 

 
РУП «Институт картофелеводства НАН Беларуси», п. Самохваловичи Минского 

района, Беларусь, e-mail: y_galina@tut.by 
 

Использование трансгеноза как способа улучшения сельскохозяйственных 
культур по желаемому признаку на фоне неизмененного генотипа в промышленных 
масштабах требует разработки схем быстрого скрининга трансгенных растений и 
отбора селекционно-ценных форм. Для вегетативно размножаемой культуры картофеля 
особую важность приобретает  выделение среди генетических трансформантов форм со 
стабильным проявлением целевого признака и оценка сохранности основных 
параметров сорта.  

По результатам анализа многолетних данных собственных экспериментов оценки  
вирусоустойчивости трансгенных растений картофеля с геном белка оболочки Y-
вируса при длительном репродуцировании в полевых условиях после искусственного 
заражения YВК нами предложена трехлетняя схема испытания и отбора трансгенных 
растений картофеля, несущих гены вируса Y (таблица). Схема позволяет одновременно 
провести оценку и отбор трансгенных растений по стабильности проявления целевого 
признака «устойчивость к Y-вирусу» и определить сохранность основных параметров 
сорта по устойчивости к болезням на естественном фоне, отличимости, однородности и 
стабильности морфологических признаков, элементам урожайности. Основными 
преимуществами предлагаемой схемы являются: 

1. Определенная последовательность проводимых учетов, тестов и испытаний 
трансгенного картофеля с генами YВК ограничена тремя годами экспериментов. 

2.  Размножение в культуре in vitro трансгенных растений позволяет получить 
практически неограниченный объем материала уже в первый год, что дает возможность 
оценить вегетативное потомство как минимум 6 линий одного образца, а впоследствии, 
стабильность наследования целевого признака в вегетативном потомстве 
инфицированных линий (третий год экспериментов) и отбраковать ухудшающие сорт 
сомаклоны. 

3. Жесткое инфекционное давление (как минимум четырехкратная инокуляция 
вирусом трансгенных растений в течение первых двух лет, создание условий для 
постоянного реинфицирования материала) позволяет выделить уже на третьем году 
трансгенные образцы, обладающие иммунитетом и сверхчувствительностью к YВК. 

4. Отбор устойчивых к вирусу растений, клонов и линий в трансгенных образцах 
проводится по результатам ИФА в соответствии с ранее принятой шкалой. 
Индивидуальный подход позволяет исключить из экспериментов нестабильные по 
целевому признаку клоны и линии. 

Схема применима для испытания трансгенных растений картофеля с любой 
последовательностью генома вируса Y, причем, как для растений-трансформантов, так 
и для их полового потомства. В случае испытания полового потомства трансгенных 
растений необходим предварительный отбор сеянцев по маркерному признаку.
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Таблица 
Схема оценки сохранности основных параметров сорта и отбора устойчивого к Y-вирусу 

трансгенного картофеля с генами YВК со стабильным проявлением  признака 
 

год Условия 
выращивания Проводимые учеты, тесты Выход 

in vitro Размножение трансгенных растений растения in vitro 
Одногодичное искусственное заражение 

YВК (двухкратная механическая 
инокуляция вирусом) 

Визуальная диагностика симптомов 
поражения YВК 

1-й in vivo 
защищенный 

грунт 
Тестирование накопления YВК методом 

ИФА 

Первое клубневое 
поколение 
одногодично 

инфицированных 
линий 

Двухгодичное искусственное заражение 
YВК (двухкратная механическая 

инокуляция вирусом) 
Визуальная диагностика симптомов 

поражения YВК 
Тестирование накопления YВК методом 

ИФА 
Отбор по результатам теста ИФА 

устойчивых к YВК трансгенных образцов 
(значения СO<0,05) 

Предварительная оценка сохранности 
параметров сорта по устойчивости к 
болезням на естественном фоне, 
отличимости, однородности и 

стабильности морфологических признаков 

2-й 

полевые 
условия 

инфекционный 
фон 

Предварительный учет элементов 
урожайности 

Трансгенные 
образцы с 

проявлением 
целевого признака 
«устойчивость к 

YВК», 
сохраняющие 
основные 

параметры сорта 

Визуальная диагностика симптомов 
поражения вирусом 

Тестирование накопления YВК методом 
ИФА 

Отбор трансгенных образцов со 
стабильным проявлением целевого 
признака в вегетативном потомстве 

полевые 
условия 

инфекционный 
фон Оценка сохранности параметров сорта по 

устойчивости к болезням на естественном 
фоне, отличимости, однородности и 
стабильности морфологических 

признаков, элементам урожайности 

Трансгенные 
образцы со 
стабильным 
проявлением 

целевого признака, 
сохраняющие 
основные 

параметры сорта 

Тестирование методом индикаторных 
растений 

3-й 

защищенный 
грунт Определение типа устойчивости к YВК 

методом прививки на зараженные 
растения томата 

Иммунные к YВК 
трансгенные 
образцы 
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Традиционным субстратом для производства кормовых дрожжей служат крахмал- 

и сахаросодержащие отходы сельского хозяйства, в том числе зерносырье – доступный 
и относительно недорогой источник углеводов, аминокислот, минеральных солей и 
ростовых веществ для микроорганизмов. Важным моментом в разработке технологии 
получения дрожжевой биомассы из растительного сырья является подбор штаммов, 
обладающих необходимыми технологическими свойствами - высокой скоростью роста, 
способностью развиваться и накапливать полноценную биомассу в нестерильных 
условиях, эффективно усваивать питательный субстрат и продуцировать 
высококачественные биологически активные вещества (протеин, ферменты, витамины 
и т.д.). Большое внимание исследователей уделяется поиску микроорганизмов, 
способных расти на высококонцентрированных питательных средах как в моно-, так и 
смешанной культуре. В зависимости от особенностей подобранных микроорганизмов и 
условий их выращивания развитие их в смешанной культуре может осуществляться по 
пути устойчивого сосуществования, доминирования или элиминирования одного из 
штаммов. 

Наши исследования были направлены на подбор ассоциации дрожжевых культур, 
способных утилизировать широкий спектр углеводных компонентов питательной 
среды на основе зерносмеси (соотношение ржаных отрубей и дерти 7:3), 
предназначенной для получения биотехнологической кормовой добавки Провит.  

В качестве потенциальных ассоциантов основной производственной культуре 
РУП «Новополоцкий завод БВК» E. fibuligera ВСБ-12 испытаны штаммы родов 
Candida и Trichosporon, характеризующиеся наибольшей продуктивностью при 
непрерывном выращивании в соплоконусных ферментерах на средах с 10 % 
зерносмеси (концентрация общих сахаров 48,5 г/л). В условиях протока (D 0,15 ч-1) 
исследованы динамика роста и накопления протеина бинарными культурами E. 
fibuligera BCБ-12 и C. tropicalis БИМ Y-217, E. fibuligera BCБ-12 и C. curvatus Y-1, E. 
fibuligera BCБ-12 и T. cutaneum БИМ Y-210, а также ассоциациями, состоящими из трех 
культур (E. fibuligera BCБ-12, C. tropicalis БИМ Y-217, T. cutaneum БИМ Y-210 и E. 
fibuligera BCБ-12, C. curvatus Y-1, T. cutaneum БИМ Y-210). В результате проведенных 
экспериментов установлено (таблица), что E. fibuligera BCБ-12 образует устойчивые 
ассоциации с C. tropicalis БИМ Y-217 и C. curvatus Y-1, тогда как при совместном 
выращивании с T cutaneum БИМ Y-210 отмечается доминирование основной культуры. 
Наиболее высокие показатели по сырому протеину (на 20 % превышающие этот 
показатель для монокультуры E. fibuligera BCБ-12) достигаются в ассоциации E. 
fibuligera BCБ-12 + C. tropicalis БИМ Y-217. Однако степень усвоения редуцирующих 
веществ указанной бинарной культурой возрастает незначительно (на 5-8 %). Наиболее 
полная утилизация свободных углеводов (на 15-20% выше, чем в варианте с 
монокультурой E. fibuligera BCБ-12) отмечена для ассоциации из трех штаммов (E. 
fibuligera BCБ-12, C. tropicalis БИМ Y-217, T. cutaneum БИМ Y-210), при этом 
содержание сырого протеина в продукте возрастает на 15-18 %.  
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Согласно данным газохроматографического анализа углеводного состава питательной 
среды и оценки их усвояемости отобранными штаммами только дрожжевой гриб T. 
cutaneum БИМ Y-210 отличается способностью активно утилизировать наиболее 
труднодоступный моносахарид субстрата – ксилозу (практически 100 %), что 
свидетельствует о целесообразности включения этой культуры в ассоциацию для более 
эффективной утилизации углеводов питательной среды.  

 
Таблица – Показатели культивирования отобранных дрожжей на среде с зерносмесью при 

D 0,15 ч-1, температуре 300С и интенсивности аэрации 6 л воздуха/л среды·мин  
 

 
Вариант 

 
Культура 

Титр, 
КОЕ/мл 

Остаточ- 
ные РВ в 
КЖ, г/л 

Выход 
продукта, 

г/л 

Сырой 
протеин, 

% 
1 E. fibuligera ВСБ-12 1,2·108 7,4 89,2 31,3 
2 C. tropicalis БИМ Y-217 3,0·108 7,6 95,0 31,9 
3 T. cutaneum БИМ Y-210 3,0·107 6,7 90,5 31,0 
4 C. curvatus БИМ Y-1 3,3·108 7,8 93,0 30,9 

E. fibuligera ВСБ-12 1,3·108 1+2 C. tropicalis БИМ Y-217 2,5·108 6,8 90,0 37,6 

E. fibuligera ВСБ-12 1,2·108 1+3 T. cutaneum БИМ Y-210 6,6·106 6,5 90,9 31,0 

E. fibuligera ВСБ-12 1,3·108 1+4 C. curvatus БИМ Y-1 2,7·108 6,8 91,0 33,3 

E. fibuligera ВСБ-12 4,5·108 
C. tropicalis БИМ Y-217 1,2·108 1+2+3 
T. cutaneum БИМ Y-210 8,0·106 

6,0 92,0 37,0 

E. fibuligera ВСБ-12 6,8·108 
T. cutaneum БИМ Y-210 3,2·106 1+3+4 

C. curvatus БИМ Y-1 2,3·108 
6,3 91,2 34,0 

Примечание – Содержание свободных редуцирующих веществ в исходной 
питательной среде 37,0 г/л, АСВ – 105,0 г/л, сырого протеина -16 % 

 
наиболее труднодоступный моносахарид субстрата – ксилозу (практически 100 %), что 
свидетельствует о целесообразности включения этой культуры в ассоциацию для более 
эффективной утилизации углеводов питательной среды.  

Таким образом, полученные результаты представляют практический интерес и 
позволяют рекомендовать для эффективной микробиологической переработки 
зерносмеси в условиях РУП «Новополоцкий завод БВК» ассоциацию микроорганизмов, 
включающую дрожжевые грибы E. fibuligera BCБ-12, C. tropicalis БИМ Y-217, T. 
cutaneum БИМ Y-210. 
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Исследования последних лет направлены на создание трансгенных растений - 
безопасных и дешевых продуцентов различных вакцин. Растения являются 
безопасными системами для получения терапевтических белков, поскольку не 
содержат патогенных для млекопитающих вирусов. Растения обладают необходимыми 
механизмами энзиматической модификации для полноценного синтеза и сборки 
эукариотических белков с функциональной активностью и поэтому могут быть 
конкурентноспособны с дрожжевыми продуцирующими системами; 

Нами получены трансгенные растения картофеля, экспрессирующие ген 
поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) под контролем двойного 
промотора 35S РНК вируса мозаики цветной капусты (CaMV 35SS) и промотора гена 
пататина клубней картофеля. Проведен молекулярно-биологический и биохимический 
анализ полученных растений. Количество поверхностного антигена вируса гепатита В 
(HBs-антигена) в листьях, микроклубнях и клубнях трансгенных растений картофеля, 
выращенных в условиях in vitro и in vivo, составляло 0,005-0,035% от общего 
количества растворимого белка. Содержание HBs-антигена в клубнях картофеля 
достигало 1 мкг/г массы клубня и было максимальным в растениях, экспрессирующих 
ген НВsАg под контролем двойного промотора CaMV 35SS. У трансгенных растений 
картофеля, экспрессирующих ген НВsАg под контролем клубнеспецифического 
пататинового промотора, HBs-антиген был обнаружен исключительно в микроклубнях 
и клубнях и отсутствовал в листьях. Проведен вестерн-блотт-анализ HBs-антигена 
после его иммуносорбентной очистки на белок А-cефарозе. Молекулярная масса 
очищенного белка равна 24 кДа, что соответствует молекулярной массе основного 
белка оболочки вируса гепатита В. С помощью гель-фильтрации установлено, что 
продукт экспрессии гена HBsAg в трансгенных растениях картофеля присутствует в 
высокомолекулярной мультимерной форме. Таким образом, в клетках трансгенных 
растений картофеля, как и в клетках рекомбинантных штаммов дрожжей-продуцентов 
HBsAg, идет сборка мономерных форм HBs-антигена в иммуногенные мультимерные 
агрегаты, которые могут быть использованы в качестве субстанции для получения 
вакцины против вируса гепатита В. 
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Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в течение последних десятилетий в 

области борьбы с инфекционными заболеваниями, приходится констатировать, что 
сегодня инфекционная патология представляет глобальную проблему для всех стран 
мира, ее доля в общей патологии постоянно возрастает. 

Одним из ключевых моментов, определяющих рост заболеваемости, наряду с 
социальными, экономическими факторами, является постоянная регистрация новых, 
ранее не диагносцируемых заболеваний, изменение патогенных свойств возбудителей в 
силу экологических катаклизмов, а также появление устойчивых к применяемым 
лекарственным препаратам форм возбудителя с наличием идентичных аминокислотных 
последовательностей в структурных белках даже у разных, далеко отстоящих в 
эволюционном плане возбудителей. Они способны инициировать появление в 
макроорганизме перекрестно реагирующих в серологических и биохимических тестах 
клонов антител, индуцировать появление устойчивых к применяемым лекарственным 
препаратам форм возбудителя. Это связано с тем, что резистентные патогены 
возникают и распространяются гораздо интенсивнее, выявляя новые 
приспособительные механизмы в стратегии реализации генетической информации. 

Традиционным и широко применяемым в настоящее время в клинической и 
экспериментальной медицине методом предотвращения формирования резистентных 
вариантов вирусов, является одновременное комбинированное применение двух и 
более противовирусных препаратов, обладающих различными механизмами 
антивирусного действия. При рационально подобранных схемах комбинированного 
применения препаратов можно добиться, кроме предотвращения формирования 
резистентности к ним, повышения эффективности их защитного действия аддитивного 
и синергидного характера, уменьшения активных доз применяемых химиопрепаратов, 
что дает возможность снижения их токсического действия на клетки и организм в 
целом.  

Целью работы явилось изучение комбинированного применения препаратов 
различной природы для лечения мышей при экспериментальной инфекции.  

Исследования проведены на модели вируса лимфоцитарного хориоменингита 
(ЛХМ). Вызывая заболевания, относящиеся к так называемым малым 
иммунодефицитам, вирус ЛХМ является наиболее удобной и универсальной моделью, 
сочетая в себе общую характеристику инфекций, (выраженную вовлеченность 
иммунитета в патологический процесс) и оптимальные качества для моделирования и 
учета эксперимента на культуре клеток, лабораторных животных и экстраполяции этих 
данных в клинических условиях.[1]. Установлено, что экспериментальная инфекция 
ЛХМ на белых беспородных мышах полностью воспроизводит аналогичную инфекцию 
у людей. Кроме того, арсенал лечебных и профилактических средств, применяемых  
при лечении лимфоцитарного хориоменингита, весьма ограничен и малоэффективен. 
Перспективным же подходом к терапии можно рассматривать поиск терапевтических 
средств хорошо апробированных и применяемых фармакопеей для лечения 
соматической патологии. Нами исследованы лекарственные средства различных 
фармакологических групп, в том числе, полученные на основе новых информационных 
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технологий (нанотехнологий). В предварительных экспериментах были определены 
токсические дозы препаратов in vivo и показана их антивирусная активность.  

В настоящих исследованиях были использованы комбинации препаратов 
природного происхождения, влияющие на метаболические процессы в организме 
человека, содержащие двухвалентные металлы. Препараты показали достаточно 
высокие противовирусные свойства in vitro. .[2-3]. 

Исследования в экспериментах in vivo были выполнены на мышах линии СBA 
массой 8-10 г, полученных из института биоорганической химии (ИБОХ) г. Минск. 
Животных заражали интрацеребрально в дозе 1000 БОЕ/мышь, что обеспечивало 100% 
гибель контрольных животных. Противовирусную активность комбинаций препаратов 
изучали по лечебно-профилактической схеме. В качестве контроля использовали 
группу мышей, зараженных вирусом в той же дозе, что и в опыте, но без введения 
препаратов. Срок наблюдения составлял три инкубационных периода (21 день). 
Действие препаратов оценивали по увеличению выживаемости, средней 
продолжительности жизни (СПЖ) и удлинению продолжительности жизни (УПЖ) 
опытных групп животных по сравнению с контролем. Результаты исследований 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Влияние комбинированного применения препаратов на выживаемость мышей 

линии CBA, зараженных вирусом ЛХМ.  
Препарат Доза Смерт- 

ность, % 
Защита, 

% СПЖ УПЖ 
(сутки) 

Цинкспирулина (Zn/sp) 500 мкг/мышь 60 40 11 3 

Магнийспирулина (Mg/sp) 2500 мкг/мышь 70 30 10 2 

Комбинация 1:  
Zn/sp + Mg/sp 

250 мкг/мышь 
+ 

750 мкг/мышь 
22 78 12 4 

Малавит 10-2 37 63 11 3 

Комбинация 2: 
Малавит +Zn/sp 

10-3 
+ 

250 мкг/мышь 
27 73 12 4 

Контроль 
вируса ЛХМ 

1000 
БОЕ/мышь 100 - 8 - 

 
В результате изучения противовирусных свойств при применении комбинации 

препаратов различной природы, содержащих металлокомпоненты, в отношении 
аренавирусной инфекции на модели вируса ЛХМ в системе in vivo, выявлено усиление 
их ингибирующего эффекта при снижении дозы применяемых препаратов, а также 
удлинение продолжительности жизни, увеличение срока жизни опытных животных.  
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Создание бактериальных препаратов на основе микроорганизмов - представителей 

нормальной микрофлоры организма-хозяина - для использования в ветеринарной 
практике с лечебной и профилактической целью, является одним из современных 
направлений научно-технического прогресса. Эти препараты, называемые 
пробиотическими, содержат в своем составе живые микроорганизмы, которые, как 
правило, обладают ценными производственными признаками и оказывают 
положительное регулирующее прямое действие на патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы и опосредованное - путем активации специфических и 
неспецифических систем защиты организма-хозяина. Бактериальные клетки 
пробиотика могут рассматриваться как биокатализаторы многих жизненно важных 
процессов в пищеварительном тракте и биофабрики, продуцирующие разнообразные 
ферменты и биологически активные вещества [1,2]. 

Основной функцией представителей индигенной микрофлоры желудочно-
кишечного тракта, таких как бифидо- и молочнокислые бактерии, включаемых в состав 
пробиотиков, является их участие в обмене веществ макроорганизма, а также защита 
его от проникновения инфекции извне. Регуляция обменных процессов 
пробиотическими микроорганизмами возможна, благодаря продукции различных 
биологически активных соединений. Среди биологически активных веществ, 
секретируемых бифидо- и лактобактериями, особый интерес представляют ферменты. 
Так, например, гидролазы, обеспечивают клетки низкомолекулярными продуктами 
распада компонентов питания, которые являются основными или дополнительными 
факторами роста, необходимыми для полноценного развития популяций бифидо- и 
молочнокислых бактерий, а, также, могут быть использованы макроорганизмом [3-5]. 

Целью работы было исследование продукции пробиотическими 
микроорганизмами, которые могут быть использованы при разработке новых 
пробиотических препаратов, гликозидаз, обеспечивающих расщепление 
высокомолекулярных углеводов, и протеаз, отвечающих за утилизацию белковых 
субстратов. 

Для исследования ферментативной активности белков, синтезируемых 
микроорганизмами, использовали их культуральную жидкость без предварительного 
отделения бактериальных клеток. Определение активности гликозидаз проводилось 
общепринятыми методами. Определение протеолитической активности проводили по 
модифицированному нами методу Ансона. Бактериальные клетки выращивали на 
модифицированной нами кукурузно-лактозной среде (КЛД), которая используется  в 
ряде технологических схем получения пробиотиков. 

Исследование уровня протеолитической активности у бифидо- и лактобактерий, 
проводили с использованием гемоглобина, альбумина и казеина. В результате было 
установлено, что эти микроорганизмы образуют протеиназы, активные при различных 
значениях рН. Из данных, представленных в таблице 1 видно, что наиболее эффективно 
гидролизуют казеин протеазы B. adolescentis 94-БИМ и B. adolescentis 91-БИМ, 
альбумин – протеазы Lactobacillus sp., гемоглобин - B. adolescentis 94-БИМ и B. 
adolescentis 91-БИМ. 
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Таблица 1 
Протеолитическая активность (усл. ед/мл) бифидо- и лактобактерий на КЛД* 

Субстрат 
Штаммы Гемоглобин 

(рН 2,5) 
Альбумин 

(рН 7,0) 
Казеин 
(рН 9,0) 

B.adolescentis 91-БИМ 104 176 282 
B.adolescentis 94-БИМ 312 280 375 
Lactobacillus sp. 90 307 208 

* - 24 ч культивирования 
 
Исследование интенсивности продукции гликолмтических ферментов штаммами 

B.adolescentis 91-БИМ, B/ adolescentis 94-БИМ и Lactobacillus sp. на среде КЛД, 
показало, что активность амилазы, целлюлазы, целлобиазы, инвертазы находилась в 
пределах 0,2-0,35 ед/мл, при этом уровень активности этих ферментов у 
бифидобактерий превышал таковой у лактобацилл примерно в 3,5 раза (табл.2). 

 
Таблица 2 
Гликолитическая активность (ед/мл) бифидо- и лактобактерий на КЛД* 

Штаммы Декстраназ
а 

Полигала
ктуро-
наза 

α-Амила-
за 

β-Галак-
тозидаза Инвертаза Целлоби-

аза 

B. adolescentis 
91-БИМ 0,17 0,33 0,34 0,05 0,37 0,21 

B. adolescentis 
94-БИМ 0,18 0,15 0,32 0,04 0,24 0,23 

Lactobacillus sp. 0 0,09 0 0,03 0,1 0,15 

* - 24 ч культивирования 
 
Таким образом, в результате выполненных исследований установлено, что 

бифидо- и молочнокислые бактерии продуцируют внеклеточные гидролазы, способные 
гидролизовать различные белковые субстраты и полисахариды. Полученные данные 
свидетельствуют о специфичности уровня продукции и спектра секретируемых 
гидролаз в зависимости от таксономической принадлежности микроорганизма и 
должны учитываться при разработке новых пробиотических препаратов для 
животноводства и более точной оценки эффективности их действия. 
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Стратегия и тактика терапии и профилактики дисбактериозов 

сельскохозяйственных животных и птицы, заключается в необходимости применения 
экологически безопасных эффективных препаратов, способных обеспечить 
биологическую защиту животных. Наиболее полно этим требованиям отвечают 
пробиотические препараты, в состав которых входят живые бактерии из числа 
основных представителей нормального кишечного биоценоза. Принцип использования 
пробиотиков основан на заселении кишечника конкурентно-способными штаммами 
бактерий-пробионтов, осуществляющих специфический щадящий контроль за 
численностью условно-патогенной микрофлоры путем вытеснения их из состава 
кишечной популяции и сдерживания развития у них факторов патогенности. 
Использование пробиотических препаратов для профилактики и лечения кишечных 
дисфункций в ветеринарной практике имеет важное преимущество по сравнению с 
традиционным применением антимикробных средств, поскольку микроорганизмы 
пробиотики не оказывают угнетающего воздействия на представителей нормофлоры 
организма-хозяина, тем самым, оказывая позитивное стимулирующее действие на 
системы неспецифического иммунитета.  

