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Введение 
Значительные успехи в изучении биологии и систематике бактерий позволили 

установить, что род Pseudomonas относится к гамма-подклассу Proteobacteria и включает в 
себя P. fluorescence, P. fragi, типовые виды P. aeruginosa и др [1]. Бактерии рода Pseudomonas 
характеризуются типичными для них морфологическими свойствами – это мелкие, 
подвижные, грамотрицательные и не образующие спор палочки. Преимущественно 
аэробные, при микроскопировании колонии бактерий разнообразные: крупные и мелкие, 
выпуклые и плоские, пастообразные и слизистые [2, 3]. 

P. aeruginosa, P. fluorescens и P. putida способны к формированию биопленок на 
поверхностях [4, 5]. Бактерии в биопленках более устойчивы к негативным воздействиям 
окружающей среды (изменение температуры, влажности, pH, осмолярности, доступности 
источников питания) и выживают в присутствии многих антибиотиков [6, 7]. Практически все 
штаммы P. aeruginosa и P. fluorescens в той или иной степени обладают протеолитической 
активностью [4]. 

Бактериофаги Pseudomonas имеют сходное строение, однако, некоторые из них 
содержат специфические биоструктуры. Описаны представители с длинными, короткими [8] 
и сокращающимися отростками, изометрические и нитевидные бактериофаги [9]. По 
классификации Международного комитета по таксономии вирусов [10] все бактериофаги 
Pseudomonas относятся к отряду фагов с хвостовыми отростками и имеют следующие 
признаки: вирусные частицы состоят из головки (капсида), хвостового отростка и 
фиксированных органелл [11]. Головка изометрическая или вытянутая, в форме икосаэдра 
или производной от него. Изометрические головки 45–170 нм в диаметре, вытянутые – до 
230 нм в длину [12]. В капсидах большинства изученных на сегодняшний день фагов 
бактерий рода Pseudomonas содержится по одной копии линейной двухцепочечной ДНК, 
насыщенной основаниями G-C (~ 62,3%), размер их геномов колеблется в пределах  
13,1–43,5 kbp [10, 13]. 

Примером изучения бактериофагов является применение в сельскохозяйственной 
практике биопрепаратов на их основе. В настоящее время в отношении фитопатогенных 
псевдомонад, специфичные бактериофаги, в основном, были выделены из сточных и 
оросительных вод, а также из речных, озёрных вод и почвы. Первичные фаговые изоляты 
были изучены согласно лизисному спектру и негативной морфологии (на выбранных 
индикативных штаммах), а также морфологии вириона. Оказалось, что все фаги 
Pseudomonas sp. состояли из головы и хвоста, т.е. относились к классу хвостатых фагов по 
классификации Аккермана. К тому же, в отличие от популяции фагов Erwinia sp., эти фаги 
оказались одного типа (семеиства сифовиридов) [14].  

Бактерии Pseudomonas syringae, Pseudomonas fluorescens и Pseudomonas putida 
являются одними из наиболее широко распространенных в мире видов фитопатогенных 
бактерий. Бактерии данных видов вызывают заболевания большого количества 
дикорастущих и культурных растений, поражая плодовые, зерновые, бахчевые и многие 
другие хозяйственно ценные культуры. До сих пор ведется разработка технологии получения 
и применения биопрепарата на основе консорциума бактериофагов данных фитопатогенных 
бактерий [15].   
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В последнее десятилетие во всем мире отмечается существенный рост интереса к 
бактериофагам как к профилактическим и лечебным препаратам. Это обстоятельство 
вызвано неуклонно растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам. В условиях 
глобальной антибиотикорезистентности бактериофаги могут быть эффективными 
средствами для лечения и профилактики многих бактериальных инфекций. Для терапии 
синегнойных инфекций успешно применяются бактериофаги, в том числе и промышленно 
выпускаемые. Принципы селекции терапевтических бактериофагов в основном 
эмпирические, и не имеется стогой описательной базы, основанной на генетических данных. 
При этом на сегодняшний день в GenBank содержится более 60 полных геномов 
бактериофагов P. aeruginosa, что составляет 4% всех полностью секвенированных фагов. В 
состав известных фаговых коктейлей в основном входят бактериофаги Caudovirales 
(хвостатые). Анализ генов бактериофагов показывает, что наиболее консервативными внутри 
каждой группы являются гены, кодирующие белковые продукты, формирующие 
структурные компоненты частицы фагов – икосаэдрическую головку (капсид) и хвост. Во 
всех случаях в качестве реперных консервативных генов были использованы гены мажорных 
или минорных белков капсидов. Были сконструированы и оптимизированы 
последовательности праймеров для всех групп литических бактериофагов, и проведены ПЦР 
с использованием модельных фагов для определения оптимальных условий реакции [10,13]. 