Наиболее значимыми, с точки зрения терапевтической эффективности и 
технологичности, параметрами штаммов микроорганизмов для производства 
пробиотиков являются экологическая принадлежность и принадлежность к 
физиологическим симбионтам, устойчивость к лизоциму, желчи и пищеварительным 
сокам, к антимикробным препаратам, высокая адгезивность и антагонистическая 
активность по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам [1-
3].  

В Институте микробиологии НАН Беларуси в лаборатории биохимии 
микроорганизмов на уровне изобретений разработаны способы получения пробиотиков 
«Бифидобактер» и «Бифилак», содержащих в своем составе новые варианты штаммов 
бифидо- и лактобактерий, обладающие, высокой антагонистической активностью и 
антибиотикоустойчивостью, повышенным уровнем продукции внеклеточных гидролаз, 
а также, устойчивостью к содержанию желчи в среде, что является производственно 
ценным признаком. Эти разработки стали возможны благодаря проведенной большой 
работе, связанной с исследованием физиолого-биохимических особенностей различных 
представителей бифидобактерий, коллекция которых поддерживается в лаборатории, и 
получением вариантов бифидо- и лактобактерий, адаптированных к питательным 
средам с повышенным содержанием белковых субстратов и желчи. В результате 
проведенных исследований по совокупности признаков для новых пробиотиков были 
отобраны желчеустойчивые варианты штаммов Bifidobacterium adolescentis B-01 и 
Lactobacillus sp. Отобранный вариант штамма бифидобактерий, депонирован в Научной 
коллекции типовых и промышленно-ценных непатогенных микроорганизмов Института 
микробиологии НАНБ. В качестве питательной основы для новых пробиотиков 
используется жидкий отход производства мясных и колбасных изделий на 
предприятиях Минсельхозпрода РБ, что позволяет существенно удешевить их 
стоимость. Пробиотик «Бифидобактер» разработан на основе чистой культуры 
бифидобактерий, а в состав пробиотика «Бифилак» входят бифидо- и лактобактерии. 



 221

Цель работы заключалась в получении новых вариантов пробиотических 
микроорганизмов, обладающих производственно ценными признаками с последующим 
созданием новых пробиотических препаратов «Бифидобактер» и «Бифилак» и 
исследованием повышения резистентности, увеличения энергии роста и развития 
молодняка, а также активизации обмена веществ организма животных в результате их 
применения. 

Благодаря совместной с сотрудниками Гродненского государственного аграрного 
университета работе, стало возможным проведение производственных испытаний и 
внедрение научных разработок «Влияние пробиотиков на обмен веществ, 
продуктивность и иммунобиологическую реактивность поросят», «Влияние 
пробиотиков на обмен веществ, естественную резистентность, рост и развитие телят» и 
«Эффективность использования пробиотиков для профилактики и лечения желудочно-
кишечных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных» в хозяйствах 
Гродненской области (СПК «Октябрь - Гродно», СПК «Коптевка», СПК «Обухово», 
свинокомплексе «Шиловичи», РЧУП «Росский ККЗ», СПК «Прогресс - Князево», СПК 
«Гродненский», СПК «Скидельский»). 

В ходе проведения производственных испытаний было установлено, что введение 
поросятам опытных групп пробиотиков достоверно способствует активизации 
эритропоэза. Влияние моно- и комплексного пробиотиков на образование эритроцитов 
связано с повышением усвоения железа и витаминов. У поросят опытных групп 
отмечено снижение содержания общего холестерина, что указывает на активизацию 
окислительно–восстановительных и обменных процессов в организме, а также на 
нормализацию функциональной и деинтоксикационной способности печени и почек. 
Введение поросятам опытных групп пробиотиков Бифидобактер и Бифилак 
способствовало также увеличению среднесуточных привесов на 7,4 -9,4 % в опытных 
группах в сравнении с контролем за счет активизации биосинтетических процессов, 
лучшей усвояемости кормов, повышения синтеза и усвоения витаминов в организме. 

Подобные результаты были получены и при проведении испытаний 
эффективности пробиотиков с использованием телят. 

Живая масса молодняка – один из важнейших зоотехнических показателей при 
оценке мясной продуктивности птицы, наглядно отражающий эффективность 
проведения опыта. Одним из важнейших зоотехнических показателей при 
производстве мяса бройлеров является затраты кормов на единицу прироста, от 
которого зависит эффективность бройлерного производства. Дополнительное 
скармливание пробиотиков «Бифидобактер» и «Бифилак» цыплятам опытных групп 
способствовало снижению затрат кормов на 1,3 и 4,3 % соответственно. 

Таким образом, было установлено, что введение пробиотиков «Бифидобактер» и 
«Бифилак» животным опытных групп позволяет эффективно проводить коррекцию 
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта в сторону преобладания бифидо- и 
молочнокислых бактерий, способствует повышению естественной резистентности 
организма и усвоения минеральных веществ и корма, активизации обменных процессов 
и некоторых окислительно-восстановительных реакций.  

Внедрение научных разработок позволило получить значительный экономический 
эффект. 
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В 1995 году на предприятии ЗАО Научно-производственная система «Элита-
Комплекс»  было организовано структурное подразделение биотехнологии с целью 
разработки и широкого внедрения биологических препаратов для народного хозяйства. 
Организация и оснащение биотехнологического подразделения проведены в 
соответствии с требованиями министерства здравоохранения к предприятиям  по 
производству бактерийных препаратов (санитарно-эпидемиологическое заключение № 
66.01.06.000.М.000175 на соответствие биотехнологического центра государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам). Структура 
биотехнологического подразделения: научные лаборатории, научно-производственные 
лаборатории, производственные цеха. Поиск новых штаммов, их селекция, разработка 
препаратов  осуществляются в научных лабораториях, которые аккредитованы и 
лицензированы на проведение данных видов работ (аттестат аккредитации № РОСС 
RU. 0001.514433, лицензия России №004547 для работы с микроорганизмами 4 группы 
патогенности). В научно-производственных лабораториях осуществляется отработка 
параметров технологии производства биопрепаратов. В производственных цехах - 
наработка препаратов. Производительность производственных цехов - от 200 до 
130 000 литров биопрепаратов в сутки. 

На предприятии организован музей микробиологических культур, в коллекции 
хранятся штаммы нефтедеструкторов, фунгицидов, инсектицидов, стимуляторов роста 
и развития растений, молочно-кислых бактерий и др. культур. Вновь выделенные 
штаммы с активными специфическими свойствами апробируются в лабораторных, 
производственных условиях, при подтверждении биологической эффективности 
депонируются во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов.  

Сотрудниками организации разработан и широко внедряется в производство 
биологический препарат-фунгицид «Интеграл» с росто-стимулирующей активностью. 
Основой препарата является штамм 24Д эндофитной бактерии Bacillus subtilis, а также 
включены микроэлементы и гуматы  (патент РФ № 2216173 10.05.2001 г.).  Ежегодно 
данным препаратом обрабатывается более 200 000 тонн семян зерновых культур от 
корневых гнилей, гнили семян и их проростков, плесневения и др. опасных болезней. 
Препарат получил наибольшее распространение в Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской областях, в настоящее время апробируется в Приморском 
крае, в центральных областях России и на Украине. Установлено, что  использование 
Интеграла достоверно снижает рост и развитие патогенной микрофлоры, активизирует 
ростовые процессы высеянных семян: общий процент зараженности болезнями семян 
зерновых культур снижается в 2 раза, всходы появляются на 2-3 дня раньше, масса 
корневой системы в ранний период развития увеличивается  в 2 раза, масса 
вегетативной части растения - в 1,3 раза.  На основании шестилетних опытных данных 
установлено, что применение Интеграла защищает растение от комплекса патогенных 
микроорганизмов на протяжении всей вегетации и  ежегодное его использование 
оздоравливает не только семенной материал, но и почву. 

 Производственниками биологический препарат Интеграл оценен. Объемы семян 
и посевы культур, обработанные Интегралом, из года в год увеличиваются. В 
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настоящее время только в хозяйствах Уральского региона Интеграл используется на 
площадях более 1 000 000 гектар. Хозяйства, применяющие Интеграл в течение 3-4 лет, 
имеют свободный от семенной инфекции посевной материал, что обеспечивает 
стабильную ежегодную прибавку урожая зерновых культур 20-25%. 

Для силосования сельскохозяйственных культур, заготовки плющеного зерна  
организация выпускает молочно-кислую закваску на основе высокоэффективных 
осмотолерантных штаммов лактобацилл. В 2003-2004 гг. с ее использованием в 
областях Урала было заготовлено более 600 000 тонн сенажа, силоса, плющеного зерна. 
По качественным показателям корм, приготовленный с использованием закваски, 
соответствовал 1 классу, при этом содержание кормовых единиц в силосе из 
однолетних трав увеличилось с 0,12 до 0,26, обменной энергии - с 1,81 до 3,35 Дж, 
переваримого протеина - с 12,19 до 15,76 г. 

Для восстановления нефтезагрязненных земель, грунтов, шламов ведется большая 
работа по выделению, селекции углеводородокисляющих микроорганизмов с целью 
использования их в технологиях биологической рекультивации. В период с 2001 по 
2004 гг. с основных почвенных разновидностей России (черноземы выщелоченные, 
карбонатные, луговые, южные; серые, светло-серые, темно-серые лесные, дерново-
подзолистые, торфяные и др.почвы) с нефтезагрязненных и фоновых участков были 
отобраны образцы с различным уровнем присутствия углеводородов и давностью 
загрязнения. Выделены изоляты. Шесть культур с биологической активностью более 
80% депонировано. На основе бактерий Rhodococcus erytropolis штамм КД разработан 
биологический препарат «Нефтедеструктор» (ТУ 9291-003-41738152-04). Препарат 
работает в широком интервале температур - от +5 до +350С, на нефти различного 
состава, по биологической эффективности превосходит многие промышленные 
препараты. С его участием организация Научно-производственная система «Элита-
Комплекс» ежегодно восстанавливает 650-750 гектар нефтезагрязненных земель и 
60 000-80 000 тонн шламов. Препарат «Нефтедеструктор» прекрасно себя 
зарекомендовал в условиях Урала, Западной Сибири, Башкирии, Татарстана на 
предприятиях «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Тюменская нефтяная компания», «АК 
«Транснефть». 

В настоящее время в научных лабораториях активно ведутся работы по 
выделению штаммов, используемых в производстве биологических препаратов. На 
испытаниях в лабораторных условиях и полевых значительное количество новых 
перспективных штаммов, полученных учеными Научно-производственной системы 
«Элита-Комплекс». Многие биологические препараты сегодня по эффективности 
являются альтернативными химическим, а по стоимости кратно ниже. Но более 
важный момент - это здоровье человека и природы. При использовании достижений 
биологии угроза здоровью и окружающей среде минимальна, в то время как при 
применении химических веществ последствия чреваты многими осложнениями. 

 Организация обладает большими возможностями для разработки и внедрения 
достижений биотехнологии в народное хозяйство. 
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В Республике Беларусь повышение продуктивности земледелия обеспечивается 
интенсификацией сельскохозяйственного производства. Анализ последствий 
химизации и применения интенсивных технологий показывает, что, наряду с 
несомненными достижениями в этой области, все больше стали проявляться ее 
отрицательные стороны: загрязнение окружающей среды и, как следствие, снижение 
качества продукции растениеводства, а также высокие затраты материальных и 
энергетических ресурсов. 

Мировая практика свидетельствует об актуальности разработки и освоения 
микробиологических способов повышения продуктивности растений. 

Перспективным и экономически целесообразным направлением в микробных 
технологиях в последние годы признано создание двухкомпонентных биопрепаратов, 
характеризующихся комплексом положительных свойств, синергическим взаимодействием 
продуцентов, высокой их выживаемостью и конкурентоспособностью в природных 
экосистемах. Полученные на основе высокоэффективных штаммов диазотрофных и 
фосфатмобилизующих микроорганизмов, они экологичны, повышают биологический 
потенциал ризосферы, улучшают питание растений, увеличивают их продуктивность и 
снижают себестоимость урожая. В нашей республике такие бинарные препараты 
отсутствуют. 

Цель работы – отбор высокоэффективных фитостимулирующих штаммов 
ризосферных микроорганизмов, изучение их физиолого-биохимических свойств и 
создание на их основе бинарных инокулянтов комплексного действия, перспективных 
при возделывании гороха.Объектами исследований служили 48 штаммов ризосферных 
микроорганизмов. Среди них: симбиотические (Rhizobium leguminosarum biovar viciae) 
и ассоциативные (Klebsiella planticola 5, Enterobacter sp. 11) диазотрофные, а также 
фосфатмобилизующие (Streptococcus sp. 35, Bacillus sp. 46) бактерии. 

На первом этапе работы отобрали штаммы диазотрофных и 
фосфатмобилизующих бактерий, оказывающие эффект ростостимуляции в отношении 
бобовых, зерновых, овощных и крестоцветных культур в ранние стадии их онтогенеза. 
Установлено, что фитостимуляторы обладают комплексом полезных свойств: 
диазотрофы – ИУК-синтезирующей и азотфиксирующей активностью, 
фосфатмобилизующие бактерии – синтезом β-ИУК и трансформацией труднодоступных 
фосфатов. Проявляемый на ранних стадиях онтогенеза растений, эффект 
ростостимуляции исследованных бактерий неспецифичен, что позволяет значительно 
расширить спектр их использования в практике для стимуляции роста и повышения 
урожайности различных сельскохозяйственных культур. 

Далее нами, на основе охарактеризованных выше микроорганизмов, созданы 
бинарные ассоциации: 10 разновидовых диазотрофных (Rhizobium + K. planticola 5, 
Rhizobium + Enterobacter sp. 11) и 10 симбиотрофно-фосфатмобилизующих (Rhizobium 
+ Streptococcus sp. 35, Rhizobium + Bacillus sp. 46). Как известно, композиты 
высокоэффективны только тогда, когда их составляющие не оказывают негативного 
влияния друг на друга и хорошо выживают в природных экосистемах. В связи с этим в 
модельных опытах детально исследованы взаимоотношения клубеньковых бактерий 
гороха с диазотрофными энтеробактериями и фосфатмобилизующими 
микроорганизмами при субкультивировании в почвенных субстратах. Выявлено 
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наличие синергизма между ними, обуславливающего высокую выживаемость культур в 
искусственных бинарных популяциях, что позволило нам экспериментально 
обосновать возможность получения и создать жизнеспособные бинарные разновидовые 
диазотрофные и симбиотрофно-фосфатмобилизующие ассоциации. 

Определение эффективности композитов в серии модельных опытов показало, что 
все они оказывали стимулирующее действие на развитие растений гороха. Более 
выраженным фитостимулирующим эффектом характеризовались популяции R. 
leguminosarum bv. viciae 5114 + K. planticola 5 и R. leguminosarum bv. viciae 5114 + 
Streptococcus sp. 35. В сравнении с моноинокуляцией фитомасса растений, 
инокулированных ими, увеличилась на 41 и 38%, а нодуляционная способность 
ризобий – на 27% и 19% соответственно. Эти ассоциации проявляли высокую 
жизнеспособность при интродукции в почвенные субстраты и были отобраны для 
получения бинарных инокулянтов в жидких средах. 

Как известно, получение двухкомпонентных инокулянтов в жидких средах может 
быть осуществлено раздельным глубинным культивированием продуцентов и 
дальнейшим их смешиванием либо совместным глубинным выращиванием. Более 
экономичным и технологичным способом является второй. В связи с этим нами 
подобрана питательная среда, изучены особенности роста и определены приёмы 
совместного культивирования R. leguminosarum bv. viciae 5114 с K. planticola 5 и 
Streptococcus sp. 35, что позволило разработать способ совместного культивирования 
ризобиального штамма с клебсиеллой и стрептококком. Способом, основанным на 
выявленных различиях в удельной скорости роста и времени генерации продуцентов, 
получены новые разновидовой диазотрофный (R. leguminosarum bv. viciae 5114 + K. 
planticola 5) и симбиотрофно-фосфатмобилизующий (R. leguminosarum bv. viciae 5114 + 
Streptococcus sp. 35) инокулянты гороха. Бинарные инокулянты характеризуются 
высоким титром с равновесным или близким к нему соотношением компонентов, ИУК-
синтезирующей, азотфиксирующей или фосфатмобилизующей активностями. 

Проверку эффективности моно- и бинарных инокулянтов проводили в полевых 
опытах. 

Установлено, что при интродукции в природные экосистемы они сохраняются в 
ризосфере гороха в течение всего вегетационного периода, взаимодействуют с 
резидентной микрофлорой, стимулируя развитие азотфиксирующего и 
фосфатмобилизующего сообществ, способствуют повышению урожая зерна, улучшению 
его качества. Так, количество фосфатмобилизующих и диазотрофных бактерий 
возросло в среднем в 4,3 раза. Применение двухкомпонентных инокулянтов: 
разновидового диазотрофного  

(R. leguminosarum bv. viciae 5114 + K. planticola 5) и симбиотрофно-
фосфатмобилизующего (R. leguminosarum bv. viciae 5114 + Streptococcus sp. 35) для 
бактеризации семян гороха способствует получению дополнительного урожая 
экологически чистого зерна (5,1 и 3,2 ц/га соответственно). Определение качественных 
показателей урожая показало, что содержание сырого протеина в зерне гороха под 
влиянием бактеризации увеличилось в среднем на 1,6 %. Продуктивность посевов по 
белку возрастала в среднем на 0,17 т/га. 

Таким образом, в результате выполненных исследований созданы моно- и 
бинарные инокулянты комплексного действия и установлено, что бактеризация семян 
бинарными инокулянтами – более эффективный, рентабельный и экономически 
целесообразный агроприем при возделывании гороха. 
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Бактериальные концентраты – необходимый компонент производства 

ферментированных молочных и мясных продуктов. Биотехнология их производства 
основывается на подборе молочнокислых микроорганизмов с необходимыми 
производственными свойствами в зависимости от конкретного конечного продукта. 
Исходные штаммы молочнокислых микроорганизмов выделяются из природных 
источников со всех регионов Республики Беларусь. В настоящее время в отраслевой 
коллекции промышленно-ценных штаммов лакто- и бифидобактерий 
УП «БЕЛНИКТИММП» находится около 2000 штаммов, отселекционированных 
согласно разработанным инструкциям по выделению, идентификации, селекции и 
подбору микроорганизмов в состав бактериальных заквасок и концентратов. На основе 
пропаспортизированных штаммов созданы технологии и производятся бактериальные 
концентраты мезофильных молочнокислых микроорганизмов, термофильного 
стрептококка, бифидобактерий, ацидофильной палочки, комплексный бакконцентрат 
пробиотических микроорганизмов «Биолюкс» (бифидобактерии, пропионовокислые 
бактерии, мезофильные молочнокислые палочки и стрептококки), концентрат 
лактококков и термофильного стрептококка, концентрат мезофильных лактобацилл, 
паракокка и микрококка для сырокопченых колбас, концентрат мезофильных 
лактококков и лактобацилл для силосования растительной массы.  

Для получения конечных концентратов с требуемыми биохимическими и 
микробиологическими свойствами были подобраны оптимальные питательные среды с 
необходимым набором макро- и микроэлементов, а также режимы их стерилизации в 
промышленных ферментерах. Изучение культуральных свойств исходных штаммов 
позволило определить оптимальные режимы их развития при периодическом 
культивировании (температура, продолжительность, активная кислотность, расход 
нейтрализующего агента, выход сырой биомассы с единицы объема, количество 
жизнеспособных клеток в культуральной жидкости и сырой биомассе). Отработанные 
режимы отделения бактериальных клеток от культуральной среды, замораживания и 
лиофильной сушки позволили получить сухие бактериальные концентраты с титром 
клеток 1010-1012 в 1 г, с биохимической активностью, обеспечивающей проведение 
процессов ферментации исходного сырья в оптимальные сроки и получение конечных 
продуктов с необходимыми органолептическими, микробиологическими показателями 
и показателями безопасности.  В настоящее время бактериальные концентраты 
рассылаются согласно заключенным договорам более, чем 100 потребителям: 
предприятиям молочной и мясной отрасли, территориальным медицинским 
объединениям, молочным кухням, совхозам-комбинатам и используются для 
производства творога, сметаны, кисломолочных напитков, лечебно-профилактических 
кисломолочных продуктов, мягких и твердых сычужных сыров, сырокопченых колбас, 
варено-запеченых изделий из говядины, для получения ацидофильного молока и 
мечниковской простокваши в системе кухонь, для профилактики желудочно-кишечных 
заболеваний у сельскохозяйственных животных, а также для получения 
биоконсерванта, используемого при силосовании кормов. 

Таким образом, в Республике Беларусь создана научная и производственная база 
для развития биотехнологии отечественных бактериальных концентратов для 
различных отраслей агропромышленного комплекса.  
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Перспективным направлением биотехнологии является создание препаратов 

ветеринарного и медицинского назначения на основе живых культур микроорганизмов-
пробиотиков. Имеются многочисленные сведения о положительных результатах 
применения пробиотиков при лечении молодняка крупного рогатого скота, свиней, 
овец, домашней птицы. Эффективность препаратов определяется комплексом 
биологически активных соединений (ферментов, ростовых факторов, антибиотиков и 
др.), продуцируемых бактериями, и их способностью к метаболической активности 
после попадания в кишечник макроорганизма. Однако природные штаммы различных 
видов бактерий, обычно используемых в качестве пробиотических препаратов, не 
всегда обладают достаточным набором полезных свойств, что снижает эффективность 
и сферы применения препаратов. Тем не менее, существует ряд генетико-селекционных 
методов, позволяющих усилить природную способность бактерий к биосинтезу тех или 
иных веществ, а с помощью генноинженерных подходов появляется возможность 
«заставить» продуцировать не свойственные для них продукты, которые могут 
оказаться весьма значимыми в качестве профилактического или лечебного фактора, 
повышающий ценность препарата. 

Целью настоящей работы явилось испытание генетически модифицированных 
эпифитных бактерий кишечной группы Pantoea agglomerans в качестве претендента на 
роль пробиотического препарата для ветеринарии. К привлекательным свойствам этих 
бактерий относится то, что они обитают на поверхности самых разнообразных 
растений и, в силу этого, постоянно попадают вместе с растительной пищей и кормами 
в желудочно-кишечный тракт человека и сельскохозяйственных животных, не вызывая 
патологических реакций. Клетки Pantoea agglomerans продуцируют каротиноидные 
пигменты, значение которых заключается в выраженном антиоксидантном действии. 
Для усиления антиоксидантной активности бактерии были подвергнуты 
транспозоновому мутагенезу, и выделены мутанты с нарушениями в путях биосинтеза 
каротиноидов. Эти мутантные бактерии при культивировании накапливают 
промежуточный продукт каратиногенеза – ликопин, антиоксидантная активность 
которого во много раз превышает таковую β-каротинов. Для расширения спектра 
биологической активности в мутантные бактерии была введена рекомбинантная 
плазмида с эффективно экспрессирующимися генами челевеческого α-2 интерферона. 
Таким образом был получен штамм P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY 
сверхпродуцент ликопина (наиболее эффективный антиоксидантный фактор) и 
человеческого интерферона (выраженный антивирусный и иммуномодулирующий 
фактор). 

В качестве тест-объектов служили цыплята-бройлеры 7-дневного возраста из 
которых было сформировано 2 группы по 10 голов: опытная и контрольная. Препарат в 
суточной профилактической дозе 1 мл микробной взвеси в концентрации 109 м.тел/мл 
выпаивали опытной группе цыплят 1 раз в день в течение 5 дней двумя цыклами с 7-
дневным перерывом принудительно при помощи стерильных инъекционных шприцев 
без игл. Все цыплята содержались в равных условиях, при одинаковом для всех режиме 
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кормления, поения, обогрева и освещения. За все время испытаний цыплята не 
получали никаких иных препаратов и добавок. 

Цыплята обеих групп оставались живы, подвижны, активно потребляли корм и 
воду. К 10-му дню исследований наметилась, а к 20-му стала очевидна внешняя 
разница в росте и массе цыплят опытных и контрольной групп. Уже после первого 
цикла приема пробиотиков разница составила 23,4 г. После второго цикла приема 
препарата разница масс с контрольной группой возросла и составила 72,7 г. Цыплята 
опытной группы выглядели ровнее, «аккуратнее», у них в более сжатые сроки 
проходила линька пера. 

 При выборочном вскрытии и ветеринарно-санитарной оценке внутренних 
органов не было отмечено существенной разницы между цыплятами опытных и 
контрольных групп на 10-й и 20-й дни исследования. У всех цыплят слизистая 
кишечника во всех отделах была гладкая, блестящая, бледно-серого или бледно-
розового (в зависимости от отдела кишечника) цвета, что соответствовало 
физиологической норме. Патологических изменений отмечено не было. Из результатов 
наблюдений сделаны следующие выводы: 

1. Цыплята-бройлеры, получавшие пробиотик в дозе 109 микробных тел, а также в 
5-, 10- и 20-кратном превышении этой дозы клинически здоровы в течение 20-дневного 
срока наблюдения. 

2. На выборочном вскрытии цыплят на 10-й и 20-й дни исследования не было 
отмечено патологоанатомических изменений органов пищеварения, связанных с 
приемом пробиотиков. 

3. Выпаивание цыплятам пробиотика в профилактической дозе 109 м.тел 1 раз в 
сутки в течение 5 дней двумя циклами с 7-дневным перерывом способствует 
увеличению массы тела по сравнению с контролем на 14,2 % на 10-й день исследования 
и на 18,3 % на 20-й день исследования. 

4. Применение пробиотика не оказывает отрицательного влияния на обмен 
веществ цыплят-бройлеров. Биохимические и гематологические показатели крови 
подопытных цыплят находятся в пределах физиологической нормы или же 
соответствуют таковым в контрольной группе. Достоверное различия отмечаются по 
содержанию гемоглобина: и на 10-й и на 20-й дни исследования содержание 
гемоглобина выше в крови подопытных цыплят по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, бактерии P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY  
сверхпродуценты ликопина и человеческого интерферона могут выступать в качестве 
пробиотического препарата, увеличивая привесы цыплят-бройлеров до 18% при 
одинаковых условиях содержания с цыплятами, не получающими препарат. В течение 
6 дней после последнего приема препарата титр выделяемых бактерий пробиотика 
постепенно снижается, и к 7 суткам бактерии не обнаруживаются в фекалиях цыплят. 
Этот факт оценивается как положительный результат свидетельствующий о том, что 
организм птиц не перегружается посторонней, не свойственной ей микрофлорой. 
Прием живого препарата легко контролировать, не опасаясь нежелательных 
последствий в виде конкуренции с нормальной микрофлорой птиц. 

Пробиотик в отработанной профилактической схеме можно рекомендовать для 
проведения широких производственных испытаний на птицефабриках Республики 
Беларусь. 
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Ферменты играют важную роль в процессах жизнедеятельности организмов. Они 

необходимы для осуществления технологических процессов и широко используются в 
различных отраслях химической, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине и научных исследованиях. Одним из таких теоретически и практически 
значимых ферментов является глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4). 

Ранее нами исследована спонтанная и индуцированная изменчивость продуцента 
внеклеточной глюкозооксидазы Penicillium funiculosum БИМ F-15. Получены мутантные 
штаммы: P. funiculosum БИМ F-15.3 и P. funiculosum 46.1, изучены особенности роста 
данных штаммов и синтеза ими глюкозоокисляющего фермента [1-3]. 

Цель данных исследований - выделить и охарактеризовать глюкозооксидазы 
P.funiculisum БИМ F-15.3 и 46.1. 

Грибы выращивали на жидкой питательной среде [1]. По окончании 
культивирования биомассу грибов отделяли фильтрованием, а фильтрат культуральной 
жидкости использовали для выделения глюкозооксидаз методом адсорбции «в объеме». 
Фермент сорбировали на гидроокиси цинка и элюировали 0,02-0,35М растворами 
NaН2РО4, рН 6,0. Полученные фракции, содержащие глюкозооксидазу, 
концентрировали на мембране ПАН с номинальным молекулярно-массовым пределом 
задержания 10 кДа. Активность глюкозооксидаз определяли спектрометрически [4, 5]. 
При исследовании свойств глюкозооксидаз проверяли: влияние активной кислотности в 
диапазоне рН 2,0-12,0 и температуры в интервале 20-80ºС на активность фермента, рН- 
и термостабильность - по остаточной активности ферментных растворов после 60 мин 
выдержки при 25ºС в универсальном буфере, рН 2,0-12,0, и 30 и 60 мин прогревания 
при 20-80ºС в цитратном буфере, рН 5,0. 

Установлено, что наибольшее число сопутствующих белков десорбировалось 
0,02М NaН2РО4, а максимальное количество глюкозооксидаз элюировалось 0,1М и 
0,2М NaН2РО4.  

Для определения степени очистки глюкозооксидаз был проведен спектральный 
анализ препаратов. Как известно из литературных данных, отношение максимумов 
поглощения в видимой области спектра (при длинах волн 370/455) характеризует 
степень очистки фермента [6]. Для высокоочищенных препаратов глюкозоокисляющих 
ферментов грибов Penicillium amagasakience и Aspergillus niger этот показатель 
составлял 0,93-1,0. При элюции глюкозооксидаз P.funiculosum БИМ F-15.3 и 46.1 0,2М 
NaН2РО4 получены очищенные препараты ферментов (λ370/λ455=1,10-1,13) с удельной 
активностью 298,0-330,7 ед/мг белка, что в 3,9-4,1 раза превышает данный показатель в 
фильтрате культуральной жидкости грибов. 

По данным электрофоретического анализа глюкозооксидаза P.funiculosum БИМ F-
15.3, независимо от молярности сорбента, представлена одной молекулярной формой 
фермента (Rf=0,34-0,35). Препараты фермента P.funiculosum 46.1, полученные при 
десорбции 0,1-0,2М NaН2РО4, также содержали одну молекулярную форму с 
аналогичной электрофоретической подвижностью, а элюированные 0,35М NaН2РО4 - 2 
молекулярные формы с Rf 0,34-0,35 и 0,40-0,41. 

Установлено, что молекулярная масса субъединиц глюкозооксидаз P.funiculosum 
БИМ F-15.3 и 46.1 составляет 75- и 68 кДа. 
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По результатам изоэлектрофокусирования глюкозооксидаза P.funiculosum БИМ F-
15.3 во всех фракциях представлена 2 молекулярными формами (рI 3,8-4,2), а фермент 
P.funiculosum 46.1 - 4 формами (рI 3,8-4,8). 

Очищенные препараты были использованы для анализа основных физико-
химических свойств глюкозооксидаз штаммов P. funiculosum. 

Установлено, что оптимальные условия для действия глюкозооксидаз 
P.funiculosum БИМ F-15.3 и 46.1 создавались в диапазоне температур 55-600С. Анализ 
рН-оптимума действия ферментов мутантов показал, что, в отличие от 
глюкозооксидазы P.funiculosum БИМ F-15.3, максимальная активность фермента P. 
funiculosum 46.1 проявлялась в более широком диапазоне рН (4,0-9,0). 

Глюкозооксидазы грибов характеризовались высокой стабильностью в щелочной 
зоне рН. После часовой выдержки при рН 9,0 и 10,0 остаточная активность составляла 
90 и 73%. 

Незначительные отличия были отмечены по термостабильности ферментов. 
Глюкозооксидаза P. funiculosum 46.1 после 30-минутного прогревания при 400С 
сохраняла 95% активности, а после 60-минутного - 79%, тогда как, фермент 
P.funiculosum БИМ F-15.3 - 76 и 67%, соответственно. 

Показано, что изучаемые ферменты имели высокую специфичность к глюкозе 
(Km=15,0-19,5), менее эффективно катализировали окисление 2-дезокси-Д-глюкозы, 
мальтозы, галактозы, ксилозы и не катализировали окисление арабинозы, лактозы, 
маннита, фруктозы, сахарозы. Фермент P.funiculosum 46.1 характеризовался более 
высокой скоростью окисления глюкозы и мальтозы.  

Таким образом, в результате проведенных экспериментов получены препараты 
глюкозооксидаз различной степени очистки, установлена гетерогенность ферментов, 
изучены их основные физико-химические свойства. 
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Альфа-1-микроглобулин (A1M) человека – гликопротеин плазмы крови с 
молекулярной массой около 30 кДа, который принадлежит к семейству липокалинов и 
может выступать в качестве высокочувствительного маркера почечной патологии.  

На протяжении последних лет изучения А1М выявлены некоторые необычные 
свойства этого белка. Так, в плазме крови более 50 % А1М образует комплексы с 
другими белками (альбумином, иммуноглобулином А, протромбином). Биологическая 
функция этих комплексов пока не выяснена. Существуют данные, указывающие на 
участие А1М в деградации гема, изучены разноплановые воздействия белка на клетки 
крови, приводящие к иммуномодулирующим и митогенным эффектам in vitro. 
Предметом современных исследований являются также структура жёлто-коричневого 
хромофора в составе A1M и природа гетерогенности белка по заряду (pI 3,8 – 5,0) и 
молекулярной массе (26 – 31 кДа). Особый интерес представляет способность А1М 
образовывать димеры. Литературные данные о природе этого процесса противоречивы. 
Кроме того, химические аспекты димеризации А1М практически не изучены.  

Нами разработан простой и эффективной метод получения высокоочищенного 
препарата А1М из мочи больных с выраженной протеинурией, включающий 
избирательное осаждение белков сульфатом аммония, фракционирование 
изопропанолом и гель-хроматографию на акрилексе П-60. По результатам 
электрофореза в 15% ПААГ в присутствии ДДС-Na полученный препарат А1М 
характеризовался молекулярной массой около 30 кДа и не содержал примесных белков 
(рисунок, 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Электрофорез А1М человека в 15% ПААГ в присутствии ДДС-Na. 1 –
стандартные белки, 2 – свежевыделенный А1М, 3 – А1М после длительного хранения. 
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Мы нашли, что полученный гомогенный препарат А1М способен образовывать 
димеры и полимеры при длительном хранении при -20 оС и при +4 оС после 
лиофилизации. Образовавшиеся комплексы являются устойчивыми к β-
меркаптоэтанолу и обнаруживаются при электрофорезе в ПААГ в присутствии ДДС-Na 
(рисунок, 3). 

Было изучено поведение мономерной и димерной форм А1М в нативном 
электрофорезе и иммуноанализе после разделения данных фракций с помощью гель-
хроматографии на колонке с акрилексом П-60. В нативной электрофореграмме 
мономерная форма А1М находится в преальбуминовой области, а димерная форма 
расположена в зоне α1-глобулинов.  

С помощью разработанной методики конкурентного иммуноферментного анализа 
мы оценили иммунореактивности мономерной и димерной форм А1М. Принцип 
идентификации заключается в следующем. На первой стадии анализа в пробирки 
вносится биологическая проба с неизвестной концентрацией А1М, точно известное 
количество биотинилированного А1М и антитела к А1М. Во время инкубации в 
системе устанавливается равновесное распределение молекул антитела между 
нативным и биотинилированным А1М. На второй стадии анализа комплекс антитело -
биотинилированный антиген отделяется путём инкубации в лунках, внутренняя 
поверхность которых покрыта стрептавидином. После удаления непрореагировавших 
компонентов и промывки, в лунки микропланшета вносится конъюгат вторых 
(антивидовых) антител с пероксидазой из корней хрена. Во время инкубации конъюгат 
связывается с антителами к А1М. После промывки в лунки добавляется хромоген–
субстратный раствор, содержащий тетраметилбензидин и перекись водорода. 
Ферментативная реакция в среде останавливается добавлением раствора серной 
кислоты. Оптическая плотность в лунках, содержащих калибровочные пробы и 
анализируемые образцы, измеряется спектрофотометрически при длине волны 450 нм. 
Концентрация А1М в анализируемых образцах определяется по калибровочной кривой 
зависимости оптической плотности от концентрации А1М в калибровочных пробах. 
Установлено, что при одинаковом мольном содержании димерная форма А1М является 
более иммунореактивной по сравнению с мономерной формой. 

В последующих экспериментах по выделению А1М мы определили, что димер 
А1М всегда присутствует на стадии гель-хроматографии, что приводит к уменьшению 
выхода чистого продукта в пике с молекулярной массой 30 кДа. 

Таким образом, разработана эффективная методика выделения А1М, 
позволяющая получить чистый препарат с достаточно хорошим выходом (более 50 %) 
в короткие сроки и не требующая дорогостоящих реактивов и оборудования. Проведен 
сравнительный анализ мономерной и димерной форм А1М в нативном электрофорезе и 
иммуноанализе. Причины и факторы, влияющие на образование высокомолекулярных 
агрегатов А1М, предстоит выяснить в дальнейших исследованиях. 
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Важным направлением мирового развития биотехнологии является производство 

химических продуктов из возобновляемого сырья. Это направление получило название 
«зеленая химия». В США в качестве такого сырья сегодня используется осахаренный 
кукурузный крахмал. Сырьем может являться также зерно злаковых культур, а в 
перспективе - осахаренная лигноцеллюлаза - солома, сельскохозяйственные отходы, 
древесина. Основная цель увеличения выпуска молочной кислоты - производство 
полилактидов. В настоящее время полилактид используется в основном для  получения 
одноразовой посуды, пеленок, оберточных и упаковочных материалов, 
биодеградируемых материалов для хирургии. Успешно ведутся  исследования, 
направленные на повышение стабильности, улучшение технологических свойств 
полимеров на основе полилактида, создание на его основе материалов по своим 
качествам, сопоставимых с хлопковыми тканями, шелком, шерстью и древесиной. 
Помимо использования для получения полилактида, молочная кислота рассматривается 
в качестве реальной перспективной альтернативы минеральному сырью для 
крупнотоннажной органической химии. К 2025 г. в США планируется производство 
25% всех органических химикалиев из возобновляемого сырья. 

Для биотехнологического производства молочной кислоты используются 
различные виды молочнокислых бактерий и мицелиальных  грибов рода Rhizopus. 
Важной задачей является понижение себестоимости производства молочной кислоты 
путем совершенствования процессов ферментации и очистки, повышения активности 
штаммов продуцентов, улучшения их технологических свойств. Много надежд 
связывается с использованием генно-инженерных подходов для создания качественно 
более эффективных продуцентов молочной кислоты. В институте ведутся 
исследования, направленные на создание  высокоэффективных бактериальных, 
дрожжевых и грибных штаммов - продуцентов молочной кислоты. Одной из целей этих 
работ является создание микробных продуцентов, способных осуществлять синтез 
молочной кислоты при пониженных рН. Для создания подобных продуцентов в 
качестве реципиента были выбраны дрожжевые штаммы Shizosaccharomyces pombe, 
способные осуществлять эффективный гликолиз при низких рН и высокой 
концентрации молочной кислоты. В результате клонирования в этих дрожжах гена 
лактатдегидрогеназы мицелиальных грибов Rhizopus orizae они приобретали 
способность к синтезу молочной кислоты. Различные генетические и генно-
инженерные подходы используются для повышения уровня синтеза молочной кислоты 
рекомбинантными штаммами. 
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Фитат (мио-инозитол гексакисфосфат) является преобладающей формой 
накопления фосфора в зерне, семенах масличных и бобовых. Сельскохозяйственные 
моногастричные животные не способны самостоятельно усваивать растительные 
фитаты. Кроме того, фитаты уменьшают доступность белков и микроэлементов в 
кормах. Неусвоенные фитаты, попадая в почву и водоемы, вызывают загрязнение 
окружающей среды. Ферменты фитазы отщепляют фосфатные группы от фитатов и с 
успехом используются в качестве кормовой добавки, значительно повышая 
усвояемость фосфора при использовании комбикормов. В настоящее время фитаза 
является одним из наиболее важных кормовых ферментов. 

Для практического использования важны такие характеристики фитаз, как 
оптимум действия в широком диапазоне pH, устойчивость к характерным для желудка 
животных  протеолитическим ферментам, воздействию высоких температур в процессе 
приготовления комбикормов. В настоящее время в комбикормах используются в 
основном фитазы, продуцируемые рядом мицелиальных грибов. В целом, свойства 
этих фитаз удовлетворяют перечисленным требованиям, в то же время их 
существенным недостатком является относительно невысокая удельная активность, что 
особенно существенно при решении задачи повышения продуктивности штаммов и 
понижения себестоимости ферментов. 

Перспективы повышения активности штаммов продуцентов связаны в основном с 
использованием генно- инженерных подходов. Эффективные рекомбинантные 
продуценты фитаз могут быть созданы на основе технологичных реципиентных 
микроорганизмов, в которых достигнут высокий уровень синтеза фитаз, обладающих 
необходимыми свойствами с высокой удельной активностью. Наибольшее внимание в 
последнее время привлекают фитазы ряда энтеробактерий (в т.ч. E.coli).  

В нашем институте в результате скрининговых работ выявлены новые штаммы 
энтеробактерий (Obesumbacterium proteus и Citrobacter freundii), продуцирующих 
фитазы, перспективные для промышленного использования. Гены этих фитаз 
использованы для создания высокоактивных дрожжевых продуцентов, способных 
нарабатывать секретируемые фитазы, по своим свойствам сравнимые с лучшими из 
известных промышленных фитаз. 
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В отделе культивирования бактериальных препаратов ОАО «Биохиммаш» 

проводятся исследования по разработке биологических препаратов - стимуляторов 
роста растений на основе микоризных грибов, выделяемых из корней лекарственных 
растений, и технологий их применения. 

Препараты, получаемые на основе грибов - микоризообразователей, представляют 
собой природно-сбалансированный комплекс биологически активных веществ. 
Экологическая чистота препаратов этого ряда обеспечена их природным 
происхождением и биотехнологией получения. Применение этих препаратов 
активизирует в первую очередь развитие корневой системы растений и симбионтные 
взаимоотношения растений и ризосферных микроорганизмов. Возрастает поток 
продуктов синтеза грибов, поступающих в надземную часть растения, что увеличивает 
листовую поверхность и, следовательно, интенсивность фотосинтеза.  

Препараты способствуют усилению фиксации молекулярного азота, увеличивают 
доступность фосфор- и железосодержащих соединений почвы, повышают адаптивный 
потенциал растений, засухоустойчивость; повышается устойчивость растений к 
биотическим и абиотическим стрессам; препараты эффективны в открытом и закрытом 
грунтах.  

В нашей лаборатории первые эксперименты по определению 
ростостимулирующей активности препаратов на основе симбионтных 
микроскопических грибов были поставлены в 1997 году на проростках различных 
сельскохозяйственных растений (гречиха, просо, подсолнечник, пшеница). Обработка 
семян растворами препаратов в концентрациях 10 и 100 ppm вызывала удлинение 
корешков на 10-40 % и проростков – на 10-30 %, причем наиболее отзывчивыми 
оказались однодольные растения – просо и пшеница. 

В дальнейшем мы заинтересовались влиянием на рост и развитие газонных трав, в 
частности, мятлика лугового (Poa pratensis). Эксперименты проводили в лабораторных 
и полевых условиях. Лабораторные эксперименты показали, что мятлик довольно 
восприимчив к действию наших ростостимуляторов – мы наблюдали увеличение 
длины корешков до 130 % и проростков до 125 % по отношению к контролю. 
Оптимальными также оказались концентрации 10 и 100 ppm. 

При проведении полевых испытаний выяснилось, что наши препараты в 
естественных условиях действуют намного эффективнее, чем в лаборатории. Для серии 
полевых опытов выбрали два наиболее перспективных препарата и испытывали их в 
показавших себя оптимальными  концентрациях (10 и 100 ppm). Применяли два 
способа обработки – опрыскивание растений и замачивание семян перед посевом. 

Лабораторный анализ образцов растений, взятых с опытных делянок через 3 
месяца после опрыскивания водными растворами препаратов в вышеуказанных 
концентрациях, показал увеличение количества побегов у обработанных растений в 
1,5-3,2 раза, массы надземной части в 1,9-2,9 раза, массы корней – в 1,5 раза по 
сравнению с контрольными растениями. 

Замачивание семян мятлика в водных растворах препаратов повышало их 
полевую всхожесть более чем в 2 раза.  
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При анализе растений с опытных делянок через 2 месяца после посева 
обработанных семян были получены следующие результаты (даны максимальные 
цифры прироста): количество побегов увеличилось на 139 %, высота растений на 39 %, 
масса корневой системы – на 118 %. Кроме того, улучшился водный баланс растений – 
опытные растения испытывали водный дефицит 6,4 % против 14,3 % в контроле.  

Эффект от применения стимуляторов роста во многом зависел от природно-
климатических условий региона, состава почвы, а также от биологических 
особенностей возделываемых культур. Нужно отметить, что препарат хорошо показал 
себя в неблагоприятных условиях с небольшим количеством осадков в год. 

В настоящее время проводятся работы по определению состава активного начала. 
Первичные данные показали, что культуральная жидкость гриба содержит 
гормоноподобные вещества, жирные кислоты аминокислоты, углеводы.  

Препараты этого ряда чрезвычайно экономичны в изготовлении и применении, не 
содержат в своем составе живых клеток, не токсичны, не оказывают мутагенного 
воздействия, безопасны для человека, теплокровных животных и полезных насекомых, 
легко включаются в существующие технологии возделывания и защиты 
сельскохозяйственных культур, не оказывают негативного влияния на окружающую 
среду. 
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Целью работы было установление закономерностей биосинтеза препаратов 

ксиланаз грибами Trichoderma и бактериями p. Bacillus, а также определение их 
способности увеличивать переваримость в рационах, содержащих рожь. 

При исследовании влияния состава среды на продукцию ферментов, 
установлено, что при культивировании гриба T.reesei на среде, содержащей ксилан и 
белок, экспрессия ксиланаз усиливается по мере снижения содержания углевода, 
достигая максимума при полном его отсутствии. 

Установлено, что при замене белка в культуральной среде B.circulans его полным 
гидролизатом происходит резкое снижение синтеза протеолитических ферментов. 
Результатами работы показано, что ксилан является лучшим индуктором синтеза 
целлюлаз, чем целлюлоза, при культивировании B.circulans на белоксодержащих средах. 

Изучены свойства, полученных ксиланазных препаратов. Установлена более 
высокая стабильность грибных ксиланаз в сильнокислой среде желудочно-кишечного 
тракта животных, в сравнении с бактериальными ксиланазами. При рН 7 и 
температуре 65-70 °С, что соответствует параметрам варки кормов, содержащих рожь, 
более высокую стабильность проявили ксиланазы p.Bacillus по сравнению с грибами 
Trichoderma. 

Установлено повышение переваримости зерновых кормовых компонентов 
рационов содержащих 50% ржи, - на 4.44-5.19% , при добавках препаратов ксиланаз 
T.reesei. Выявлено, что для кормовых рационов из зерновых смесей, содержащих 50% 
ржи, оптимальная доза ввода ксиланаз- 0.20-0.25 Ш/г. 

Исследования показали, что предварительная тепловая обработка, с 
применением препаратов ксиланаз B.circulans позволяет снять 70% 
антипитательного эффекта пентозанов в рационах, содержащих рожь и ячмень, и 85% в 
рационах, содержащих пшеницу и рожь, вплоть до содержания ржи в рационах 70%. 
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Ранее нами показана возможность определения активности  ФЛА2 с 

использованием реакции превращения гемоглобина (Hb) в гемихром под действием 
отщепившейся при гидролизе липида жирной кислоты на основе изучения гидролиза 
димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ) в смешанных мицеллах с холатом натрия [1]. 
Различия в спектральных характеристиках  метгемоглобина (met-Hb) и гемихрома 
регистрировались дифференциальным спектром на спектрофотометре «Specord UV 
VIS», ГДР в режиме пропускания (Т, 75-125%) в диапазоне длин волн 360-450 нм в 
соответствии с оптимизированной методикой. Общий объем реакционной смеси (1мл) 
содержал 0,6 мкмоль конъюгата, 8,7 нмоль гемоглобина (по гему), 1 мкмоль Са2+. 
Реакцию начинали добавлением в опытную кювету 2 мкг змеиной фосфолипазы (18 
часов инкубации), затем раствора 0,1М Са2+ до концентрации 10-3М (30 мин при 
комнатной температуре). 