Употребление пищевых продуктов, контаминированных псевдоманадами, при наличии 
предрасполагающих факторов может привести к инфекциям [3, 16]. Поэтому в настоящее 
время ведется разработка биопрепаратов на основе бактериофагов для увеличения срока 
хранения фруктов, овощей, мяса, рыбы в процессе их переработки перед упаковкой 
продукции на предприятиях (фаговый биопроцессинг) [11, 17].  

Методы исследования  
1. Очистка фагов и концентрирование. 
Проводили, используя осаждение сульфатом аммония, который вносили в лизат фага 

до конечной концентрации 3,85 М (0,7%) и выдерживали при температуре 4 °С в течение 
30 мин. Осадок ресуспендировали в 0,05 М фосфатном буфере, а затем центрифугировали в 
течение 30 мин при 8 000 g. Супернатант подвергали высокоскоростному 
центрифугированию в течение 2,5 часов при 36 000 g [18]. В небольшом объеме стерильной 
питательной среды ресуспендировали осадок.  

2. Выделение фаговой ДНК.  
Очищенные и концентрированные фаговые частицы обрабатывали препаратами  

РНК-азы и ДНК-азы при 37°С в течение 30 минут для удаления возможных примесей 
чужеродной РНК и ДНК, после чего вирусные частицы вновь осаждали 
центрифугированием. К 100 мкл концентрированной суспензии бактериофага добавляли 100 мкл 
0,5 моль/л ЭДТА и 1 мкл 10%-ной ДСН, перемешивали и инкубировали при 65 °С 15 мин. К 
лизату добавляли равный объем хлороформа, перемешивали 3 мин и затем разделяли фазы 
центрифугированием в течение 3–5 мин. Осторожно, не затрагивая белого осадка, отбирали 
водную (верхнюю) фазу и переносили в чистую пробирку, добавляли равный объем 
насыщенного буфером ТЕ фенола и тщательно перемешивали до образования однородной 
эмульсии. Разделяли фазы центрифугированием в течение 3 мин при 12000 g, аккуратно 
отбирали водную фазу в чистую пробирку. Добавляли равный объем охлажденного до  
–20 °C этанола и осаждали выпавшую в осадок ДНК центрифугированием 10 мин при 
12000 g. Ферментативные реакции с ДНК и электрофорез в системе Леммли, а также 
электронную микроскопию проводили согласно стандартным методикам [19]. 

3. Рестрикция фаговой ДНК. 
Осуществляли, используя следующие эндонуклеазы: BclI, BamHI (Fermentas). 