Мицеллярную фазу получали растворением 2,6 мкмоль конъюгата в трис-НСl 
буфере, рН 7,4 с добавлением неионного детергента тритона Х-100 до соотношения 1:8 
(моль/моль) при перемешивании на магнитной мешалке в течение часа при 
температуре 40-50º.  

 

 
 
Рис. Изменение интенсивности поглощения между максимумом и минимумом в 

разностном спектре поглощения гемоглобина (∆D) с ДДЦ (2’,3’- дидезоксицитидин -5’-
монофосфат-фосфатидилэтаноламин-фосфорамидатом) в отсутствии ФЛА2 (0), в присутствии 
ФЛА2 в неактивном состоянии без кофактора (ионов Са2+, 1) и в активном состоянии в 
присутствии 1мМ Са2+ (2).  

 
Показано, что преинкубация фермента с конъюгатом в течение 18 час в 

отсутствии кофактора приводит к незначительным изменениям спектра гемоглобина. 
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Добавление в среду ионов Са2+ инициирует гидролиз и приводит к появлению в 
течение 30 мин четко выраженного разностного спектра (2), который  характеризуется 
положением максимума  при λ =418 нм и положением минимума при λ = 403 нм. Таким 
образом, на основе использования спектральных свойств гемоглобина возможно 
определение чувствительности химерных соединений на основе фосфолипидов и 
компонентов нуклеиновых кислот к липолитической деградации.  
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Современное производство биопрепаратов, как правило, сложный и 

многокомпонентный процесс. При этом о качестве целевого продукта нельзя судить 
объективно по результатам конечных испытаний, которые проводятся выборочно и не 
обеспечивают достаточную статистическую точность. В этих условиях особое значение 
приобретают валидационные исследования, которые помогают выявить критические 
ситуации, их вероятность и возможные причины их возникновения. Поиск инструмента 
валидации биотехнологических процессов является важной и актуальной задачей. 

Целью исследований явилось изучение статистической управляемости 
биотехнологических процессов на модели производства препаратов крови с 
использованием карт Шухарта. 

В исследовании использовали выборку 20 серий препаратов иммуноглобулина 
нормального донорского и раствора альбумина 10%, полученных из одного пула 
донорской плазмы. Статистической обработке подвергали значения контрольных 
параметров, регламентированных Фармакопейной статьей предприятия, вычисляя 
среднее арифметическое ( Х ) и стандартное отклонение (S) по каждому параметру. На 
основании полученных данных строили карты индивидуальных значений (Х) и карты 
скользящих размахов (R). Анализ контрольных карт проводили по критериям, 
определенным на предприятии в соответствии с ГОСТ Р 50779.42 – 99 (ИСО 8258-91). 

 

  
Рис. 1. Карта скользящих размахов содержания белка в препарате «Иммуноглобулин 

человека нормальный» 
 

 
Рис. 2. Карта индивидуальных значений содержания белка в препарате «Иммуноглобулин 

человека нормальный» 
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Рис. 3. Карта скользящих размахов содержания белка в препарате  

 «Раствор альбумина 10%» 

 
Рис. 4. Карта индивидуальных значений содержания белка в препарате  

«Раствор альбумина 10%» 
 

На рис. 1–4 продемонстрированы контрольные карты скользящих размахов и 
индивидуальных значений содержания белка в препаратах «Иммуноглобулин человека 
нормальный» и «Раствор альбумина 10%». Значения характеристик распределились на 
картах в пределах контрольных границ, находящихся на расстоянии 3S от центральной 
линии ( Х ). Средние значения контрольных параметров составляли 9,94% для 
иммуноглобулина при регламентируемом показателе содержания белка (10 ± 0,5) % и 
9,77% - для препарата, при регламентируемом – (10 ± 1)%. Скользящие размахи 
показателей находятся в статистически управляемом состоянии, следовательно, 
отклонения показателей от серии к серии считается стабильным. При анализе 
контрольных карт индивидуальных значений выявлены точки, выскакивающие за 
предупредительную границу, находящуюся на расстоянии 2S от центральной линии, но 
очевидных трендов или структур данных не обнаружено. Следовательно, процессы 
производства препаратов «Иммуноглобулин человека нормальный» и «Раствор 
альбумина 10%» находятся в статистически управляемом состоянии, что 
свидетельствует об их стабильности и воспроизводимости. 

Таким образом, применение контрольных карт позволяет проверить и 
документировано подтвердить устойчивость и надежность процесса, а также 
обнаружить неестественные изменения и дать критерии оценки их статистической 
управляемости. 
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Актуальность создания отечественного противолейкемического препарата на 
основе N-гидроксимочевины связана в первую очередь с проблемой лечения 
хронических форм онкогематологических заболеваний и огромными материальными 
затратами при закупке импортного фармацевтического средства гидроксиуреа (ГУ). 
Анализ разработанных к настоящему времени способов получения N-
гидроксимочевины (ГМ) с учетом сырьевой базы нашей республики свидетельствует о 
возможности и экономической целесообразности организации производства аналога 
ГУ в Республике Беларусь. 

Гидроксимочевина является противоопухолевым и противолейкемическим 
агентом, который применяется в клинике с 1960 г (Stock C.C. et al., 1960), и относится к 
антиметаболитам – специфически влияет на S-фазу клеточного цикла, подавляя синтез 
ДНК путем ингибирования фермента рибонуклеотидредуктазы, которая катализирует 
превращение всех 4-х рибонуклеотидных дифосфатов в соответствующие 
дезоксикомпоненты. Считается также, что гидроксимочевина удерживает отдельные 
клетки в G1 или пресинтетической стадии клеточного цикла, когда они наиболее 
чувствительны к облучению или химиотерапии.  

Изучение разрабатываемых противоопухолевых препаратов четко 
регламентировано и включает ряд последовательных этапов, при этом одним из первых 
является доклиническое исследование на животных с целью выявления вероятных 
общих токсических эффектов. 

Готовая лекарственная форма (ГЛФ) нового противолейкемического 
фармсредства ГМ разработана в НИИ ФХП БГУ совместно с НИИГПК Минздрава 
Республики Беларусь и РУП «Белмедпрепараты». 

В настоящей работе представлены материалы по изучению некоторых 
показателей хронической токсичности (клеточный и белковый состав крови 
экспериментальных животных) ГМ.  

Исследование проводили на крысах линии Вистар, массой 200±20 г. Все 
экспериментальные животные были разделены на 3 серии. Первую (контрольную) 
серию составили интактные животные, вторую и третью – крысы получавшие ГУ 
("Polfa", Польша) и ГМ, соответственно. Препараты вводили в течение 3 месяцев, 
ежедневно, интрагастрально в суточной терапевтической дозе (28,6 мг/кг массы тела). 
Выключение животных из эксперимента проводили после 1, 2 и 3 месяцев курсового 
введения.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что длительное введение ГУ и 
ГМ не вызывало к моменту окончания курса статистически значимых изменений 
показателей "красной" крови (количество эритроцитов и ретикулоцитов, уровень 
гемоглобина и показатель гематокрита), а наблюдаемые сдвиги находились в пределах 
допустимой нормы для данного вида животных. Аналогичная картина прослеживалась 
и в отношении количества тромбоцитов, что отражает нормальное функционирование 
мегакариоцитарного ростка кроветворения. 

Влияние данных препаратов на гранулоцитарный росток кроветворения было 
незначительным. Так, на протяжении всего эксперимента процентное соотношение 
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различных видов лейкоцитов практически не отличалось от такового у животных 
контрольной серии в соответствующий период исследования.  

Отмеченное по ходу эксперимента некоторое увеличение количества лейкоцитов 
не имело отличий между сравниваемыми сериями (ГУ и ГМ) и не носило характера 
статистически значимой зависимости относительно интактных крыс. 

С целью более детальной и объективной характеристики нового цитостатического 
препарата, параллельно было проведено исследование его влияния на динамику 
изменений основных параметров протеинового обмена. При этом определяли 
концентрацию плазменных белков (общий белок, альбумин), содержание которых 
позволяет судить о сохранении и/или нарушении функционального состояния печени и 
ее белоксинтезирующей способности; концентрацию конечных продуктов азотистого 
обмена – мочевины и креатинина, дающих информацию о состоянии экскреторно-
выделительной функции почек и детоксикационной способности печени.  

Через 2 месяца введения ГУ отмечалось статистически значимое повышение 
концентрации общего белка в плазме крови крыс, однако к окончанию эксперимента 
данный показатель достоверно снижался по отношению к его значениям в контрольной 
серии животных. Между тем, разрабатываемое фармсредство не вызывало в данный 
временной интервал эксперимента каких-либо изменений содержания общего белка. 
Что касается альбумина, то возрастание его значений для серий животных, получавших 
ГУ и ГМ, было незначительным (табл.).  

 
Таблица 

Динамика изменений показателей протеинового обмена у крыс при исследовании 
хронической токсичности препарата на основе N-гидроксимочевины 

Условия эксперимента Общий 
белок, г/л 

Альбумин, 
г/л 

Креатинин, 
мкМ/л 

Мочевина, 
мМ/л 

Интактные животные 71,3±0,74 32,1±1,88 44,4±4,58 4,9±0,86 
1 месяц введения 

гидроксиуреа 69,1±2,59 31,9±1,25 47,8±5,15 3,9±0,63 
N-гидроксимочевина 69,8±1,42 30,6±1,68 49,0±2,24 3,9±0,55 

2 месяца введения 
гидроксиуреа 76,0±0,85* 35,4±1,01 51,8±3,58 5,94±0,51 

N-гидроксимочевина 72,1±0,75 33,4±1,42 45,6±2,99 5,32±0,43 
3 месяца введения 

гидроксиуреа 65,7±1,23* 28,9±0,85 45,9±3,06 4,70±0,43 
N-гидроксимочевина 67,9±1,48 30,3±0,75 42,2±2,36 3,99±0,11 
Примечание: * – достоверность различий по отношению к контролю при уровне 

значимости Р<0,05. 
 
Анализ содержания в плазме крови крыс мочевины и креатинина указывал на то, 

что курсовое введение ГУ и ГМ не оказывало существенного влияния на 
функциональную активность почек. 

Таким образом, на основании проведенного исследования по изучению влияния 
курсовых введений отечественного противолейкемического препарата на основе N-
гидроксимочевины, можно заключить, что ГЛФ разработанного фармсредсва не 
обладает угнетающим действием в отношении эритроцитарного, мегакариоцитарного и 
гранулоцитарного ростков кроветворения, а также не оказывает негативного влияния 
на функциональную активность органов, отвечающих за белоксинтезирующую, 
детоксикационную и экскреторно-поглотительную функции (печень, почки), т.е. не 
проявляет токсических свойств в отношении нормального функционирования систем 
организма. 
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Экологические вопросы, связанные с современным сельским хозяйством, 
усиливают интерес ученых и практиков к поиску новых или принципиально 
отличающихся методов его ведения. По данным Международной Федерации Движений 
за Органическое сельское хозяйство (объединяет 730 организаций из 100 стран мира), 
альтернативное сельское хозяйство становится все более популярным и получает 
официальную поддержку и политическое признание в промышленно развитых странах. 
Его главной движущей силой является рыночный спрос на сельхозпродукцию, 
полученную без использования химикатов и минеральных удобрений. 

Ежегодная потребность сельского хозяйства Беларуси в дорогостоящих 
минеральных удобрениях с учетом современного состояния почв, составляет 1 млн. 420 
тыс. тонн д.в., а на перспективу (2006-2010 г.г.) – 1 млн. 600 тыс. тонн. 

Экономическое состояние большинства хозяйств республики не позволяет в 
полном объеме закупать минеральные удобрения, что неизбежно ведет к спаду 
производства продукции растениеводства. Одним из вариантов решения этой проблемы 
при учете всех слагаемых материально-технического обеспечения и организационных 
мер является вовлечение в сферу использования растениеводства экологически 
безопасных и экономически целесообразных препаратов азотфиксирующих и 
фосфатмобилизующих бактерий.  

В связи с этим, разработка относительно низких по энергоемкости и 
материалоемкости микробиологических способов повышения эффективности 
растениеводства является важнейшей экономической и социальной задачей для 
Беларуси, обладающей ограниченными энергетическими ресурсами. Экологический 
фактор – дополнительный аргумент в пользу их актуальности. 

В лаборатории почвенной микробиологии Института микробиологии НАН 
Беларуси из разных экотопов республики выделены диазотрофные (симбиотические  и 
ассоциативные) и фосфаттрансформирующие микроорганизмы. Проведены 
сравнительные исследования физиолого-биохимических свойств выделенных штаммов 
и отобраны перспективные микроорганизмы по признаку эффективного влияния на 
продуктивность растений в различных агроэкологических условиях, изучены 
особенности их приживаемости и конкурентоспособности в природных экосистемах. 
Проведен мониторинг и изучены интеграционные процессы взаимодействия 
интродуцентов с растениями и резидентной микрофлорой. 

Проведенные исследования явились научной основой создания новых 
биопрепаратов, обладающих комплексом хозяйственно-ценных свойств, позволяющих 
получать дополнительную экологически-чистую растительную продукцию на фоне 
снижения в среднем на 30% минеральных азотных и фосфорных удобрений. 

На фоне высокой биологической эффективности применение отечественных 
биопрепаратов как элементов ресурсосберегающей технологии в растениеводстве 
обеспечивает снижение затрат совокупной энергии в среднем на 12,5% и более, 
удельных ее затрат – на 10-15% и является важнейшим, современным технологическим 
приемом, обеспечивающим повышение урожайности растений. Применение их удачно 
вписывается в решение проблемы биологизации земледелия. 
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Микробные препараты, альтернативные минеральным удобрениям, 
созданные в ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» 

 
РИЗОБАКТЕРИН-С ФИТОСТИМОФОС САПРОНИТ 

Предназначен для 
повышения 

урожайности зерновых 
культур, позволяет 
снизить применение 
минеральных азотных 
удобрений  на 20-30%, 
увеличивает урожай 
зерна на 10-15% 

Эффективен при выращивании 
зерновых, зернобобовых, овощных 

культур и корнеплодов, 
стимулирует прорастание семян, 
физиологические и биохимические 
процессы в растениях. Повышает 
подвижность труднорастворимых 
фосфатов почвы, его применение 

равнозначно 30-40 кг Р2О5 
аммонизированного суперфосфата. 
Увеличивает урожай растений в 
среднем на 20% (в т.ч. прибавка 
урожая корнеплодов – 100-250, 

сахарной свеклы – 90-95, овощных 
культур – 60-70, зернобобовых – 

2,5 – 3,5 ц/га). 

Предназначен для 
повышения урожая и 
азотнакопительной 
способности бобовых 
культур. Препарат 

повышает урожайность 
бобовых культур на 10-

15%, увеличивает 
качество продукции по 
содержанию протеина 
для гороха 50-220, 
люпина – 240-300, 

клевера – 90-500 кг/га. 

Разработаны технологии получения препаратов. 
Разработаны и зарегистрированы технические условия на их производство. 

Препараты прошли широкомасштабную проверку эффективности в Минской, 
Могилевской, Витебской, Гомельской, Брестской областях. 

Зарегистрированы в Госхимкомиссии и разрешены к применению в Республике 
Беларусь 

Разработаны и утверждены Минсельхозпродом РБ рекомендации по их применению 
для колхозов, совхозов и фермерских хозяйств. 

Технология получения препаратов внедрена на БРУП 
«Гидролизный завод» В 2004 г. На заводе начато освоение 

серийного малотоннажного производства по заявкам 
потребителей. 

Опытные партии 
выпускаются на 
лабораторном 

ферментационном 
стенде Института 

микробиологии НАН 
Беларуси. 
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Трутовые грибы широко распространены в средней полосе и являются 

перспективным возобновляемым источником сырья для получения меланинов и других 
биологически активных веществ. Делаются попытки выращивания этих грибов в 
условиях культуры. Уже сейчас широкое применение в пищевой и фармацевтической 
промышленности юго-восточных стран находят такие представители 
афиллофороидных грибов как Ganoderma applanatum, G. lucidum. В отечественной 
медицине при лечении язвенной болезни и злокачественных новообразований с 
успехом применяется препарат Бефунгин – водный экстракт Inonotus obliquus (чага). На 
основе Fomes fomentarius создана уникальная биологически активная добавка Микотон, 
обладающая широким спектром действия – радиозащитным, антиоксидантным, 
иммуномодулирующим, противовоспалительным. 

Меланиновые пигменты, полимеры фенольной природы, обладают низкой 
токсичностью и широким спектром биологических активностей, способствуют 
адаптации многих живых организмов к высокому содержанию тяжелых металлов в 
окружающей среде, действию ионизирующей радиации и УФ облучению. Этот факт 
позволяет предположить, что очищенные меланины из афиллофороидных грибов могут 
найти широкое применение в различных областях как эффективные сорбенты тяжелых 
металлов и ксенобиотиков, а так же в качестве фотозащитных средств. 

Целью работы являлась разработка технологии получения меланиновых 
пигментов из афиллофоровых грибов и сравнение их физико-химических свойств.  

В качестве источников получения меланинов были использованы трутовые грибы 
широко распространенные в лиственных и хвойных лесах Республики Беларусь. 
Сырьем служили плодовые тела грибов вызывающих бурую гниль – Fomitopsis pinicola 
(береза, ель) и белую гниль – Fomes fomentarius (береза), Ganoderma applanatum 
(осина), Phellinus igniarius (осина, маньчжурский орех), Phellinus robustus (дуб), а так 
же стерильная форма гриба Inonotus obliquus, чага (береза). 

Афиллофороидные грибы характеризуются высоким содержанием 
низкомолекулярных жирорастворимых биологически активных вторичных 
метаболитов (липиды, стерины, птерины, терпены). Для их получения в схему 
выделения была включена стадия экстракции органическими растворителями. 
Измельченные плодовые тела грибов были обработаны смесью органических 
растворителей (гексан:изопропанол=1:1). Из обезжиренной и высушенной биомассы в 
“мягких” условиях экстрагировали меланины разбавленной натриевой щелочью (0,1н) 
при температура не выше 50°С в течение двух часов. Такие условия выделения 
меланинов не приводили к существенным изменениям в структуре природных 
пигментов и позволили получить водорастворимые полимеры с ε 0,001%

465нм  от 0,001 до 
0,040, концентрацией парамагнитных центров (ПМЦ) 1016 – 1018 спин/г, значения 
которых несколько ниже в сравнении с литературными данными. Применение 
традиционных “жестких” условий с длительным воздействием высоких температур 
вследствие образования высокосопряженных структур увеличивает концентрацию 
ПМЦ и светопоглощение. В то же время наблюдалось уменьшение выхода меланина в 
сравнении с традиционной методикой, поскольку полной экстракции пигментов не 
достигалось. Выходы меланинов, выделенных таким образом, составили для Ph. 
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igniarius (осина, маньчжурский орех) 0,6 – 1,7%, Ph. robustus (дуб) 1,0%, G. applanatum 
(осина) 5 – 6 %, F. fomentarius (береза) 7 – 8%, F. pinicola (ель, береза) 9 – 13%, I. 
obliquus (береза) 12 – 17%.  

Принадлежность выделенных полифенольных соединений к меланинам была 
подтверждена качественными реакциями с H2O2, KMnO4, FeCl3; электронными и 
инфракрасными спектрами; парамагнитными свойствами.  

При сравнении полученных пигментов по ряду физико-химических свойств – 
элементному составу, электронным и инфракрасным спектрам, парамагнитным 
свойствам –  выявились существенные отличия меланинов, выделенных из грибов, 
вызывающих бурые и белые гнили. Меланины из плодовых тел грибов бурой гнили (F. 
pinicola) характеризовались высоким содержанием углерода (65,9 – 63,4%), низким 
содержанием кислорода (18,1 – 18,9 %) и азота (1,5 – 1,4%). Соотношение C/H 
свидетельствовало о малом содержании сопряженных структур, что согласуется с 
результатами электронной, ИК спектроскопии и ЭПР анализа ([ПМЦ] 3×1016, ε 
0,001%

465нм = 0,008). Отличительной чертой ИК спектров меланина F. pinicola явилось 
присутствие узких интенсивных полос в области 2945 – 2920, 2860, 1460 – 1450 см-1, 
характерных для алифатических С-Н групп, что, по мнению некоторых авторов, 
связано с присутствием примесей, удаляемых многократной обработкой хлороформом. 
Вероятно, предложенный способ выделения меланинов из грибов бурой гнили не 
позволяет получить достаточно чистые препараты, что затрудняет интерпретацию их 
элементного состава и спектров. Соотношение элементов в меланиновых пигментах, 
выделенных из плодовых тел грибов, вызывающих белую гниль иное: С – от 38,5  до 
49,4%, Н – от 4,7 до 6,4%, О – от 30,8 до 38,7%. Несмотря на химическую 
гетерогенность меланинов, выделенных из разных видов грибов,  в изменении их 
элементного состава наблюдаются некоторые закономерности. Соотношение H/C, 
косвенно свидетельствующее о ненасыщенности молекулы, растет в ряду уменьшения 
коэффициентов экстинкции в ультрафиолетовой и видимой области спектра. В то же 
время с ростом интенсивности светопоглощения наблюдается тенденция к увеличению 
содержания кислорода в пигментах. Можно заключить, что значительное поглощение в 
видимом свете и УФ  обусловлено развитой системой сопряженных двойных связей, а 
также присутствием кислородсодержащих хромофоров. Наибольшие коэффициенты 
экстинкции и концентрация ПМЦ наблюдались для меланинов из трутовика ложного – 
Ph. igniarius (осина, маньчжурский орех) и Ph. robustus (дуб). Содержание азота в 
структуре меланинов, выделенных из грибов белой гнили колеблется в широких 
пределах (2,0 – 6,0%) и связано с присутствием азотсодержащих гетероциклов и 
аминокислот. Меланин из стерильной формы гриба I. obliquus (чага) отличается низким 
содержанием азота (0,6%) в сравнении  с плодовыми телами трутовиков, что сравнимо 
с его содержанием в растительных пигментах – алломеланинах (0,3 – 0,7%). Причиной 
последнего вероятно является разрастание меристемных клеток вторичной коры 
растения-хозяина, возникающее в ответ на патогенный раздражитель, которое наряду с  
обменом веществ мицелия определяет образование наростов чаги. Соотношение С/Н 
свидетельствует о значительном вкладе сопряженных структур, что подтверждается и 
наличием интенсивного поглощения в области 270 – 280 нм.  

Сочетание высокой интенсивности светопоглощения в УФ и видимой области 
спектра, высокой концентрации парамагнитных центров позволяет рассматривать 
меланины из грибов белой гнили (в большей степени I. obliquus, Ph. igniarius , Ph. 
robustus и в меньшей степени G. applanatum, F. fomentarius)  как потенциальные 
сорбенты и фотопротекторы. В то же время при выделении меланина по указанной 
методике достаточно высокий выход продукта наблюдался лишь для I. obliquus (береза) 
и F. fomentarius (береза). 
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В настоящее время известно, что хантавирусы, которые относятся к семейству 

Bunyaviridae, вызывают два серьезных заболевания человека: хантавирусный легочный 
синдром (ХЛС) с летальностью до 40%, впервые диагностированный в 1993 году на 
юго-западе США, и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), 
распространенную повсеместно. Описано четыре основных ГЛПС-ассоциированных 
хантавируса: вирусы Хантаан и Добрава, вызывающие тяжелую форму ГЛПС с 
летальностью 5-35%, и вирусы Сеул и Пуумала, вызывающие заболевание средней 
тяжести. Вирус Пуумала – являющийся этиологическим агентом эпидемической нефро-
патии (1), циркулирует в Скандинавских странах, Западной России, Балканском 
регионе, а также некоторых странах Центральной Европы, включая Беларусь.  