Обработку фаговых ДНК рестриктазами проводили в течение 1 ч при 37°С в буферных 
растворах, поставляемых в комплекте с ферментами по методикам фирмы производителя. 
Реакцию останавливали прогреванием смеси при 80°С в течение 5 мин.  
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4. Полимеразная цепная реакция. 
Проводили с использованием набора реактивов RAPD-PCR Master Mix (5) в соответствии 

с методикой Йоханссона [20]. Использовали шесть 10-мерных праймеров: праймер 1  
(5’ GGTGCGGGAA 3’), праймер 2 (5’ GTTT CGCTCC 3’), праймер 3 (5’ GTAGACCCGT 3’), 
праймер 4 (5’ AAGAGCCCGT 3’), праймер 5 (5’ AACGCGCAAC 3’) и праймер 6 (5’ CCCGTCA 
GCA 3’). Состав реакционной смеси: буфер для Taq-полимеразы (10х) – 2 мкл; смесь 
дезоксинуклеотидов (2мМ) – по 1 мкл; праймеры (10 мкМ) – по 1 мкл; Taq-полимераза 
(5 ед/мкл) – 2 мкл; образец: раствор фаговой ДНК (0,5 мкл) и 19,5 мкл дистиллированной 
воды [20]. 

Реакции осуществляли в течение 5 мин. при 94°C с последующими 45 циклами отжига 
праймеров (в течение 2-3 минут, при 26°C, затем при 31°C) элонгации (при 72°C в течение 
2 мин), денатурации (при 94°С в течение 1 мин) и финальной элонгации (при 72°C в течение 
10 мин) в амплификаторе Mini Cycler TM (MJ Research). Амплифицированные продукты 
RAPD-ПЦР вносили в 2% агарозный гель (Sigma), содержащий 0,5 мкг/мл этидия-бромида 
(Hi-Media) для электрофореза. 

5.Электронная микроскопия. 
Осуществлялась на базе Института физиологии НАН Беларуси с помощью 

трансмиссионного электронного микроскопа марки JEM-100CX с приставкой для 
сканирования (JEOL, Япония) при напряжении 80 кВ. Лизат бактерий предварительно 
осветляли центрифугированием при 3000 g, 10 мин, затем производили осаждение вирусных 
частиц путем высокоскоростного центрифугирования надосадка при 36000 g, 40 минут и 
дважды отмывали 0,1М раствором ацетата аммония (конечный объем 15 мкл). По 10 мкл 
полученных фаговых суспензий наносили на пленки-подложки, выдерживали 60 с, избыток 
влаги удаляли фильтровальной бумагой, наносили 10 мкл 2%-ного раствора фосфорно-
вольфрамовой кислоты (рН 7,5), удаляли раствор и высушивали при комнатной 
температуре [21]. 

Результаты и обсуждение 
Ранее в лабораторных экспериментах из образцов говяжьего фарша, рыбы (карп, 

толстолобик и свежемороженная скумбрия), куриных грудок и крыльев, подвергшихся 
порче, были отобраны 22 штамма бактерий рода Pseudomonas, вызывающих порчу 
белоксодержащих пищевых продуктов. Установлены их морфологические и физиолого-
биохимические характеристики, на основании которых идентифицированы 9 штаммов. 
Образование специфических пигментов и способность к росту при разных температурах 
позволили установить принадлежность 6 штаммов к виду Pseudomonas fluorescens, а 
3 штаммов – к виду Pseudomonas aeruginosa [22]. 

В конце исследований был выделен 21 штамм вирулентных бактериофагов из образцов 
испорченного мяса птицы, свинины, говядины и рыбы [23]. Из них 12 активны по отношению к 
бактериям P. fluorescens, а 9 – по отношению к бактериям P. aeruginosa (таблица1).  
 
Таблица 1 – Бактериофаги и их круг хозяев 

Штаммы фага Круг хозяев 

BV-4 P. fluorescens-112, 130, 311 
BV-5 P. fluorescens-320, 220, 222 
BV-7 P.aeruginosa-150,224 
BV-8 P. fluorescens-112, 311 

BV-12 
P.aeruginosa-410, 150 

Azotobacter chroococcus 
E. coli 

BV-13 P. aeruginosa-224 
BV-14 P. fluorescens-220 
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Продолжение таблицы 1 