Лабораторная диагностика остается одним из важных инструментов, 
направленных на решение задач по противоэпидемической защите и своевременному 
лечению инфекционных заболеваний. Метод иммуноферментного анализа, достаточно 
специфичный и чувствительный, широко используется в медицинской практике для 
осуществления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями. 

Целью настоящей работы явилось получение рекомбинантных полипептидов, 
представляющих антигенно-активные участки нуклеокапсидного белка вируса 
Пуумала, для последующей разработки  высокочувствительной иммуноферментной 
тест – системы.  

Нуклеокапсидный белок (N) обычно используется в качестве антигена в 
большинстве серологических исследований, так как обладает выраженными антиген-
ной и иммуногенной активностями. С целью локализации антигенно-активных участ-
ков N белка вируса Пуумала был проведен компьютерно-математический анализ с 
использованием авторской программы WxGeneBee. По профилю гидрофильности 
аминокислотных остатков (а.о.) были идентифицированы 7 потенциальных антигенных 
участков (В-эпитопов). Для выявленных антигенных сайтов был осуществлен поиск 
гомологичных структур с использованием базы данных нуклеотидных последователь-
ностей GeneBank. В результате были выбраны 2 потенциальных эпитопных участка, 
которые являются уникальными для N белка вируса Пуумала. Они представляют собой 
пептиды длиной 12 и 11 а.о., расположенные в областях 71-82 и 86-96, считая с N-конца 
нуклеокапсидного белка.  

По данным литературы  известно, что аминотерминальный участок  N белка 
вируса Пуумала длиной около ста а.о. обладает высокой степенью иммуногенности (2). 
В связи с этим первоначально нами в экспрессирующий вектор pJC40 (3) была кло-
нирована нуклеотидная последовательность, кодирующая с N-конца 117 аминокислот 
антигенно-активного участка N белка. Лизогенный бактериальный штамм (BL21) 
клеток E.coli трансформировали рекомбинантной плазмидой и после селективного 
отбора колоний рекомбинантные клоны бактерий накапливали в присутствии изопро-
пилтиогалактозида (ИПТГ) для индукции синтеза рекомбинантного полипептида. Ме-
тодом электрофореза в ПААГ было показано наличие экспрессии рекомбинантного по-
липептида с молекулярной массой 17 кДа. Специфичность данного полипептида была 
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подтверждена методом иммунного блоттинга. С использованием аффинной метал-
лохелатной хроматографии на Ni - NTA колонке был получен рекомбинантный поли-
пептид, максимально очищенный от белков бактериальных клеток.  

На основании выдвинутого нами предположения о том, что многократное 
повторение антигенной детерминанты в составе одного рекомбинантного полипептида 
позволит повысить чувствительность иммуноферментной реакции за счет увеличения 
специфических комплексов антиген-антитело, а элиминация последовательностей, не 
имеющих антигенной значимости, позволит снизить образование аналогичных неспе-
цифических комплексов, была получена следующая конструкция: рекомбинантная 
плазмида, содержащая нуклеотидную последовательность двух тандемно повторяю-
щихся уникальных антигенных детерминант N белка вируса Пуумала. Последова-
тельность, кодирующая пептиды длиной 12 и 11 а.о., расположенные в областях 71-82 
и 86-96 гена белка N, была искусственно синтезирована и последовательно 
клонирована в полилинкерную область экспрессирующего вектора pJC40. Для 
получения рекомби-нантного полипептида данная плазмида была трансформирована в 
бактериальный штамм (BL21) клеток E.coli. Индукцию экспрессии проводили 
добавлением в среду культивирования ИПТГ и для выявления экспрессии 
рекомбинантного полипептида бактериальные лизаты анализировали с помощью 
метода электрофореза в градиентном полиакриламидном геле. Показана экспрессия 
рекомбинантного полипептида с молеку-лярной массой приблизительно 10 кDа. На 
рисунке 1 представлен электрофоретический анализ фракций металлохелатной 
хроматографии, используемой для очистки экспрессируемого полипептида. Результаты 
электрофореза показали наличие только одной мажорной полосы полипептида в 
области 10 кDa (дор.7) что свидетельствует о высокой степени очистки 
рекомбинантного полипептида.  

 

 
                                                                      1    2    3    4   5   6   7    8 
Рис. 1 Электрофоретический анализ очищенного рекомбинантного полипептида 
В результате проведенных исследований получены очищенные рекомбинантные 

полипептиды, содержащие антигенные детерминанты нуклеокапсидного белка вируса 
Пуумала. В дальнейшем будет проведен сравнительный анализ данных полипептидов в 
иммуноферментной реакции с использованием референс-сывороток к вирусу ГЛПС. 
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Введение. Защита сельскохозяйственных культур от заболеваний – один из 
важнейших аспектов технологии их  возделывания. Для защиты растений от патогенов 
используется широкий спектр химических препаратов. Они предотвращают потери 
урожая, но при этом могут загрязнять окружающую среду. Наиболее экологически 
безопасным способом защиты растений от болезней является выращивание сортов, 
обладающих естественной устойчивостью если не ко всем, то хотя бы к части 
заболеваний. Устойчивость растений к болезням может обеспечиваться 
соответствующими генами, которые сформировались в геноме в процессе эволюции. 
Идентификация таких генов и введение их в культивируемые сорта составляет основу 
технологии создания устойчивых к заболеванию культур. В настоящее время 
появились методы, которые позволяют идентифицировать отдельные из этих генов на 
молекулярном уровне. В представленном исследовании такие методы были применены 
для выявления генов устойчивости к бурой ржавчине (Lr генов) в геноме одного из 
важнейших сельскохозяйственных видов – мягкой пшеницы.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили сорта мягкой пшеницы 
(Triticum aestivum L.) различной селекции, в том числе и районированные в Беларуси. 
Сорта белорусской селекции любезно предоставлены Коптиком И.К. (Институт 
земледелия и селекции НАН РБ). Сорта селекции других стран любезно предоставлены 
Леоновым О.Ю. (Институт растениеводства им. В.А. Юрьева, Харьков, Украина). В 
общей сложности было тестировано 68 сортов. В их геноме с помощью молекулярных 
маркеров на основе ПЦР определяли присутствие следующих генов устойчивости к 
бурой ржавчине – Lr9, Lr10, Lr19, Lr20, Lr21, Lr24, Lr26. 

 ДНК выделяли из индивидуальных проростков, с двумя независимыми 
повторностями для каждого сорта по методу [1].  Идентификацию Lr генов 
осуществляли с помощью ПЦР с праймерами, маркирующими отдельные гены. 
Праймеры было выбраны на основании литературных данных (табл. 1). Реакцию вели в 
условиях, рекомендуемых авторами, с незначительными модификациями. В качестве 
контроля использовали изогенные линии T. aestivum, содержащие соответствующие  
Lr-гены. Изогенные линии были любезно предоставлены Волуевич Е.А. (ИГиЦ НАН 
Беларуси).  

Таблица 1. 
№ Маркер 

к гену 
Хром
осома 

Источник гена Литература 

1 Lr9 6BL Aegillops umbellulata Schachermayr et al., 1994 [2]
2 Lr10 1AS Triticum aestivum Schachermayr et al., 1997 [3]
3 Lr19 7DL Thinopyrum sp.    Prins et al., 2001 [4] 
4 Lr20,Pm1 7AL Triticum aestivum Neu et al., 2002 [5] 
5 Lr21 5DS Aegilops tausctii Huang, Gill, 2001 [6] 
6 Lr24 3D Agropyron elongatum Schachermayr et al., 1995[7] 
7 Lr26,Sr31,Yr9, Pm8 1BS Secale cereale Nago et al., 2002 [8] 

Для проведения ПЦР использовали амплификатор Perkin-Elmer. Продукты 
амплификации разделяли в 1% агарозном геле в трис-ацетатном буфере. Гели 
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документировал с помощью фотографирования после окрашивания бромидом этидия и 
визуализации в УФ-лучах. В качестве маркера молекулярного веса использовали 
GeneRulertm 100bp DNA Ladder Plus (Fermentas). 

Результаты и обсуждение. Для тестирования сортов пшеницы были 
использованы молекулярные маркеры, сцепленные с соответствующими генами 
устойчивости к бурой ржавчине. Среди них маркеры к генам Lr9, Lr19, Lr24, 
эффективным на территории республики Беларусь. С помощью указанных маркеров 
ген Lr9 был выявлен  в трех сортах  американской селекции – ABE, Arthur 71, Oasis, 
имеющих общее происхождение.  Ген Lr19 представлен в сортах Sunnan и Л503 
селекции Швеции и России соответственно. Ген Lr24, также как и  ген Lr21, не 
обнаружен в исследуемых сортах. Все указанные гены являются чужеродными для T. 
aestivum и внесены в геном  культурной пшеницы из диких видов. 

Маркер к гену Lr10 был обнаружен у 16 сортов канадской, американской, 
российской и украинской селекции. Маркер к гену Lr20 выявлен в четырех сортах 
Ismena, Omega селекции Польши, сорте  Planet селекции Германии и сорте Заря 
российской селекции. Ген Lr20 входит в состав кластера, в котором находятся также 
гены Pm1 и Sr15. Соответственно в сортах, в которых представлен Lr20, могут быть 
представлены и эти гены.  

Ген Lr-26, введенный в геном пшеницы в составе фрагмента  1RS хромосомы ржи 
S. cereale,  представлен в 11 сортах немецкой, английской, российской и украинской 
селекции, в том числе  в 4 белорусских сортах - Мелодия, Злата, Поэзия, Фантазия. 
Белорусские сорта имеют общее происхождение. Они произошли от скрещивания 
сортов Kronjuwel и Днепровская 39. Сорт Kronjuwel несет в  составе генома  ген Lr26. 
Из этого сорта ген был внесен в сорта белорусской селекции. Вместе с геном Lr26, 
короткое плечо хромосомы 1 ржи (1RS) несет в своем составе еще несколько генов 
устойчивости к патогенам, а именно Sr31, Yr9, Pm8. Следовательно сорта, содержащие 
ген Lr26, содержат также гены Sr31, Yr9, Pm8. 

Таким образом, с помощью молекулярных маркеров отдельные гены 
устойчивости к грибным заболеваниям были идентифицированы в геноме  сортов 
пшеницы. Использование молекулярных маркеров оказывается быстрым и надежным 
методом по сравнению с традиционными генетическими методами. Результаты о 
содержании отдельных генов, представленные в исследовании, можно применять для  
характеристики и паспортизации сортов, а также для прогнозирования уровня 
устойчивости сортов пшеницы при возделывании.  
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Цитохром Р450 зависимые монооксигеназные системы широко распространены в 

живом мире и играют важную роль в обеспечении жизнедеятельности организмов. 
Расшифровка структуры геномов разнообразных организмов значительно расширила 
число цитохром Р450-зависимых ферментов, которое к настоящем моменту превышает 
2000, и позволила идентифицировать новые формы цитохрома Р450 с уникальными 
каталитическими свойствами. Цитохром Р450-зависимые системы формируют 
огромное семейство уникальных гемопротеидов, основная функция которых состоит в 
активации молекулярного кислорода с последующим внедрением активированного 
атома кислорода в молекулу окисляемого органического соединения. В тоже время, 
селективные реакции окисления являются ключевыми в химическом синтезе.  

С практической точки зрения огромный потенциал цитохрома Р450 значительно 
ограничивается доступностью этих сложных систем, низкой стабильностью и 
относительно низкой каталитической активностью. Значительный прогресс в генно-
инженерных технологиях открывает широкие перспективы практического 
использования цитохрома Р450 и позволяет снять вышеуказанные ограничения. 
Гетерологическая экспрессия цитохрома Р450 в микроорганизмах и разработка 
эффективных аффинных систем выделения этого гемопротеида позволяет получать 
препаративные количества этого уникального катализатора, а методы белковой 
инженерии позволяют не только манипулировать стабильностью и активностью 
цитохрома Р450, но и создавать новые формы гемопротеида с измененнной 
каталитической активностью. 

Предметом рассмотрения в настоящем докладе явятся вопросы повышения уровня 
гетерологической экспрессии, выделения и очистки, белковой инженерии цитохрома 
Р450 и перспективы практического применения цитохром Р450-зависимых 
монооксигеназных систем, участвующих в биосинтезе физиологически активных 
соединений. 
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Циклодекстрины (ЦД) - продукты природного происхождения, которые получают 

в процессе ферментативной трансформации крахмала. Известны три основных 
гомолога ряда макроциклических олигосахаридов, альфа- бета и гамма-
циклодекстрины, состоящие из шести, семи и восьми остатков глюкопиранозы, 
соединенных альфа-1,4 глюкозидными связями в молекулах кольцеобразной формы:  

Молекулы других соединений, органических и неорганических, способны 
проникать в полость колец, образуя при этом комплексы включения. Феномен 
комплексообразования находит широкое применение  в пищевой, косметической, 
фармацевтической,  промышленности, равно как и в других сферах технологической 
деятельности человека. Для получения ЦД используют циклодекстрин-
глюканотрансферазу (ЦГТазу, КФ 2.4.1.19), фермент эндемичных культур бактерий 
Bacillus и Paenibacillus. Основной проблемой в технологии ЦД всегда оставался низкий 
выход конечного продукта, например бета-ЦД. Для увеличения степени конверсии 
крахмала в реакционную смесь добавляют органические комплексообразователи, 
специфически взаимодействующие с одним из трех гомологов (αβγ), в результате чего 
образуются нерастворимые комплексы, равновесие реакции смещается и резко 
возрастает выход одного из ЦД. Классическим комплексообразователем для бета-ЦД 
считается толуол, для альфа-ЦД деканол-1 и др. Существенным недостатком 
«толуольной» технологии бета-ЦД считается высокая токсичность 
комплексообразователя, в следовых количествах (10-20 ppM) всегда остающегося в 
готовом продукте.  

Целью настоящей работы являлось подбор и испытание эффективности 
альтернативных комплексообразователей: циклогексана (ЦГ) и 2,2,4-триметилпентана 
(2,2,4-ТМП, изооктана) и их сравнение с толуолом. Конверсию крахмала ЦГТазами 
некоторых характерных штаммов, осуществляли в  200-мл реакторах, снабженных 
рубашками и перемешивающим устройством. Для трансформации использовали 
растворы картофельного крахмала от трех производителей. В качестве источников 
фермента использовали лиофильно высушенный ультрафильтрат бесклеточной КЖ 
продуцентов ЦГТаз, выделенных нашей лаборатории из образцов почв Башкирии. За 
единицу циклизующей активности (Eс), принимали количество ЦГТазы, 
катализирующее образование 1 мкМ суммы ЦД (α-β-γ) в течение 1 минуты при рН=7,0 
и температуре 40оС из 2% растворимого крахмала. За единицу декстриназной 
активности (Еd) принимали количество ЦГТазы, катализирующей 10% снижение 
оптической плотности D700 йодного комплекса 0,2% растворимого крахмала при рН=7,0 
в течение 1 минуты реакции при 40оС. Циклизующую эффективность препаратов 
ЦГТазы (N) рассчитывали как безразмерное отношение величин (Eс/Еd) в одном и том 
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же образце препарата. Циклические олигосахариды в реакционной смеси определяли 
методом ВЭЖХ на колонке Separon-NH2 3х150 мм. Степень конверсии субстрата (R%) 
рассчитывали как процент суммы образовавшихся циклических сахаров в реакционной 
смеси к количеству абсолютно сухого субстрата. Выход бета-ЦД, (Pβ) определяли как 
долю этого соединения в сумме циклических сахаров. Характер действия ЦГТаз из 15 
продуцентов при 50оС, рН=7,0 дозировке фермента 10 ед. Eс на 1 грамм АС субстрата 
времени трансформации 48 часов, определяли при фиксированных концентрациях 
крахмала: 25% в присутствии комплексообразователя, 6% без сольвента. В таблице 
показаны некоторые результаты 48 часовой трансформации картофельного крахмала 
(S) от трех производителей некоторыми характерными препаратами ЦГТаз, 
полученными в нашей лаборатории: 

 
Штамм Сольвент Крахмал* (N)*10 R% Pβ%

Bacillus sp. ИБ-1101 2,2,4 ТМП ПЭ 7,2 86 98 
Bacillus sp. ИБ-1101 ЦГ ПЭ 7,2 83 95 
Bacillus sp. ИБ-1101 Толуол ПЭ 7,2 84 96 
Bacillus sp. ИБ-1101 2,2,4 ТМП ПЭ –2 7,2 80 98 
Bacillus sp. ИБ-1101 2,2,4 ТМП Т.Р. 7,2 77 98 
Bacillus sp. ИБ-1101 Нет ПЭ 7,2 61 73 
Bacillus sp. ИБ-1147 2,2,4 ТМП ПЭ 3,7 69 98 
Bacillus sp. ИБ-1147 ЦГ ПЭ 3,7 60 94 
Bacillus sp. ИБ-1147 Толуол ПЭ 3,7 63 96 
Bacillus sp. ИБ-1147 Нет ПЭ 3,7 50 66 
Bacillus sp. ИБ-1131 2,2,4 ТМП ПЭ 4,5 73 97 
Bacillus sp. ИБ-1131 Нет ПЭ 4,5 53 70 
Bacillus sp. ИБ-1128 2,2,4 ТМП ПЭ 1,2 62 98 
Bacillus sp. ИБ-1128 Нет ПЭ 1,2 35 63 
Bacillus sp. ИБ-1127 2,2,4 ТМП ПЭ 6,7 83 97 
Bacillus sp. ИБ-1127 Нет ПЭ 6,7 59 67 
Bacillus sp. ИБ-1170 2,2,4 ТМП ПЭ 5,8 81 97 
Bacillus sp. ИБ-1170 Нет ПЭ 5,8 55 69 
Bacillus sp. ИБ-1169 2,2,4 ТМП ПЭ 5,0 80 96 
Bacillus sp. ИБ-1169 Нет ПЭ 5,0 55 66 

Paenibacillus sp. ИБ-8 2,2,4 ТМП ПЭ 2,3 56 97 
Paenibacillus sp. ИБ-224 2,2,4 ТМП ПЭ 6,3 61 96 

Paenibacillus sp. ИБ-8 ЦГ ПЭ 2,3 52 65 
Paenibacillus sp. ИБ-224 ЦГ ПЭ 6,3 48 70 

Paenibacillus sp. ИБ-8 Толуол ПЭ 2,3 52 92 
Paenibacillus sp. ИБ-224 Толуол ПЭ 6,3 56 96 

Paenibacillus sp. ИБ-8 Нет ПЭ 2,3 36 45 
Paenibacillus sp. ИБ-224 Нет ПЭ 6,3 43 52 
*ПЭ –крахмал пищевой экстра (Чувашия), ТР – технический, ПЭ-2 пищевой 

экстра (Башкирия). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на 
эффективность трансформации крахмала в бета-ЦД в присутствии сольвентов, 
одновременно влияют три фактора: происхождение субстрата (даже однотипного), 
природа фермента и комплексообразователя. Общая конверсия (R) снижается при 
возрастании доли декстриназной активности, варьирующей в зависимости от природы 
продуцента. Использование высокоспецифичных бета-ЦГТаз позволяет нивелировать 
уменьшение специфичности комплексообразования в отношении бета-ЦД, 
прослеживаемое в ряду растворителей: 2,2,4-ТМП > толуол > циклогексан. 
Циклогексан малоэффективен при работе с ЦГТазами смешанной специфичности. 
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Однако, несмотря на всю кажущуюся привлекательность 2,2,4-триметилпентана для 
технологии бета-ЦД, нами отмечены серьезные проблемы на стадии разложения 
комплекса бета-ЦД*2,2,4ТМП и трудность очистки готового продукта от следов этого 
растворителя. 
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В настоящее время бактерии, обладающие совокупностью полезных для растений 
свойств (Pseudomonas putida, P. fluorescens, P. aureofaciens (P. chlororaphis), Bacillus 
subtilis, Azotobacter chroococcum и др.), принято обозначать как PGPR (Plant Growth-
Promoting Rhizobacteria), т.е. способствующие росту растений ризобактерии. Среди 
PGPR-группы особо можно выделить ризосферные бактерии Pseudomonas, являющиеся 
потенциальными объектами агробиотехнологии и использующиеся для разработки на 
их основе средств биоконтроля  фитопатогенов, а также стимуляции роста и 
повышения продуктивности растений. На основе представителей указанной группы 
бактерий уже создан ряд препаратов (“Blue-Cicle”, “Intercept”, “Victus”, “Ризоплан”) как 
для защиты растений от заморозков, фитопатогенов и нематод, стимуляции 
корнеобразования и повышения урожайности, так и для борьбы с сорными растениями. 

К числу наиболее активных антимикробных метаболитов, синтезируемых 
ризосферными бактериями, можно отнести феназиновые пигменты, которые 
представляют собой редокс-активные соединения с широким спектром 
антибиотической активности в отношении грибов и бактерий. Известно более 50 типов 
феназиновых соединений, синтезируемых различными видами Pseudomonas, в 
частности, феназин-1-карбоксилат (P. fluorescens и P. aureofaciens), 4,9-диоксифеназин 
(P. cepacia), феназин-1-карбоксиамид (P. chlororaphis), иодинин (P. iodina и P. 
phenazinium),  аэругинозин (P. aeruginosa), 2-оксифеназин-1-карбоксилат и 2-
оксифеназин (P. aureofaciens).  

Для получения биопрепарата на основе продуцирующих биологически активные 
соединения бактерий необходимо как детальное изучение его антимикробных свойств 
и фитостимулирующей активности, так и идентификация агентов, определяющих эти 
свойства. В данной работе описана антибактериальная и антифунгальная активность 
бактерий P. aurantiaca B-162, изучено влияние экзогенных факторов на синтез 
феназинового пигмента, являющегося основным антимикробным агентом данного 
штамма, а также его стимулирующая рост растений активность. 

Выявлено, что бактерии Pseudomonas aurantiaca B-162 проявляют высокую 
антимикробную активность в отношении ряда фитопатогенных микроорганизмов, 
распространенных на территории Республики Беларусь: Fusarium, Alternaria, Ascochyta, 
Sclerotinia и Botricys, а также E. herbicola, E. carotovora, P. pisi, P. glycinea и P. syringae. 
При этом наиболее чувствительными оказались представители F. сulmorum – 
наблюдалось 60–80 %-ное подавление вегетативного роста, B. cinerea и A. alternata – 78 
и 81 % ингибирования, а также E. herbicola EH-103, E. carotovora 330, P. pisi 7152, P. 
glycinea 8541 и P. syringae 345 (диаметр зоны задержки роста составлял 30 – 40 мм). 

Для установления конкретных типов синтезируемых P. aurantiaca B-162 
феназиновых соединений был проведен масс-спектрометрический анализ очищенного 
препарата пигментов. В результате экспериментов выявлено, что основным 
компонентом является феназин (С12H8N2). Второй компонент представлен, очевидно, 
феназин-1,6-дикарбоксилатом - общим предшественником всех феназиновых 
пигментов.  
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Изучение продукции феназина бактериями P. aurantiaca B-162 в зависимости от 
источника углерода показало, что предпочтительными являются сахароза, глюкоза, 
глицерин, лактоза, манноза, мальтоза, маннит и фруктоза, при добавлении которых  в 
ростовую среду содержание феназина достигало 28-36 мг/л. Такие источники углерода, 
как этанол, антранилат, малонат, а также n-амино- и n-оксибензоат вызывают 
значительное снижение образования пигмента (концентрация феназина в 
культуральной жидкости составляла менее 1 мг/л). Известно, что другие представители 
рода Pseudomonas обладают меньшей  продукционной способностью: бактерии P. 
chlororaphis синтезируют 18,1 мг/л феназин-1-карбоксилата и 1 мг/л феназин-1-
карбоксиамида, а P. aeruginosa - 22 мг/л оксихлорорафина и 26 мг/л феназин-1-
карбоксилата. Таким образом, штамм P. aurantiaca B-162 может являться основой для 
создания на его основе продуцента феназина.  

Минеральные соединения также оказывают влияние на биосинтез антимикробных 
агентов. Результаты экспериментов показали, что добавление ионов Co2+, Zn2+ и Fe2+ 
(конечная концентрация 1 мМ) приводит к повышению содержания феназина в 
культуральной среде в 1,2 – 1,3 раза, тогда как Mn2+ и Mg2+ вызывают снижение уровня 
продукции на 20 – 40 %. Поскольку ионы цинка, как и других металлов, являются 
компонентами более чем 300 различных протеинов, добавление катионов приводит к 
увеличению активности ферментов пути биосинтеза антибиотиков, в том числе и 
феназиновых пигментов. Таким образом, источник углерода, как и минеральные 
соединения, существенно влияет на синтез феназинового пигмента бактериями P. 
aurantiaca B-162. Можно предположить, что биосинтез антимикробных агентов в 
естественных условиях способен индуцироваться органическими веществами, 
выделяемыми растениями в ризосферу.  

При применении биопрепарата в условиях больших площадей существенной 
проблемой представляется равномерное его внесение в почву. Одним из решений 
данного вопроса является предпосевная обработка семян растений. Было установлено, 
что при обработке семян суспензией бактерий P. aurantiaca B-162 стимулируется рост 
побегов (в 1,4 – 2,2 раза) и корневой системы (в 1,7 – 3,3 раза) таких овощных культур 
как свекла “Красный шар” и “Бордо”, капуста “Белорусская 85”, редис “Красный 
великан”. У огурцов “Верасень” и “Родничок” наблюдалось усиление 
корнеобразования (в 2,5 раза), а у томатов “Ляна” и “Пралеска” - увеличение массы 
побегов (в 1,2 раза). Таким образом, обработка семян 24-х часовой культурой бактерий 
P. aurantiaca B-162 приводит к стимуляции корнеобразования ряда 
сельскохозяйственных растений, а также способствует увеличению массы их побегов. 
Биостимулирующая активность P. aurantiaca B-162 связана, очевидно, с продукцией 
индол-3-уксусной кислоты, являющейся регулятором роста растений и синтезируемой 
практически всеми ризосферными бактериями.  

Таким образом, бактерии P. aurantiaca B-162 могут быть рекомендованы для 
создания на их основе нового высокоактивного препарата, предназначенного как для 
защиты растений от различных фитопатогенных микроорганизмов, так и для 
использования его в сельском хозяйстве для стимуляции роста овощных культур. 



 258

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА, СОДЕРЖАЩЕГО ПОВТОРЫ 
АНТИГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ВИРУСА ГЕПАТИТА С  

 
Е.Г. Фомина, Т.В. Школина, А.А. Рожкова, Е.А. Нарейко, Ю.В. Новацкая, Е.П. 

Счесленок, А.С. Владыко  
 

НИИ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск, Беларусь, vladyko@briem.ac.by 
 

Основой лабораторной диагностики гепатита С служит выявление антител к 
вирусу. Диагностические препараты для выявления анти-ВГС антител 
сконструированы на основе белков, информация о которых кодируется различными 
зонами структурных и неструктурных генов РНК. Диагностика гепатита С осложняется 
отсутствием эффективных методов культивирования этого вируса. Для решения этой 
проблемы используют рекомбинантные или синтетические полипептиды, 
имитирующие свойства нативных белков ВГС. Современные молекулярно-
биологические методы позволяют конструировать искусственные рекомбинантные 
молекулы (мозаичные антигены), объединяющие как одинаковые так и различные 
антигенные детерминанты. Они могут быть локализованы в одном и\или разных белках 
инфекционного агента и даже принадлежать к разным штаммам. Компьютерный анализ 
позволяет оценивать пространственную структуру нативных вирусных белков и точно 
воспроизводить ее при дизайне искусственных молекул антигенов.  

Существующая в лаборатории технология позволяет клонировать и 
экспрессировать отдельные антигенные детерминанты вирусных белков [1,2]. Такая 
система, по нашему мнению, увеличивает количество специфических комплексов 
антиген-антитело в иммуноферментной реакции, что позволяет повысить ее 
чувствительность, а также снизить неспецифическое образование таких комплексов за 
счет элиминации последовательностей, не имеющих антигенной значимости. В данной 
работе представлены эксперименты по клонированию антигензначимых участков 
нуклеокапсидного белка вируса гепатита С. Нуклеокапсидный белок является основной 
частью большинства диагностикумов, так как обладает сравнительно более 
выраженной антигенной и иммуногенной активностью. В его составе выделяют, по 
крайней мере, до семи потенциальных антигензначимых участков. В лаборатории 
смоделирована система, в которой антигенная детерминанта нуклеокапсидного белка 
вируса гепатита С может повторяться несколько раз в составе одного рекомбинантного 
пептида.  

С помощью компьютерной программы был проанализирован профиль 
гидрофобности аминокислот белка Core. Как оказалось, белок Core содержит три 
протяженных гидрофильных участка, содержащих аминокислотные остатки, которые 
экспонированы на поверхности молекулы и вероятно являются участками связывания 
антител. Нами была просканирована существующая в настоящее время база данных 
вирусов животных и растений, для выявления общих участков профилей 
гидрофобности. Как показали данные поиска, только первый сайт является 
видоспецифичным и может служить маркером вируса. Для того чтобы смоделировать 
систему, состоящую из ряда повторяющихся антигенных детерминант этого белка, 
была синтезирована полинуклеотидная последовательность из 68 п.н., которая 
кодирует аминокислотную последовательность первого антигензначимого участка. 
Данная последовательность служила прямым праймером в реакции полимеризации. В 
качестве обратного праймера выступала нуклеотидная последовательность, состоящая 
из 15 нуклеотидов. Оба праймера содержали сайты для ферментов рестрикции HindIII и 
EcoRI. Следующая пара праймеров была идентична первой, но содержала другие сайты 
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рестрикции: EcoRI и XhoI для клонирования в полилинкер экспрессирующего вектора. 
Эти праймеры были полимеризованы в реакции с фрагментом Кленова, для получения 
двухцепочечной матрицы и лигированы последовательно в вектор рJC40 [3]. Получена 
рекомбинантная плазмида, содержащая тандемно повторяющуюся последовательность, 
кодирующую антигенный сайт нуклеокапсидного белка вируса гепатита С. 
Корректность встраивания повторов оценивалась методом рестрикционного анализа 
[4]. 

Данная плазмида была трансформирована в бактериальные клетки BL21 для 
получения рекомбинантного белка. Индукцию экспрессии проводили добавлением в 
среду культивирования изопропилтиогалактозида (IPTG), когда культура достигала 
оптической плотности OD600-0,3. Экспрессию рекомбинантного полипептида 
проверяли с помощью гель электрофореза в градиентном полиакриламидном геле. 
Полученные результаты представлены на рисунке.  

 
 
Рисунок: Электрофоретический анализ рекомбинантного полипептида вируса гепатита С. 
1-маркер молекулярных масс, 2-культура клеток после индукции IPTG, 3-культура без 

индукции, 4-5-культура клеток, не содержащая рекомбинантной плазмиды индуцированная 
IPTG и без индукции (cоответственно). 

 
Результаты белкового гель электрофореза показали, что в области 10кДа 

индуцированной культуры, в отличие от контрольного лизата клеток, наблюдается 
экспрессия рекомбинантного полипептида на фоне подавления синтеза клеточных 
белков. 
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В настоящее время проблема сохранения видового разнообразия растительного 
мира является одной из наиболее актуальных.. За последние 100 лет под влиянием 
комплекса антропогенных факторов из состава флоры Беларуси выпало 46 видов 
аборигенных сосудистых растений. 

 В соответствии с Национальной стратегией и планом действий по сохранению и 
устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь 
важную роль в сохранении видового разнообразия должны сыграть 
биотехнологические методы, основанные на клональном микроразмножении растений. 
Такие методы позволят быстро размножать и сохранить уникальные генотипы 
исчезающих видов, поддерживать их в коллекции in vitro и возвращать после 
адаптации в естественные условия обитания. 

Целью наших исследований является изучение возможности применения 
культуры in vitro для размножения редкого вида флоры Беларуси - шпажника 
черепитчатого. 

На этапе введения в культуру in vitro, в качестве источника эксплантов 
использовались взрослые клубнелуковицы и клубнепочки. Клубнелуковицы очищались от 
кроющих чешуй, тщательно промывались водой. Для получения стерильных 
эксплантов сравнивались два вида антисептиков: хлорамин «В» и гипохлорит 
кальция. Экспланты стерилизовались в течение 20 мин. Затем в условиях ламинара 
клубнелуковицы ополаскивались автоклавированной дистиллированной водой и 
высаживались в пробирки на питательную среду Мурасиге и Скуга с половинным 
содержанием макро- и микросолей (1/2 МС), дополненную 100 мг/л мезо-инозита, 30 
г/л сахарозы, 7,0 г/л агара, рН=5,6-5,8. Использовалось два варианта питательных сред: 
безгормональная и с добавлением фитогормонов 6-БАП 1 мг/л и НУК 0,1 мг/л. 

Экспланты культивировались при температуре 22-24°С, длине дня 16 часов и 
освещенности - 1000 люкс. Через шесть недель от момента посадки проводился учет 
количества регенерировавших эксплантов, количества стеблей на одном экспланте, 
наличие корней, длина побегов. 

Известно, что регенерационная способность эксплантов неодинакова в различное 
время года, поэтому при микроразмножении шпажника черепитчатого эксперименты 
проводились в два срока: весной (первая декада мая) и осенью (первая декада октября). 

Как показали результаты исследований из двух антисептиков лучшим является 
гипохлорит кальция. При концентрации 5% стерильность составила в среднем 66,7%, а 
при концентрации 10% - 73,3, в то время как в вариантах с хлорамином «В» эти 
показатели были несколько ниже - 56,7% и 63,3, соответственно. При стерилизации 
эксплантов в 10%-ных растворах наблюдалась выраженная некротизация тканей, что 
отрицательно влияло в дальнейшем на регенерацию. Таким образом, лучшим 
вариантом стерилизации эксплантов клубнелуковиц шпажника является использование 
5%-ного раствора гипохлорита кальция. 

При введении в культуру in vitro клубнелуковиц в весенний период наблюдалась 
100%-ная регенерационная способность эксплантов. Коэффициент размножения 
составил 1,8 на питательной среде, не содержащей гормоны, и 2,7 на питательной 
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среде, содержащей 6-БАП и НУК. При введении в культуру in vitro клубнелуковиц в 
осенний период регенерация была значительно ниже, по сравнению с весенним сроком. 
На безгормональной питательной среде она составила 72,1%, а на питательной среде, 
содержащей 6-БАП и НУК – 83,2%. На безгормональной питательной среде побеги 
были тонкими и слабыми, коэффициент размножения равен 1,0, то есть размножения 
как такового не происходило. На питательной среде с гормонами развивались более 
длинные и крупные стебли, однако их число на одном экспланте не превышало 2, а 
коэффициент размножения в среднем составил 1,6, что достоверно выше, чем на 
безгормональной питательной среде. Низкие коэффициенты размножения можно 
объяснить наличием периода покоя у клубнелуковиц шпажника, который в свою 
очередь обусловливается высокой концентрацией эндогенных гормонов-ингибиторов. 

Полученные в культуре in vitro растения пересаживались на свежую питательную 
среду для изучения особенностей размножения шпажника на этапе «собственно 
микроразмножение». Использовались следующие составы питательных сред: ½ МС без 
гормонов и ½ МС, дополненная 1 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК. Эксперимент проводился 
в два срока – в третьей декаде мая и первой декаде октября. При проведении 
эксперимента в мае способность растений к регенерации наблюдалась в обоих 
вариантах. Однако на безгормональной питательной среде образования адвентивных 
побегов не происходило (коэффициент размножения равен единице). В этом варианте 
растения укрупнялись и образовывались корни. На питательной среде содержащей 
фитогормоны результаты были более предпочтительными. Процент регенерации здесь 
равен 94,3, а коэффициент размножения в среднем - 2,2. В осенний срок проведения 
эксперимента способность микрорастений к пролиферации была гораздо ниже. На 
безгормональной питательной среде наблюдалось лишь образование покровных чешуй 
на клубнелуковичках. В последующем никаких ростовых или формообразовательных 
процессов не происходило, и клубнелуковицы впадали в состояние покоя. На 
питательной среде с фитогормонами регенерировало 86,6 % микрорастений, но 
коэффициент размножения в среднем составлял только 1,2. 

Таким образом, при введении в культуру in vitro шпажника черепитчатого 
целесообразно в качестве антисептика использовать 5%-ый раствор гипохлорита 
кальция. Инициацию культуры и этап «собственно размножение» лучше проводить 
весной. Добавление в состав питательной среды 1 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК позволяет 
повысить коэффициент размножения в 1,5 – 2 раза. 
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Известно, что в кишечном тракте насекомых имеется ряд защитных морфо-
физиологических приспособлений, являющихся барьерами, сдерживающими 
проникновение патогенных микроорганизмов в другие ткани организма. 

Для установления физиологических изменений, происходящих в организме 
насекомых в результате воздействия кристаллообразующих бактерий нами были 
исследованы показатели водородных ионов у непарного шелкопряда, на которых были 
проведены испытания оценке биологической активности штамма Bacillus thuringiensis 
var.thuringiensis M1th.  

При заражении гусениц непарного шелкопряда Bacillus thuringiensis 
var.thuringiensis M1th установлено, что гусеницы первого, третьего и четвертого 
возрастов проявляют относительную естественную невосприимчивость, а гусеницы II 
возраста не обладают повышенной устойчивостью по сравнению с другими возрастами. 
Так, восприимчивость гусениц II возраста к комплексу спора и кристаллов была 
выражена в 88,2%-ной гибели в течение 10 суток. Невысокая гибель (66,6%) была 
получена при заражении фракцией из чистого кристалла. Незначительная гибель 
(37,0%) отмечена при содержании гусениц на корме, обработанном фракцией спора. 

Показатели рН содержимого кишечника здоровых гусениц II возраста непарного 
шелкопряда составили 9,4±0,1. Небольшое снижение до 8,0±0,2 было отмечено через 17 
часов при заражении спорокристаллическим комплексом, через 48 часов величина рН 
содержимого кишечного у больных особей составила 7,1-7,2 и почти на таком же 
уровне она держалась через 72 часа (рН=7,4±0,2). При использовании чистой фракции 
кристаллического токсина бактерий снижение щелочной реакции пищеварительного 
канала до слабощелочной (7,9±0,2) отмечено через 24 часа. До 72 часов величина рН 
почти не подвергалась изменениям (8,0-8,). Фракция, состоящая из отмытых спора при 
попадании в пищеварительный канал гусениц не вызывала особых изменений. До 
конца опыта наблюдались незначительные колебания в значениях рН по сравнению с 
рН здоровых гусениц. 

Таким образом, в наших опытах у исследованных гусеницы непарного 
шелкопряда отмечено снижение концентрации водородных ионов после заражения 
фракцией, содержащей споры и кристаллы. Наибольшее снижение концентрации 
гидроксильных ионов было во всех вариантах опыта на третьи сутки после заражения. 

Тогда как заражение гусениц фракцией спора не вызывало заметных изменений в 
величине рН содержимого кишечника. Следовательно, полученные данные указывают 
на то, что снижению щелочности кишечного содержимого у больных особей 
способствуют кристаллические включения, попавшие в организм с кормом. Из-за 
снижения щелочности среды кишечный сок теряет свои бактерицидные свойства и это 
способствует  прорастанию спора. В результате размножения вегетативных клеток 
Bacillus thuringiensis в полость кишечника выделяются продукты метаболизма, 
которые вызывают дальнейшее снижение щелочности кишечного сока. Среда 
становится почти нейтральной и создаются благоприятные условия для развития и 
размножения микроорганизмов, постоянно обитающих в кишечном тракте насекомых. 
Метаболиты, выделяемые микроорганизмами, способствуют нарушению целостности 
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кишечного эпителия. Когда содержимое кишечника смешивается с гемолимфой, 
гусеницы погибают. Происходит повышение рН гемолимфы насекомых. Таким 
образом, основная роль в развитии инфекционного процесса принадлежит эндотоксину, 
образуемому Bacillus thuringiensis. 
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В концепции о значении вторичных посредников в регуляции клеточного 
метаболизма особое место отводится универсальной роли кальция, функции которого в 
качестве мессенджера заключаются в формировании ответа клетки на внешние 
воздействия. В настоящее время большое внимание уделяется изучению влияния  на 
микроорганизмы мембраноактивных противогрибковых препаратов (фунгициды) 
микробного происхождения, которые даже в очень низких концентрациях способны 
вызывать изменения содержания кальция в цитозоле. Несмотря на достаточный объем 
методических разработок в изучении механизмов, контролирующих уровень кальция в 
клетке, в этой проблеме остается много неясного. Качественный скачок в 
исследованиях кальциевого обмена обеспечивается использованием метода 
рекомбинантного экворина, который распадается на апоэкворин и селентрамид с 
выделением энергии в голубой части спектра, а интенсивность люминесценции 
пропорциональна концентрации Са2+ в цитозоле. Идея использования метода 
рекомбинантного экворина, позволяюшего контролировать повышение или понижение 
пула кальция  в клетках растущей культуры микромицетов, может найти успешное 
применение для выяснения механизма действия  фунгицидов на рост колоний 
микромицетов, ветвление гифов и жизнеспособность клетки, что составляет цель 
настоящей работы.  

Объектом изучения эффектов фунгицидов был штамм Аspergillus awamori 66А, 
полученный из лаборатории исследования клеток микромицетов  Эдинбургского 
университета. Штамм А.awamori 66А представляет собой мутант, в котором 
экспрессирован фотобелок экворин  

Исследуемые фунгициды были представлены пермеабилизирующими 
противогрибковыми препаратам (Тензин, Грамицидин, АмфотерицинБ, Сурфактин, 
Вискозинамид), нерастворимыми в воде , кроме Амфотерицина Б. Основные растворы 
готовили либо в метаноле Me(OH), либо диметилсульфоксиде (ДМСО), контролями 
были растворители препаратов, добавляемые в среду роста.  

Культуру А.awamori 66А выращивали в жидкой среде Вогеля при температуре 
30оС в 96-клеточной матрице. В каждую ячейку матричной планки вносили 100 мкл 
суспензии спор с начальной концентрацией  5х105 в 1мл. После достижения 
определенной фазы роста культуру инкубировали в течение 4 ч с селентразином для 
восстановления экворина, после чего в каждую ячейку  вносили растворы 
испытываемых препаратов и измеряли эмиссию света с помощью люминометра, 
выражая ее в относительных световых единицах. При этом эмиссия света очень 
невелика по интенсивности, в связи с чем для измерения использовали специальный 
люминометр ( EG & G Berthold LB 96 P Microlumat ), оснащенный фотоумножителем.  

В предварительных экспериментах было показано, что оба растворителя 
фунгицидов- Ме(ОН) и ДМСО  в концентрациях, не превышающих 5%, не изменяли 
интенсивность свечения  и были   использованы  в этих пределах при постановке 
экспериментов. Изучение влияния вышеуказанных препаратов выявило способность их 
даже в очень низких концентрациях индуцировать увеличение содержания 
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внутриклеточного Са2+ .Нами проведен анализ изменения трех параметров кальциевых 
вспышек (амплитуда вспышки, ее продолжительность и конечный уровень кальция).  

Данные экспериментов показали, что эффект пермеабилизирующих веществ на 
концентрацию кальция в большой степени  зависит от источника  их получения,  дозы и 
механизма действия на клеточную оболочку. Так, Тензин, который продуцируется в 
очень низких концентрациях клетками Pseudomonas spp, эффективно повышает 
уровень кальция в цитозоле  лишь в больших дозах (>80 мкM). Это означает, что 
изменения в содержании внутриклеточного кальция, которые наблюдались в ходе 
экспериментов, не всегда могут иметь место в природе, а противогрибковое действие 
тензина либо не направлено на нарушение кальциевого баланса в клетке, либо 
микромицет А.awamori является  нечувствительным к данному препарату. 

Вискозинамид, напротив, вырабатывается в природе (клетками Р.fluorescens) в 
больших количествах, но для повышения уровня кальция требуется его в значительно 
меньших концентрациях (>5мкМ), чем Тензина. В связи с этим можно ожидать, что  
изменения в содержании кальция, наблюдаемые в ходе экспериментов, могут иметь 
место у почвенных микромицетов  в природных условиях, благодаря чему 
ингибируется их рост.  

Что касается других пермеабилизирующих препаратов микробного 
происхождения - Амфотерицина Б (Streptomyces spp.), Сурфактина (В.subtilis) и 
Грамицидина (В.brevis ), то они повышали уровень кальция в цитозоле более, чем на 0,9 
мМ, который оставался высоким даже через час после введения низких концентраций 
препарата (от 2 до 20 мкМ). Исходя из этого можно заключить, что клетки 
микромицета, вследствие резко повышающейся проницаемости плазматической 
мембраны в присутствии исследуемых препаратов, не справлялись с функцией 
снижения уровня кальция до исходного. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 
заключение, что фунгициды Амфотерицин Б, Сурфактин и Грамицидин  вызывали 
значительное как по величине, так и продолжительности повышение содержания 
кальция в цитозоле. Когда колонии микромицета подвергались воздействию данных 
препаратов в высоких концентрациях, исходный уровень внутриклеточного кальция в 
гифах не восстанавливался, что свидетельствует о нарушении гомеостаза Са2+ и, 
возможно, других ионов. Исследуя  Тензин и Вискозинамид как фунгициды 
ингибирующего действия установили, что только последний повышает уровень Са2+ в 
цитозоле при использовании его в концентрациях, близких к тем, в которых он может 
присутствовать в почве и, следовательно, препятствует росту почвенных 
микромицетов, нарушая гомеостаз Са2+. 
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Подходы генетической инженерии позволяют значительно повысить 

эффективность микробиологического  синтеза препаратов. В частности, одной из 
наиболее привлекательных альтернатив традиционной селекции микроорганизмов по 
целевому признаку является клонирование непосредственно гена, отвечающего за 
искомый признак, в вектор, обеспечивающий суперэкспрессию данного гена в 
соответствующем штамме. 

Целью данной работы было повышение уровня экспрессии 
пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ) E. сoli, фермента, катализирующего обратный 
фосфоролиз широкого ряда природных и модифицированных нуклеозидов. Данный 
фермент с успехом применяется для биотехнологического получения таких субстанций 
лекарственных препаратов как 2-хлор-2’-дезоксиаденозин (субстанция препарата 
«Лейкладин») и 9-β-D-арабинофуранозил-2-фтораденозин (ключевое соединение для 
синтеза препарата  «Флударабел»). 

 Ген deoD был выделен методом ПЦР из генома штамма, отобранного методом 
традиционной селекции. Ампликон был рестрицирован по NdeI и EcoRI (сайты 
встроены в 5’-окончания праймеров) и встроен в вектор pET24b+, также 
рестрицированный по NdeI и EcoRI и обработанный щелочной фосфатазой. Проверка 
вставки и ориентации гена в векторе проводилась рестрикцией эндонуклеазами  EcoRV, 
PstI, BamHI, HindIII, EcoRI. 

Вектор pET, содержащий ген deoD, был далее введен в штамм BL21(DE3), 
оптимизированный для экспрессии векторов системы рЕТ. Предварительный анализ 
показал более чем 20–30-кратное увеличение  эффективности биосинтеза в сравнении с 
исходным штаммом. Результат анализа белкового состава показал, что содержание 
ПНФ в растворимой фракции составляет более чем 80% от общего количества белка. 
Была показана принципиальная возможность применения генноинженерной ПНФ для 
биотехнологического получения 9-β-D-арабинофуранозил-2-фтораденозина в 
сопряженной реакции трансгликозилирования с клеточной уридинфосфорилазой E. 
Сoli, а также araU (донор арабинозы) и 2-фтораденином (модифицированное 
основание) в качестве субстратов. Проводится  дальнейшее изучение свойств 
полученного штамма, являющегося перспективным средством повышения 
эффективности производства фармацевтически важных препаратов на основе 
модифицированных нуклеозидов. 
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Иммобилизация растительных клеток заняла важное место в биотехнологии как 
средство увеличения продуктивности. Биокаталитическая активность иммобилизованных 
клеток растений в настоящее время используется в самых различных областях науки и 
производства: при получении разнообразных органических соединений, при очистке 
сточных вод, конструировании биосенсоров, проведении различного рода анализов и т. 
п. В настоящее время мало известно о влиянии иммобилизации на физиологические 
свойства клеточных культур. По нашему мнению и заключению других исследователей 
[1] иммобилизация растительных клеток сможет оказаться альтернативой в разработке 
способов культивирования растительных клеток. 