Штаммы фага Круг хозяев 

BV-15 P. fluorescens-112, 320 

BV-17 P. fluorescens-112, 130, 222 

BV-20 P. fluorescens- 311 

BV-22 P. fluorescens-320, 130 

BV-23 P.aeruginosa-224, 410, 150 

BV-25 

P. aeruginosa-224, 410, 150 
P. fluorescens-112, 320 

Azotobacter chroococcus 
E. coli 

BV-26 P.aeruginosa-410 
BV-31 P. fluorescens-320 

BV-34 P.aeruginosa-150 

BV-35 P.aeruginosa-224, 410 

BV-36 P. fluorescens-130 

BV-55 
P. fluorescens-112, 320, 220 

P. aeruginosa-150 
Azotobacter chroococcus 

BV-57 P.aeruginosa-224, 410, 150 
BV-71 P. fluorescens-112, 320, 222 

 
Также было определено, что бактериофаги трех штаммов являются космополитами 

и способны репродуцироваться в бактериальных клетках грамотрицательных бактерий 
разных родов, принадлежащих к филогенетической ветви Proxeobacteria: фаги BV-12 
инфицируют бактерии P.aeruginosa-150, P.aeruginosa-410, Azotobacter chroococcus, 
E. сoli; BV-25 – штаммы бактерий P. aeruginosa -150, P.aeruginosa- 224, P.aeruginosa-
410, P. fluorescens-112, P. fluorescens-320, Azotobacter chroococcus, E. сoli; BV-55 – 
штаммы бактерий P. aeruginosa-150, P. fluorescens-112, P. fluorescens-220, 
P. fluorescens-320, Azotobacter chroococcus. 

Все фаги демонстрировали в цветной реакции с бромистым этидием оранжевое 
окрашивание в ультрафиолете (=254 нм), что свидетельствовало о присутствии в их 
капсидах двухнитевых ДНК.  

Рестрикционный анализ известен как нетрудоемкий и надежный метод 
дифференциации микроорганизмов: общность в наличии и расположении сайтов 
рестрикции в геномах свидетельствует об общности происхождения и высокой степени 
генетического родства индивидуумов. Сопоставление результатов рестрикционного 
анализа нескольких фаговых изолятов – представителей разных групп, сформированных 
с учетом биологических свойств, позволило выявить рестрикционные ферменты, 
подходящие для дифференцировки фагов. На основании результатов рестрикционного 
анализа фаговые изоляты распределили в три группы в соответствии с наличием в 
геномах: (1) сайтов узнавания только для BclI; (2) сайтов узнавания только для BamHI и 
(3) сайтов узнавания для обеих эндонуклеаз. Типичные рестрикционные профили для 
представителей каждой из групп (фаги BV-8, BV-12, BV-25) изображены на рисунке 1. В 
таблице 2 приведены продукты рестрикции ДНК фагов и размеры их геномов. 
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(BV-25) (BV-12) (BV-8) 

 
  a   b    c     a   b   c       a    b    c 

(а) – BclI; (b) – BamHI; (c) – маркер DNA Ladder 
Рисунок 1 – Фрагменты рестрикции фаговых ДНК 

 
Таблица 2 – Продукты рестрикции ДНК вирулентных фагов 

Фаги 
Число фрагментов ДНК,  

полученных при использовании:
Предполагаемый 
размер генома, kbp  

Группа
BclI BamHI 

BV-4, BV-14 6 – 37,0 

А1 
BV-17, BV-71 8 – 32,9 
BV-22, BV-31 7 – 40,9 

BV-8 5 – 38,0 
BV-26 5 – 29,0 
BV-20 5 – 36,5  

BV-12, BV-36 – 6 39,0 
А2 BV-7, BV-57 – 7 30,2 

BV-23 – 6 29,5 
BV-55 7 8 38,5 

А3 
BV-5 6 7 22,2 

BV-15, BV-25 5 3 37,5 
BV-13  5 6 34,5 

BV-34, BV-35 4 5 32,5 
 

Как следует из приведенных в таблице 2 данных, наибольшей однородностью 
характеризуются представители группы А1: геномы этих фагов расщепляются 
эндонуклеазой BclI на наибольшее число фрагментов, не содержат сайтов рестрикции для 
BamHI. Группу А2 формируют фаги, чья ДНК расщепляется на небольшое число фрагментов 
при обработке ферментом BamHI и не содержат сайтов рестрикции для BclI. Наименее 
однородна по составу группа А3, в составе которой оказались фаги, в чьих ДНК содержится 
по нескольку сайтов рестрикции для обеих эндонуклеаз. 

Следует отметить, количество (таблица 4,1) и размер рестрикционных фрагментов 
полностью совпадают для пар фагов BV-4 и BV-14; фагов BV-17 и BV-71; фагов BV-22 и  
BV-31; фагов BV-12 и BV-36; фагов BV-7 и BV-57; фагов BV-15 и BV-25; фагов BV-34 и BV-35. 
Рестрикционный анализ был необходим, чтобы исключить идентичные (не слишком 
различающиеся морфологией бляшек) бактериофаги.  

–1000 

–3000 

–5000 

–10 000 
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Для расчета генетического расстояния использовали фрагменты размером 200 – 10000 
пар нуклеотидов. Только праймер 2 (5’ GTTT CGCTCC 3’) обеспечивал полосы для всех 
фагов бактерий рода Pseudomonas. Из рисунка 2 видно, что все фаги являются генетически 
уникальными и могут быть выделены в группы с помощью RAPD-PCR-анализа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 

1, 15 – 1 Kbp маркер, 2 – BV-25/праймер (2), 3 – BV-5/праймер (2); 4 – BV-12/праймер (2),  
5 – BV-36/праймер (2), 6 – BV-7/праймер (2), 7 – BV-71/праймер (2), 8 – BV-8/праймер (2),  

9 – BV-23/праймер (2), 10 – BV-26/праймер (2), 11 – BV-34/праймер (2), 12 – BV-55/праймер (2),  
13 – BV-22/праймер (2), 14 – BV-35/праймер (2), 16 – BV-57/праймер (2), 17 – BV-17/праймер (2),  

18 – BV-31/праймер (2) 
Рисунок 2 – Продукты ПЦР-анализа ДНК бактериофагов 

 
В результате RAPD-PCR с шестью различными праймерами было получено от 2 до 4 

различных фрагментов и выявлены группы фагов, характеризующихся похожими 
продуктами ПЦР. Так, сходными продуктами ПЦР обладают  фаги BV-5 и BV-25, BV-12 и  
BV-36, BV-7 и BV-71, BV-31 и  BV-34, BV-22 и  BV-35, BV-17 и BV-57. Тем не менее, суммируя 
результаты исследований морфологии, а также результаты рестрикции и ПЦР анализа можно 
заключить, что выделенные фаги не являются идентичными: схожие по морфологическим 
признакам изоляты различаются продуктами рестрикции и амплификации, как например 
(BV-34 и BV-57) и наоборот: имеющие одинаковые сайты рестрикции (например ВV-22 и  
BV-31) серьёзно различаются морфологией негативных колоний. 

В последнее время все чаще в качестве критерия для дифференцирования и 
идентификации фагов применяют особенности морфологии вирусных частиц [10, 24]. При 
этом во внимание принимают параметры головки и хвостового отростка, наличие и тип 
шипов, форму капсида. 

Результаты трансмиссионной электронной микроскопии (ТЕМ) вирионов выделенных 
бактериофагов позволили обнаружить в составе фаговой выборки представителей трех 
семейств (рисунок 3), головки и отростки которых различались величиной и пропорциями. 