Целью нашей работы было исследование особенностей пролиферации 
иммобилизованных клеток табака из гранул Са-альгинатного геля и ее влияния на 
способность клеток к морфогенезу. 

Для экспериментов использовали два типа клеточных культур табака Nicotiana 
tabacum – каллусную и суспензионную, выращиваемые в темноте в термостате при 
температуре 24,5 °C на среде RMNO [2], обеспечивающей быстрый рост рыхлой 
каллусной ткани и содержащей неорганические элементы среды Мурасига–Скуга (МS) 
[3], 3 % сахарозы, 1 мг/л тиамина, 100 мг/л мезо-инозита, 3 мг/л 3-индолил-уксусной 
кислоты, 0,04 мг/л кинетина, 0,1 мг/л 2,4-Д, рН 5,6–5,8. Каллусную культуру Nicotiana 
tabacum выращивали на твердой агаризованной среде в чашках Петри. Для этого в 
питательную среду RMNO добавляли 7 г/л агара. Суспензионную культуру клеток 
табака культивировали в 0,5 л колбах Эрленмейера на качалке (100 об/мин) при тех же 
условиях, что и каллусную культуру. Субкультивирование суспензионной культуры 
проводили через каждые 2 недели; каллусную культуру пересаживали через 21 сутки. 
Жизнеспособность клеток табака до и после включения в гель анализировалась с 
помощью окрашивания нейтральным красным. 

Для иммобилизации клеток суспензионной культуры табака, 10 мл клеток, 
отмытых средой для индукции морфогенеза (МГ) (основа MS 1 мг/л БАП, 0,1 мг/л 3-
индолил уксусной кислоты, рН 5,6–5,8) смешивали с 10 мл стерильного 3 % Na-
альгината, полученную суспензию с помощью шприца каплями вносили в 
охлажденный (4 оС) 0,25 М раствор хлорида кальция. Для включения в гель альгината 
кальция клеток из каллусной культуры табака продавливали каллусную ткань через 
стерильное металлическое сито с диаметром пор 1 мм в среду МГ. Полученную 
суспензию клеток также иммобилизовали в гель Са-альгината вышеописанным 
способом. 

Гранулы с включенными в них клетками табака помещали в чашки Петри на 
агаризованную МГ среду и инкубировали в термостате в тех же условиях, что и при 
выращивании каллусной культуры. 

Пролиферация клеток табака на поверхность гранул у используемых типов 
культур Nicotiana tabacum была не одинаковой. Она начиналась через 4–5 недель 
инкубации в варианте с иммобилизованными клетками каллусной культуры и через    
1–2 недели (10–15 сут) в варианте с иммобилизованными клетками суспензионной 
культуры табака. Процесс пролиферации клеток на поверхность был более 
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интенсивным при использовании суспензионной культуры табака. В этом случае 
происходило прорастание клеточной массы по всей поверхности гранул за 
исключением поверхности контакта гранула-агаризованная среда. На отдельных 
гранулах, содержащих клетки каллусной культуры формировались единичные очаги 
пролиферации. Препараты иммобилизованных клеток суспензионной культуры табака 
на начальном этапе пролиферации на поверхность гранул (спустя 13–17 сут с начала 
инкубации) были похожи на «ёжиков»; препараты иммобилизованных клеток 
каллусной культуры имели не более 2 точек прорастания.  

Относительное содержание жизнеспособных клеток уже в суспензионной 
культуре было значительно большее (около 90 % от общего числа клеток), чем в 
суспензии, полученной из каллусной ткани табака (около 50 %). Такую разница между 
двумя вариантами используемых для иммобилизации культур можно объяснить 
механическими повреждениями клеток каллусной ткани. Однако, маловероятно, что 
указанная разница в жизнеспособности иммобилизуемых клеток объясняет 
существенные различия в динамике процесса пролиферации у различных типов 
культур. 

В дальнейшем в варианте с иммобилизованными клетками суспензионной 
культуры Nicotiana tabacum клетки разрастались по поверхности гранул в виде 
выростов и полностью покрывали Са-альгинатную гранулу, достигая в диаметре 1–      
2 см. В варианте с иммобилизованными клетками каллусной культуры Nicotiana 
tabacum, рост поверхностной популяции клеток ускорялся по мере увеличения ее 
массы, а после достижения клетками агаризованной поверхности МГ среды резко 
интенсифицировался и клетки полностью покрывали гранулу. Образовавшиеся из 
одной гранулы такого препарата иммобилизованных клеток каллусы Nicotiana tabacum 
были в 2–3 раза крупнее, чем в варианте с препаратами из суспензионной культуры 
клеток и достигали в диаметре 2,5–3 см. 

Морфогенез в виде зачатков адвентивных вегетативных побегов в 
иммобилизованных препаратах клеток каллусной культуры табака был заметен через 7-
8 недель культивирования, а в иммобилизованных препаратах суспензионной культуры 
через 4-6 недель. Следует отметить, что в варианте с иммобилизованными клетками 
суспензионной культуры табака зачатки вегетативных побегов образовывались на 
некоторых гранулах в количестве не более 2-х побегов на гранулу, тогда как в варианте 
с иммобилизованными клетками каллусной культуры было до 7 побегов на гранулу.  

Полученные данные свидетельствуют о различиях 2-х типов исследуемых культур 
Nicotiana tabacum (суспензионной и каллусной) в способности пролиферировать из 
гранул Са-альгината и образовывать вегететивные побеги. Клетки суспензионной 
культуры быстрее (в 2–4 раза) и в большем количестве прорастают на поверхность 
гранул альгината кальция по сравнению с клетками каллусной культуры. Однако в 
последствии в первом варианте рост замедлялся и количество образованных 
вегетативных побегов было меньше (в 2–3 раза) по сравнению со вторым вариантом. 
Время, необходимое для начала морфогенеза, в сформированных из проросших сквозь 
гранулы клеток каллусов, в обоих типах культур различалось незначительно (1,2-1,5 
раза). Вероятно, начало морфогенеза и его качественные показатели зависят не столь 
сильно от скорость пролиферации на поверхность гранулы и ее интенсивности, а 
определяются другими свойствами присущими клеткам различных типов культур, 
которые тесно связаны с условиями их выращивания.  

ЛИТЕРАТУРА  
1. S. Ramachandra Rao and G. A. Ravishancar // Biotech. Advances, 2002, V. 20, P. 101-153 
2. Сидоров А. В., Пивень Н. М., Глеба Ю. Ю., Сытник К. М. Соматическая 

гибридизация пасленовых // Киев. Науковая думка, 1985, 132 с. 
3. Murashige T., Scoog F. A // Physiol. plant., 1962, V. 15, P. 473-497. 



 269

ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИИ НА СИНТЕЗ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
КЛЕТКАМИ КУЛЬТУРЫ ТАБАКА (NICOTIANA TABACUM) 

 
М. П. Шапчиц, В. М. Юрин, А. П. Кудряшов, Г. Г. Филипцова 

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, shapchitsm@inbox.ru 

 
Культура клеток и тканей растений все больше привлекает внимание в качестве 

альтернативы целому растению для продукции вторичных метаболитов. Использование 
суспензионных культур для синтеза вторичных метаболитов в промышленных 
масштабах имеет большие перспективы, не только с точки зрения экономической 
выгоды получения более дешевой продукции в запланированных количествах, но и 
сохранения видового разнообразия растений. Действительно использование культуры 
растительных клеток может спасти от полного уничтожения тысячи дикорастущих 
растений, ставших уже редкими и синтезирующих полезные для человека вещества. 

В настоящее время все шире в технологических процессах используются 
иммобилизованные клетки. Иммобилизованные растительные клетки по сравнению с 
суспензионными или каллусными культурами имеют ряд технологических достоинств, 
таких как многократное использование биомассы, проведение технологического цикла 
при более высоких плотностях клеток, относительно простое разделение продукта и 
продуцента. Еще одним важным преимуществом иммобилизации является ее 
положительный эффект на качественное и количественное содержание вторичных 
метаболитов [1]. Показано, что в результате иммобилизации синтез вторичных 
метаболитов, который в значительной степени зависит от физиологического состояния 
клетки, значительно ускоряется [2], хотя сам процесс иммобилизации зачастую 
происходит в экстремальных для живого организма условиях и может модифицировать 
основные физиолого-биохимические характеристики клеточной популяции вследствие 
изменения микроокружения, нарушения функций плазматических мембран и 
внутриклеточного метаболизма и ряду других причин. 

Фенольные соединения растений, которые продуцируются в основном в 
процессах вторичного метаболизма, широко используются в медицине, пищевой и 
косметической промышленности и т. д. В этой связи целью нашей работы было 
изучение влияния иммобилизации на синтез фенольных соединений клетками 
культуры табака. 

В качестве объекта исследования использовали 14-дневную суспензионную 
культуру клеток табака (стационарная фаза роста). Суспензионная культура клеток 
Nicotiana tabacum, инициированная из каллусной ткани, культивировалась в жидкой 
питательной среде RMNO (среда культивирования) [3] в термостате при температуре 
24,5° С, постоянно перемешиваясь на качалке (100 об/мин). Среда RMNO содержала 
минеральные соли среды Мурасиго–Скуга (MS), 3 % сахарозы, 1 мг/л тиамина, 100 мг/л 
мезо-инозита, 3 мг/л 3-индолилуксусной кислоты, 0,04 мг/л кинетина, 0,1 мг/л           
2,4-дихлорофеноксиуксусной кислоты, рН 5,6–5,8. Субкультивирование проводили 
через каждые 14 суток. 

Выбор иммобилизации в геле альгината кальция был сделан в связи с достаточной 
простотой метода и относительно мягкими условиями ее проведения. Ранее нами было 
продемонстрировано, что полисахаридные гели оказывают протекторное действие 
против гидродинамического стресса, механических и биологических повреждений на 
растительные клетки [4]. 

Клетки табака отделяли от культуральной жидкости центрифугированием при 
1500 g в течение 5 минут. Для иммобилизации смешивали 3 г клеток с 10 мл 
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охлажденного (4–6 оС) 2 % альгината натрия и прокапывали смесь в охлажденный до 
той же температуры раствор 0,25 М СаCl2 через шприц с выходным отверстием 
диаметром 2 мм. Через 20 мин после инкубации в хлориде кальция полученные         
Са-альгинатные гранулы с включенными в них клетками табака трижды промывали 
дистилированной водой и переносили в конические колбы вместимостью 100 мл, 
содержащие 20 мл 3 % раствора сахарозы для инкубирования. Инкубацию препарата 
иммобилизованных клеток осуществляли в тех же условиях, что и при 
культивировании суспензионной культуры табака. 

Содержание фенольных соединений определялось спектрофотометрически с 
помощью реактива Фолина–Дениса внутри суспендированных (контроль) и 
иммобилизованных в геле Са-альгината клеток табака, а также в среде инкубации (3 % 
раствор сахарозы) иммобилизованных клеток. 

Установлено, что через 30 мин после включения в гель в иммобилизованных 
клетках табака содержание фенольных соединений было в 1,5 раза меньше, чем в 
клетках суспензионной культуры Nicotiana tabacum (4,1 мг/г и 7,0 мг/г соответственно), 
однако в дальнейшем при инкубации препарата иммобилизованных клеток содержание 
фенольных соединений внутри клеток, включенных в гель росло и уже через 2 сут 
внутриклеточная их концентрация увеличивалась и составляла 8,5 мг/г сух. массы, что 
несколько превышало содержание их в контроле (клетках суспензионной культуры).  

Фенольные соединения, синтезируемые внутри клеток, со временем могут 
экскретироваться во внеклеточную среду. Действительно в среде культивирования 
обнаруживается значительное количество фенольных соединений, причем, по мере 
увеличения периода культивации их концентрация возрастает достигая у 14 дневной 
культуры 13,5 мг/л. Фенольные соединения были обнаружены также в среде 
инкубациии Са-альгинатных гранул с включенными в них клетками уже через 30 мин 
культивирования (0,6 мг/л), а при двухсуточной инкубации их наружная концентрация 
значительно возрастала и достигала 5,3 мг/л. Эта величина всего лишь в 2,5 раза 
меньше содержания фенольных соединений в среде на 14 сутки культивирования 
суспензионной культуры табака. Следует отметить, что среда инкубации не являлась 
полноценной для роста клеток и содержала лишь сахарозу. Однако, биосинтез 
фенольных соединений иммобилизованными клетками Nicotiana tabacum 
осуществляется достаточно интенсивно даже в этой среде. 

Отмечаемое снижение внутриклеточной концентрации фенолов сразу же после 
иммобилизации по всей вероятности обусловлено их выходом из клеток, 
инициированным процедурой включения в гель или воздействием образующих гель 
реагентов. Последующее возрастание содержания фенольных соединений как внутри 
иммобилизованных клеток, так и в среде инкубации указывает на то, что в результате 
включения в гель клетки не только не утратили способности к синтезу фенольных 
соединений, но и поддерживают скорость их синтеза на уровне превышающем 
первональный. 
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Повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к возбудителям 

заболеваний является актуальной задачей в связи с растущими требованиями к 
эффективности сельского хозяйства и эволюцией рас патогенов. Успехи биоинженерии 
предлагают подходы, альтернативные традиционной селекции и агрохимии. 
Трансгенные сорта, хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения урожайности и 
устойчивости к патогенам и вредителям, получают все большее распространение в 
различных странах.  

Перспективным агентами повышения устойчивости являются гены дефензинов – 
небольших (обычно 45–54 аминокислот) цистеин-богатых пептидов, 
вырабатывающихся у растений в ответ на атаки патогенов. Они относятся к обширной 
группе PR-протеинов, являющимися компонентами антимикробной защиты растений, и 
обеспечивают неспецифическую устойчивость к бактериям и грибам [1]. Механизмы 
их действия различны. Дефензин Rs-AFP2, выделенный из редьки Raphanum sativum, 
вызывает нарушение баланса ионов калия и кальция посредством связывания со 
специфическими рецепторами.  

Для получения дефензин-содержащих трансгенных растений картофеля нами был 
создан вектор pGRS путем клонирования гена Rs-AFP2 под CaMV 35S-промотором в 
pGreen0229, известный как надежный и эффективный вектор для трансформации 
растений различных семейств, по сайту HindIII. В качестве маркера растительной 
селекции вектор содержит ген bar, кодирующий устойчивость к гербициду биалафос. 
Далее с использованием вектора pGRS и хелперной плазмиды pSoup был создан 
агробактериальный штамм на основе GV3101.  

В качестве объекта трансформации был выбран средне-спелый белорусский сорт 
картофеля Живица. Трансформация проводилась методом инокуляции листовых 
эксплантов с суспензией агробактерий с последующей стимуляцией каллусогенеза и 
регенерации на средах, содержащих соответствующие фитогормоны и фосфинотрицин 
в качестве селективного агента. Регенеранты тестировались на наличие трансгена 
методом ПЦР с праймерами, специфичными к трансгенам Rs-AFP2 и bar. 
Эффективность трансформации картофеля составила 1,6%, что существенно ниже, чем 
ожидалось исходя из экспериментов с другими векторными системами.  

Тестирование на способность ингибировать рост фитопатогенов проводилось по 
методу W.K.Roberts & C.P.Selitrennikoff [2]. В качестве объекта для исследований были 
выбраны патогены Fusarium oxysporum и Alternaria solani, наносящие существенный 
ущерб картофелю в условиях Беларуси. На основании обсчета зон роста определялись 
параметры прироста патогена в процентах относительно первоначального размера 
колонии с целью внутреннего нормирования данных. Для дефензин-трансгенного 
картофеля  показан существенный эффект ингибирования прироста Fusarium oxysporum 
(более чем на 36% по сравнению с контрольными растениями) и Alternaria solani (более 
чем на 32% по сравнению с контрольными растениями). Трансгенный картофель будет 
далее протестирован в условиях теплицы и поля на устойчивость к патогенам in vivo, в 
том числе на инфекционном фоне, с целью определения его перспективности для 
применения в сельском хозяйстве. 
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Определениие клеточных мишеней, чувствительных к действию различных 

гербицидов, представляет большой интерес в теоретической и практической 
биотехнологии. В работе проведен комплексный цитологический анализ действия 
гербицида трефлана (активное вещество - трифлуралин) на клетки корешков Hordeum 
vulgare L. Семена ячменя проращивали в присутствии трефлана (концентрация 1 
мкг/мл) в течении 4-х дней. Токсическое действие гербицида тестировали по 
следующим цитокинетическим параметрам: (1) динамика роста корешков, (2) 
прогрессия митоза, (3) компартментализация генома в постмитотической клетке, (4) 
нарушения хода дифференцировки тканей и клеток. Показано, что гербицид не 
оказывает существенного влияния на проростание семян, но существенно замедляет 
рост корешков. При этом выявлен блок митоза на стадии метафазы. Одновременно в 
меристеме появляются многочисленные многоядерные клетки. По данным 
цитофотометрии индивидуальные ядра многоядерных клеток содержат различное 
количество ДНК, что свидетельствует о патологии митоза, связанной с нарушением 
расхождения хромосом. Ультраструктурный анализ выявил в составе многоядерных 
клеток несформировавшиеся клеточные стенки. Примерно в 1 мм от кончика корешка 
развиваются многочисленные корневые волоски. Т.к. в этом районе нормально 
развивающегося корешка корневые волоски никогда не формируются, данное явление 
можно трактовать, как нарушения дифференцировки клеток корешка. 
Электронномикроскопическое изучение показало, что цитоплазма клеток корневых 
волосков конденсируется, а затем сжимается внутри частично разрушенных клеточных 
стенок. По данным электрофореза ДНК в корешках, обработанных трефланом, 
происходит нуклеосомная фрагментация ДНК. Также выявлена активация протеазной 
активности. Морфологические особенности погибающих клеток, нуклеосомная 
фрагментация ДНК и активация протеазной активности позволяют трактовать 
наблюдаемое явление как массовую программируемую клеточную гибель. Таким 
образом, все наблюдаемые явления могут быть сгруппированы в две группы: патология 
клетки (блок митоза, нарушения формирования клеточной стенки и т.д.)и патология 
процессов развития корешка, его онтогенеза (замедление роста, аномальное 
формирование корневых волосков и т.д.). Можно полагать, что измения структуры 
клеток являются первичными и приводят к последующим измениям в процессах 
дифференцировки, хотя конкретные взаимоотношения двух групп патологических 
изменений остаются неясными. Полученные данные могут служить основанием для 
изучения влияния гербицидов в агроценозах, а также при поиске форм, устойчивых к 
действию гербицидов. 
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Специфичность липаз по отношению к строению жирнокислотного остатка 
исследуется различными методами. Некоторые авторы считают, что при этом нужно 
использовать синтетические субстраты - эфиры спиртов (чаще метанола) или β-нафтола 
и нитрофенола. Этот подход кажется корректным, но как показывают результаты, 
важную роль играет «вторая половина» субстрата. Поэтому специфичность к жирным 
кислотам, установленная, например, на метиловых эфирах может быть более или менее 
отличной от эфиров, других спиртов и триглицеридов. 

В настоящей работе определялась жирнокислотная специфичность одной из 
изоформ липолитического комплекса микромицета Rhizopus oryzae 1403 - Липазы I. 
Для этого использовано два подхода. С одной стороны, изучена кинетика гидролиза 
некоторых синтетических гомогенных триглицеридов. С другой, применен метод, 
предложенный G. Aggelis et al., 1993, согласно которому в качестве субстратов 
использовали метиловые эфиры жирных кислот, полученные путем метилирования 
некоторых природных масел и жиров, имеющих характерный жирнокислотный состав 
(молочный и рыбий жир, касторовое и льняное масло). 

Начальные скорости реакции были определены экспериментально при 
оптимальных условиях действия фермента - температуре (35±1) ºС, и рН 6,5. 
Концентрация триглицеридов в реакционной смеси составляла 0,5-5,0 мМ, фермента - 
10-70 µг/ см3. Кинетические параметры гидролиза триглицеридов - KМ и Vmax были 
определены с помощью метода двойных обратных координат Лайнуивера-Берка и 
составили 502-786 µМ и 4,66-15,62 µМ·мин-1 мг-1 соответственно. По сродству Липазы I 
к исследуемым триглицеридам их можно расположить в следующий ряд по 
жирнокислотным остаткам:  

С4 < С8  < C10 < С12 < С18:1 < С18:2. 
  

Жирнокислотную специфичность фермента при гидролизе метиловых эфиров 
жирных кислот природных масел оценивали по коэффициенту K(FA), который 
представляет собой отношение концентрации жирных кислот в продуктах гидролиза 
[FA]p к их концентрации в исходном субстрате [FA]s, в % масс.: 

  
K(FA) = [FA]p / [FА]s. 
 При предпочтительном гидролизе метиловых эфиров коэффициент K(FA)>1. 
Результаты исследований показали, что предпочтительность Липазы I растет к 

жирным кислотам с длиной цепи от 4 (K(FA) 0,25) до 18 атомов углерода (K(FA) 1,05-
1,50), а для С20:1 этот показатель уже снижается и составляет 0,27. Такая тенденция 
наблюдалась на всех маслах. 

В пределах длины углеводородной цепи 14-18 явно была выражена 
специфичность к ненасыщенным жирным кислотам с одной и двумя двойными 
связями. Линоленовая кислота являлась менее предпочтительной, так же как и 
рицинолевая. Это говорит о том, что наличие большого количества (больше 2) двойных 
связей и окси-группы может создавать пространственные затруднения при образовании 
фермент-субстратного комплекса. 
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За последние 15-20 лет опубликовано множество новых данных, касающихся 
становления, состава, сукцессии симбионтной микрофлоры человека и животных, 
биохимических реакций, физиологических функций и патологических состояний, 
связанных с нею, принципов и конкретных приемов коррекции экологической системы 
«хозяин и его микрофлора». Анализ этих материалов подтверждает высказанное нами 
ранее мнение, что в естественных условиях обитания нет ни одного биохимического 
процесса, ни одной функции живых организмов, которые бы осуществлялись без 
прямого или опосредованного участия в них симбиотических микроорганизмов. 
Микроорганизмы – не только определяющее звено возникновения и эволюции 
биосферы, важнейший фактор поддержания многообразия биологической жизни на 
нашей планете, но и, применительно, к человеку и животным являются главным 
биогенным фактором, определяющим здоровье или развитие заболеваний. Постоянное 
воздействие на живые организмы антимикробных, противоопухолевых и других 
препаратов, технологических пищевых добавок, промышленных ядов, пестицидов, 
радиации, стрессовых агентов иной природы ведет к нарушению указанной 
микроэкологической системы, что сопровождается разнообразными экологическими и 
социальными неблагоприятными последствиями (распространение 
антибиотикорезистентных штаммов, селекция микроорганизмов с атипичными 
свойствами, формирование новых микробных сообществ, изменение фармакокинетики 
и биотрансформации лекарств и нутриентов, снижение эффективности химиотерапии и 
химиопрофилактики, расширение спектра заболеваний, связанных с микробным 
фактором, увеличение числа лиц со сниженной устойчивостью к инфекциям и т.д.). 

C учетом того, что частота распространения микроэкологического дисбаланса у 
высших организмов имеет тенденцию к постоянному увеличению, становится 
очевидным насколько важно приостановить разрушение их микроэкологического 
статуса. Дальнейшее игнорирование или недопонимание роли многочисленных 
симбиотических микроорганизмов, ассоциированных с человеком и животными, в 
поддержании здоровья существенно замедляет разработку новых конструктивных 
подходов и приемов профилактики и лечения многих, в том числе и, так называемых, 
неинфекционных заболеваний. В настоящее время нашли практическую реализацию 
многие приемы коррекции микробной экологии человека и животных. Среди них 
наиболее распространенным является использование специально подобранных 
пробиотических микроорганизмов (преимущественно представителей нормальной 
микрофлоры пищеварительного тракта) в виде лекарственных препаратов, 
биологически активных пищевых добавок или пробиотических продуктов питания. Во 
все больших масштабах для этих целей используют, так называемые, пребиотики, 
селективно стимулирующие рост «хороших» микроорганизмов (прежде всего, 
бифидобактерий и лактобацилл). Среди пребиотиков в настоящее время наиболее 
популярны поли- и олигофруктаны, соевые олигосахариды, галактоолигосахариды, 
изолированные из природных источников или получаемые биотехнологическим или 
синтетическим методами. Предполагается, что к 2010 году мировое производство 
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подобных пребиотиков достигнет сотен тысяч тонн. Они реализуются самостоятельно, 
в виде обогащающих добавок к разнообразным продуктам питания, а также в 
комбинации с пробиотическими микроорганизмами (синбиотики). Несмотря на 
крайнюю перспективность, медленно внедряются пробиотические и синбиотические 
корректоры нормальной микрофлоры, приготовленные на основе аутофлоры. Помимо 
перечисленных для этой цели используются также различные блокаторы адгезии и 
ингибиторы роста патогенных и оппортунистических микроорганизмов (лектины, 
антиадгезины, модуляторы синтеза секреторных иммуноглобулинов, дефензины 
различных типов, структурные компоненты пробиотических микроорганизмов, их 
метаболиты и т.д.). В докладе будут представлены некоторые направления научно-
прикладных работ в области традиционной, биохимической, молекулярной, 
эволюционной, клинической микробной экологии, микроэкологической токсикологии. 
Кроме того, будут рассмотрены биотехнологические аспекты микробной экологии, 
включая необходимость создания современных биотехнологических предприятий по 
производству пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, стартерных культур для их 
выпуска, возможность применения представителей нормальной анаэробной 
микрофлоры человека и животных при изготовлении вакцин, антибиотиков, 
иммуномодуляторов, витаминов, биогенно активных пептидов, биосенсоров и т.д. 
Будет дан перечень и оценка проектов, связанных с микроэкологическими аспектами, 
осуществляемых в странах ЕЭС в 2000-2004 гг. Обосновывается необходимость 
создания в рамках единого экономического пространства стран СНГ межотраслевой 
научной Программы «Микробная экология человека и животных: фундаментальные и 
прикладные аспекты». 
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В настоящее время биопрепараты, содержащие живые бактерии нормофлоры 

(пробиотики), в том числе бифидобактерии, находят широкое применение в 
ветеринарной практике и медицине. Представители рода Bifidobacterium, являясь 
основными компонентами нормальной микрофлоры кишечника теплокровных 
животных и человека, оказывают положительное воздействие на организм хозяина. По 
мнению ряда исследователей бифидобактерии являются индикатором здоровья 
макроорганизма [1]. Нарушения в нормальном составе микрофлоры возникают при 
разнообразных стрессовых воздействиях, и, главным образом, в связи с применением 
антибактериальных препаратов широкого спектра действия. Возникающий при этом 
дефицит бифидобактерий изменяет симбиотическое равновесие микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта, способствует реализации патогенного действия условно 
патогенных форм микроорганизмов, развитию дисбактериоза. Использование 
бифидобактерий в качестве биотерапевтических агентов приводит к нормализации 
микрофлоры кишечника, подавлению развития гнилостной и высоковирулентной 
микрофлоры, улучшению иммунного статуса организма. Однако их применение 
обычно проводится на фоне антибиотиков и других антибактериальных препаратов 
широкого спектра действия. В связи с этим актуальным является получение штаммов 
бифидобактерий, обладающих признаком полирезистентности к широко используемым 
антибиотикам. 

Ранее нами был изучен спектр антибиотикорезистентности различных штаммов 
бифидобактерий к широко используемым в медицине и ветеринарной практике 
антибактериальным препаратам, а также получены штаммы бифидобактерий 
обладающие высокой устойчивостью к антибиотикам с различным механизмом 
действия [2].  

Целью данной работы являлось определение локализации генов, отвечающих за 
устойчивость бифидобактерий к некоторым антибиотикам. 

Объектами исследований служили штаммы бифидобактерий Bifidobacterium 
adolescentis МС-42, B.bifidum 791, B.longum B379M, любезно предоставленные 
ВНИКМИ и МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского, а также штамм B.adolescentis 91-БИМ, 
полученный в лаборатории биохимии микроорганизмов путем аутоселекции из 
B.adolescentis МС-42. Для трансформации был использован штамм бактерий E.coli 
XL1-Blue со следующей генотипической характеристикой: F’:: Tn10 pro A+B+ lac la ∆ 
(lacZ) M15/recA1 end A1 gurA96 (Nalr) thi hsdR17 (rk - mk+) sup E44 relA1 lac, а также 
искусственно синтезированная плазмида рUC-18. 

На начальном этапе исследования были отработаны методы выделения ДНК 
бифидобактерий – плазмидной и хромосомной. У исследуемых штаммов бактерий не 
обнаружено присутствие плазмид. Выделенная ДНК бифидобактерий обрабатывалась 
последовательно РНКазой и смесью фенол-хлороформ. Для дальнейшей работы была 
взята ДНК штамма B.adolescentis 91-БИМ. Линеаризацию плазмиды pUC-18 проводили 
эндонуклеазой рестрикции SalI. Образцы хромосомной ДНК B.adolescentis 91-БИМ 
также обрабатывались по сайтам рестрикции SalI. Аналогично готовили банки генов по 
рестриктазам EcoRI и HindIII. 
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Далее полученные фрагменты ДНК были клонированы в плазмиду рUC-18 по 
сайтам рестрикции. Полученные трансформанты высевались на селективные среды, 
содержащие ампициллин и канамицин в концентрации 50 мкг/мл и 20 мкг/мл, 
соответственно. В результате скрининга отобраны два клона при клонировании по SalI, в 
плазмидах которых рестрикционный анализ показал наличие вставки ДНК B.adolescentis 
91-БИМ размером около 6000 п.н., содержащей гены резистентности к антибиотикам 
пенициллинового ряда и аминогликозидам (рис.1). 

      1    2   3    4    5    6   7   8           9   10 

  
Рис 1. Рестрикционный анализ вставки ДНК B.adolescentis 91-БИМ 
1. SalI, 2. BamHI, 3. SalI+ BamHI, 4. EcoRI, 5. SalI+ EcoRI, 6. HindIII, 
7.SalI+ HindIII, 8. pUC-18 со вставкой ДНК B.adolescentis 91-БИМ  
9. ДНК фага λ разрезанного рестриктазами HindIII+ EcoRI. 
10. ДНК фага λ разрезанного рестриктазой HindIII. 
 
Последующий рестрикционный анализ по сайтам рестикции PstI, EcoRI, HindIII, 

BamHI, SalI позволил составить рестрикционную карту локуса хромосомной ДНК 
B.adolescentis 91-БИМ, отвечающего за устойчивость к антибиотикам пенициллинового 
ряда и аминогликозидам (рис.2 ). 

 
                    BamHI 
                 EcoRI 
PstI  EcoRI 
HindIII  BamHI 
SalI  SalI   PstI     SalI    PstI         SalI 
I___________I______I______I I_I__I_________________I 
    6000 п.н. 
Рис.2 Рестрикционная карта локуса ДНК хромосомной ДНК B.adolescentis 91-БИМ, 

отвечающего за устойчивость к антибиотикам пенициллинового ряда и аминогликозидам. 
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Ксилозоизомераза (D-ксилоза кетол-изомераза, КФ 5.3.1.5) является одним из 

наиболее востребованных микробных катализаторов, применяемых для коммерческого 
получения глюкозо-фруктозных сиропов и кристаллической фруктозы. Наиболее 
эффективным путем повышения рентабельности производства указанных натуральных 
заменителей сахара является создание новых высокопродуктивных штаммов-
продуцентов, в первую очередь методами генно-инженерных технологий. Это требует 
выделения и всестороннего исследования структуры генов, кодирующих фермент xylA, 
создания систем для их клонирования и эффективной экспрессии в рекомбинантных 
организмах. 

Ранее нами был отобран штамм бактерий Arthrobacter sp. – высокоактивный 
продуцент ксилозоизомеразы, изомеризующей ксилозу в ксилулозу и глюкозу во 
фруктозу [1]. Ген этого фермента выделен, определены его нуклеотидная и 
аминокислотная последовательности [2, 3]. В составе вектора pUC18 под контролем 
собственного конститутивного промотора xylA ген  Arthrobacter sp. клонирован в 
клетках Escherichia coli HB101, а также в составе векторов pET20b и pET24b под 
контролем Т7-промотора – в E.coli BL21(DE3) [4, 5].  

Целью настоящей работы было конструирование плазмиды для клонирования 
гена ксилозоизомеразы Arthrobacter sp. в бактериях различной систематической 
принадлежности.  

В работе использовали вектор широкого круга хозяев плазмиду pJQ200KS и 
бирепликонный вектор pMTL7-1,способный к репликации в клетках E.coli и Bacillus. 
Указанные векторы и плазмиду pUC18, содержащую ген ксилозоизомеразы 
Arthrobacter sp., подвергали рестрикции ферментами SmaI и XbaI, после чего 
полученные смеси разделяли в 1%-ном агарозном геле. Фрагменты ДНК, содержащие 
ген xylA с собственным промотором и линеаризованные векторы pJQ200KS, pMTL7-1 , 
выделяли и очищали на колонке со стеклянным адсорбентом в соответствии с 
инструкциями производителя (Fermentas). Очищенные линеаризованные векторы 
pJQ200KS и pMTL7-1 лигировали с избыточным количеством фрагментов ДНК, 
содержащих ген ксилозоизомеразы, при 4оС в течение 18 ч. Лигированной смесью 
трансформировали бактерии Escherichia coli XL1-blue, которые затем высевали на 
полноценную агаризованную среду, содержащую селективный агент (гентамицин, для 
вектора pJQ200KS; ампицилин, для вектора pMTL7-1), индуктор лактозного оперона 
(изопропил-1-тио-β-D-галактопиранозид) и субстрат β-галактозидазы (X-gal). 

Для быстрого скрининга рекомбинантных клонов и выявления гена 
ксилозоизомеразы в составе векторов pJQ200KS, pMTL7-1 использовали следующие 
праймеры: GCGAATTCTCAGCGGGCGCCCAGCA (xylA-end) и 
CATCATATGACTCTTCAGCCAACCC (xylA-start). 

В результате проведенных исследований отобраны клоны E.coli XL1-blue, на 
селективной среде формирующие характерные белые колонии и синтезирующие 
каталитически активную форму ксилозоизомеразы. Данные рестрикционного анализа 
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плазмидных ДНК отобранных трансформантов свидетельствовали о наличии гена 
ксилозоизомеразы Arthrobacter sp с собственным промотором. в структуре 
сконструированных плазмид pJQ200KSxylA и  pMTL7-1xylA. 

Методом электропорации плазмид pJQ200KSxylA и pMTL7-1xylA в клетки 
бактерий были получены рекомбинантные штаммы грамотрицательных и 
грамположительных бактерий родов Erwinia, Pseudomonas, Escherichia, Bacillus, 
Sarcina обладающие ксилозоизомеразной активностью. Проведено изучение 
экспрессии клонированного гена xylA в клетках различных видов грамотрицательных и 
грамположительных бактерий. 

Таким образом, в результате выполненной работы сконструированы плазмиды 
pJQ200KSxylA, pMTL7-1xylA и получены содержащие ее рекомбинантные бактерии, 
принадлежащие к различным видам родов Erwinia, Pseudomonas, Escherichia, Bacillus, 
Sarcina. 
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Создание и широкое применение в медицине и ветеринарной практике 

биопрепаратов - пробиотиков является одним из актуальных направлений 
биотехнологии. Несмотря на различия в определении понятия «пробиотики», 
большинство исследователей относят к ним препараты, содержащие живые штаммы 
нормальной микрофлоры кишечника человека и животных, оказывающие 
положительное действие на организм хозяина, улучшая баланс нормофлоры 
желудочно-кишечного тракта. Бактерии рода Bifidobacterium составляют основу 
индигенной микрофлоры и имеют особое значение для создания высокой 
резистентности организма по отношению к патогенной микрофлоре, нормализации 
белкового, липидного и углеводного обмена. Большое значение в реализации лечебно-
профилактической эффективности пробиотиков имеет продукция метаболитов, 
обеспечивающих антагонистическую активность пробиотических микроорганизмов по 
отношению к патогенной и условно патогенной микрофлоре.  

Ранее нами в механизме антимикробной активности бифидобактерий наряду с 
кислотообразованием выявлено образование бактериоцинов [1]. Было показано, что 
некоторые штаммы бифидобактерий продуцируют бактериоцинподобные соединения, 
обладающие антагонистической активностью по отношению к близкородственным 
штаммам. Бактериоциногения широко распространена у грамположительных и 
грамотрицательных бактерий и в последние годы интенсивно исследуется, что связано 
с перспективой коммерческого использования бактериоцинов в терапии инфекционных 
заболеваний или для предотвращения порчи пищевых продуктов [2, 3]. Изучение 
бактериоцинпродукции бифидобактерий особенно актуально для создания 
поликомпонентных биопрепаратов-пробиотиков. 

Целью данной работы являлось определение локализации генов, отвечающих за 
синтез бактериоцинов клетками бифидобактерий. 

Объектами исследований служили штаммы бифидобактерий Bifidobacterium 
adolescentis MC-42 и B.bifidum 791, а также B.adolescentis 91БИМ – штамм, наиболее 
чувствительный к действию бактериоцинов, продуцируемых B. adolescentis MC-42 и 
B.bifidum 791. Антагонистическую активность бактериоцинов определяли методом 
диффузии в агар и  выражали в условных единицах. За единицу активности принимали 
0,1 мм зоны задержки роста тест-штамма. Для трансформации был использован штамм 
бактерий E.coli XL1-Blue со следующей генотипической характеристикой: 

F’:: Tn10 pro A+B+ lac la ∆ (lacZ) M15/recA1 end A1 gurA96 (Nalr) thi hsdR17 (rk - 
mk+) sup E44 relA1 lac, а также искусственно синтезированная плазмида рUC-18. 
Выделение хромосомной ДНК осуществляли по методу Pospiech [4]. 

Для выделения плазмидной ДНК бифидобактерий использовались общепринятый 
метод щелочного лизиса и модифицированный метод Sgorbati [5]. В литературе 
указывается, что присутствие плазмидной ДНК бифидобактерий обнаружено, 
преимущественно, у видов В.longum и B.breve. [6, 7]. У этих штаммов обнаружены 
многокопийные плазмиды малых размеров (1,25 - 9,5 т.п.н.). Показано, что эти плазмиды 
являются, в основном, криптическими [8], однако не исключается возможность 
детерминации и контроля таких признаков, как синтез бактериоцинов, 
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антибиотикорезистентность или утилизация углеводов, генами, расположенными на 
автономно реплицирующихся плазмидах. В наших исследованиях ни один из 
используемых методических подходов не выявил наличия плазмидной ДНК у 
исследуемых штаммов бифидобактерий. Отсутствие плазмид показывает, что продукция 
бактериоцинов у B. adolescentis MC-42 и B.bifidum 791 кодируется генами, которые 
находятся в хромосомной ДНК. 

Следующим этапом работы было выявление генов, кодирующих синтез 
бактериоцинов бифидобактерий. В экспериментах использовалась искусственно 
синтезированная плазмида pUC-18 с уникальными сайтами рестрикции. Были получены 
банки генов хромосомной ДНК B. adolescentis MC-42 и B.bifidum 791 по рестриктазе 
EcoRI. Далее осуществлялось клонирование полученных фрагментов ДНК в плазмиду 
рUC-18 по сайтам рестрикции EcoRI. Плазмидами трансформировался штамм бактерии 
Е.coli XL1-Blue. Полученные трансформанты высевались на селективные среды, и 
проверялись на способность к антагонизму по отношению к индикаторному штамму 
B.adolescentis 91БИМ. В результате проведенных экспериментов отобраны два клона, 
которые ингибировали рост индикаторного штамма. Рестрикционный анализ плазмид 
показал наличие вставки ДНК, содержащей гены, кодирующие синтез бактериоцинов 
B.bifidum 791. 
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Химическая биотехнология является частью промышленной биотехнологии, 

которая использует потенциал живых организмов (целых клеток или их ферментных 
систем) для получения необходимых химических соединений. 

В целом химическая индустрия недостаточно восприимчива к биотехнологиям, 
так как, в большинстве своем, химические процессы очень эффективны и, как правило, 
превосходят по экономическим параметрам биотехнологические процессы. Однако в 
последние годы ситуация изменяется очень быстро. Объем химической продукции, 
получаемой с помощью биопроцессов (ферментация и биокатализ) уже достигает 25 
млрд. $ (без учета спирта), т.е. превышает 2% всего рынка химических продуктов. В 
ближайшей перспективе рынок химикатов, получаемых с помощью биопроцессов, 
может превысить 50 млрд. $, при общем объеме рынка химической продукции в 1,6 
триллиона $. Достигнутый уровень развития биотехнологии позволяет уже сегодня 
получать около половины всех полимеров и около 15% химикатов с помощью 
биопроцессов. По прогнозам в ближайшее десятилетие произойдет быстрое 
проникновение биотехнологий во все сегменты химической индустрии,  за 
исключением дешевых продуктов,  стоимостью не более 1$/кг. 

Промышленный биокатализ является важнейшим сектором химической 
биотехнологии.  Уже свыше 100 биокаталитических процессов реализовано в 
промышленных масштабах. Круг энзиматических реакций, пригодных для 
масштабного применения, постоянно расширяется и это открывает перспективы для 
химиков- синтетиков полностью пересмотреть стратегию получения требуемых 
молекул. Несмотря на большие преимущества ферментов как катализаторов они все 
еще не полностью реализовали свой потенциал, вследствие высокой стоимости, 
нестабильности при реакционных условиях и высокой конкуренции со стороны  
действующих химических производств. Однако, в последние годы  наблюдается очень 
быстрый прогресс в изучении ферментов и ситуация в области промышленного 
биокатализа быстро меняется.  

Россия и другие страны Содружества, обладая значительной сырьевой базой, 
развитой химической промышленностью и большим потенциалом в области 
биотехнологии, должны воспользоваться своими преимуществами, чтобы занять 
достойное место в области производства химической продукции, получаемой с 
помощью биотехнологии. 
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Erwinia carotovora subsp. atroseptica (Eca) – фитопатоген, вызывающий 

заболевание «чёрная ножка» у картофеля. Вирулентность этого штамма определяется 
белками, экспортируемыми из клеток бактерий посредством нескольких  секреторных 
систем, одной из которых является система секреции белка III типа (ССТТ).  
Отличительными чертами этой системы являются доставка факторов вирулентности 
непосредственно в клетку эукариотического хозяина (транслокация) и менее 
выраженная субстратспецифичность по сравнению с другими системами секреции. 

На сегодняшний день транслокация в клетки растений факторов вирулентности 
фитопатогенных бактерий, Avr- и Dsp-белков, называемых также эффекторами, 
остаётся малоизученным вопросом. Для бактерий Erwinia carotovora до сих пор 
экспериментально не показана транслокация каких либо белков в клетки растений; 
более того, в расшифрованной недавно последовательности генома штамма Eca SCRI 
1043 даже вероятных кандидатов на роль транслоцируемых эффекторов можно найти с 
трудом. В связи с этим основной целью этой работы являлось изучение транспорта  
Avr- и Dsp-белков в клетки растений посредством ССТТ бактерий Eca, а также 
исследование роли отдельных компонентов ССТТ в процессе транслокации. 

В качестве основного объекта исследований был выбран белок DspE, наиболее 
вероятный из предполагаемых эффекторов бактерий Еса.  Эффекторный белок AvrPto 
из P. syringae, транслокация которого в клетки растений была продемонстрирована 
ранее, использовался в качестве позитивного контроля, а в качестве контроля 
специфичности транслокации - харпины HrpN и HrpW. Для изучения влияния 
различных компонентов ССТТ наряду со штаммом Еса дикого типа (JN42) 
эффективность транслокации эффекторов в клетки растений оценивалаcь также у 
штаммов Еса, мутантных по генам hrpL (штамм ТА5), hrpJ (штамм ТА85), hrpW 
(штамм VKW). 

Изучение транспорта четырех вышеупомянутых белков проводилось с 
использованием репортерных плазмидных конструкций, каждая из которых содержит 
ген белка с пришитым к его 5’ концу фрагментом гена циклолизина из Bordetella 
pertussis, кодирующим каталитический аденилатциклазный домен. Поскольку 
аденилатциклазная активность циклолизина зависит от наличия ионов кальция в 
комплексе с кальмодулином, а кальмодулин синтезируется только клетками эукариот, 
гибридные белки могут проявлять аденилатциклазную активность только после 
транслокации в клетки растений. Суспензиями клеток исследуемых штаммов Eca, 
несущих исследуемые гибридные конструкции DspE-Cya (pZH416), HrpW-Cya 
(pZH419), HrpN-Cya (pZH426), AvrPto-Cya (pZH 432), инокулировались листья табака 
Nicotiana tabacum. О транслокации гибридных белков в клетки растений судили по 
накоплению цАМФ в растительных тканях через 8 часов после инокуляции (рисунок). 

При использовании штамма Еса дикого типа (JN42) с репортёрными плазмидами, 
несущими гибридные конструкции DspE-Cya и AvrPto-Cya, происходит значительное 
накопление цАМФ в тканях листа табака. В то же время, использование штамма, 
мутантного по hrpL (альтернативному сигма-фактору, являющемуся активатором всех 
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кодирующих компоненты ССТТ генов) с теми же конструкциями не приводит к 
существенному накоплению цАМФ в растении. Существенные различия уровня цАМФ 
в растительных тканях, заражённых экспрессирующими репортёрные белки DspE-Cya 
и AvrPto-Cya клетками штаммов дикого типа и hrpL-мутанта чётко свидетельствуют о 
ССТТ-зависимой транслокации этих белков в клетки растений. 

Незначительное накопление цАМФ в листьях N. tabacum наблюдается при 
инокуляции последнего суспензиями клеток штамма дикого типа, а также hrpL-, hrpJ-, 
hrpW-мутантов, несущих репортёрные плазмиды HrpW-Cya и HrpN-Cya.  Эти данные 
указывают на то, что белки HrpW и HrpN внутрь клеток растений не транслоцируются, 
а, скорее всего, выполняют роль хелперных белков для доставки истинных факторов 
вирулентности в цитоплазму эукариотических клеток. 

hrpW-мутанты остаются способными транслоцировать эффекторные белки в 
клетки табака. Таким образом, инактивация гена hrpW не влияет на транслокацию 
белков DspE-Cya и AvrPto-Cya в клетки растений N. tabacum. 

Инактивация гена hrpJ полностью предотвращает транслокацию DspE-Cya, но 
только частично снижает транслокацию AvrPto-Cya белков в растительные клетки, 
следовательно, продукт гена hrpJ необходим для транслокации белка DspE. На 
основании этих данных можно предположить, что HrpJ является хелперным белком, 
принимающим участие в транслокации по крайней мере некоторых эффекторных 
белков. Альтернативным объяснением такого эффекта инактивации гена hrpJ на 
транслокацию DspE-Cya и AvrPto-Cya может быть участие HrpJ в секреции хелперных 
белков. Ранее нами были получены данные о необходимости HrpJ для секреции 
харпина HrpW, однако, как видно из рисунка, этот харпин не требуется для 
транслокации ни DspE-Cya, ни AvrPto-Cya. В настоящий момент мы изучаем участие 
HrpJ в секреции другого харпина, HrpN и роль последнего в транслокации эффекторов 
в клетки растений. 
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Относительное содержание цАМФ в листьях N. tabacum, инокулированных штаммами Eca 
JN42 (штамм дикого типа), VKW (hrpW), TA85 (hrpJ) и TA5 (hrpL), содержащими плазмиды, 
экспрессирующие гибридные конструкции DspE-Cya (pZH416), HrpW-Cya (pZH419), HrpN-Cya 
(pZH 426), AvrPto-Cya (pZH 432). 
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