 

  

BV-31 BV-24  BV-12 

Рисунок 3 – Микрофотографии вирионов вирулентных бактериофагов (длина масштабной 
линии на фотографиях соответствует 50 нм) 
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Сопоставление морфологических особенностей вирионов изученных бактериофагов с 
опубликованными в литературе данными [10; 24] позволило распределить их по трем 
семействам (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Размеры вирионов выделенных бактериофагов и их распределение по 
семействам 

 
Можно сказать, что в соответствии с морфологическими особенностями вирионов 

выделенные фаги систематизируются в четко обособленные семейства согласно 
современной классификации: в семейство Siphoviridae попадают 14 изолятов с головкой 
среднего диаметра и очень длинным хвостовым отростком; к группе Podoviridae можно 
отнести 4 фага с удлиненной головкой и коротким хвостовым отростком; к группе 
Myoviridae – 3 фага с длинными сократимыми хвостовыми отростками. 

Таким образом, различия параметров вирионов бактериофагов, выявленные 
электронной микроскопией, оказались наиболее объективными критериями для 

Фаг 
Длина 
капсида, 

нм 

Диаметр 
капсида, 

нм 

Длина 
отростка, 

нм 
Семейство 

BV-4 47,5±1,5 30,5±1,3 85,3±1,7 

Siphoviridae 

BV-5 50,1±1,9 40,2±1,0 140,1±1,9 

BV-8 360,1±1,9 35,2±1,2 102,3±1,2 

BV-12 55,1±3,2 45,5±2,3 170,5±2,1 

BV-13 
 

55,0±2,4 44,5±1,7 90,1±2,9 

BV-14 50,1±1,8 40,6±3,1 125,2±2,6 

BV-15 60,7±1,7 34,0±2,0 79,1±1,6 

BV-17 45,1±1,9 45,9±1,2 135,0±1,3 

BV-22 45,1±1,6 35,1±1,3 115,0±2,1 

BV-23 50,5±2,3 39,4±3,1 130,0±2,5 

BV-25 73,0±1,5 59,5±1,8 95,1±2,1 

BV-36 45,5±1,8 40,3±2,1 175,2±2,3 

BV-55 35,1±1,0 33,6±1,5 117,0±1,9 

BV-57 50,6±3,1 45,1±1,9 150,2±2,8 

BV-20 49,3±1,7 40,1±1,4 28,1±1,2 

Podoviridae 
BV-34 

 

30,1±2,0 25,5±1,7 18,0±1,5 

BV-35 
 

65,0±1,1 54,1±2,1 25,1±1,4 

BV-71 53,1±2,7 35,5±1,4 26,1±3,6 

BV-7 
 

45,1±1,9 42,5±1,3 110,2±1,2 

Myoviridae BV-26 
 

45,3±1,6 44,2±2,7 100,3±3,4 

BV-31 
 

35,4±2,2 30,2±1,9 110,0±2,7 
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систематизации бактериофагов, поскольку позволили распределить исследуемую выборку в 
четко обособленные группы.  

Выводы 
Исследованы молекулярно-генетические свойства выделенных фагов. Установлено, что 

геномы всех изолятов представлены двухнитевыми молекулами ДНК, подобраны ферменты 
рестрикции (BclI и BamHI), обеспечивающие удобную систематизацию, а также надежное 
типирование фаговых изолятов по рестрикционным профилям ДНК. 

Среди выделенных фагов обнаружены 3 обособленные группы, представители которых 
существенно различаются между собой особенностями морфологии вирионов. При этом 
бактериофаги, которые характеризовались одинаковым набором рестрикционных 
фрагментов для эндонуклеаз BclI и BamHI попадали, как правило, в одно семейство, что 
свидетельствует о корректно проведенном распределении фагов по систематическим 
группам. 

Выполненные исследования могут служить основой для создания поливалентного 
препарата, предназначенного для защиты белоксодержащих пищевых продуктов от 
микробиологической порчи.  
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The article has been studied the ability of bacteriophages, specific to bacteria of the genus 
Pseudomonas to prevent microbiological spoilage of protein-containing food products. 
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