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В работе описывается способ получения, концентрирования и длительного хранения бактерий со спец-
ифическими физико-химическими свойствами поверхности. На 12 клинических изолятах Escherichia  coli 
показано, что гидрофильные бактерии лучше переносят лиофилизацию, длительное хранение и в меньшей 
степени подвержены изменению биологических свойств, в отличие от фракции гидрофобных клеток. 
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Производство  биопрепаратов  (пробио-
тики, вакцины, ферменты, антибактериаль-
ные препараты и др.) связано с отбором ми-
кроорганизмов с особыми биологическими 
свойствами,  путем  направленной  селекции 
«ценных» вариантов из гетерогенной попу-
ляции бактерий [3, 6, 7]. 

Одним из важных факторов, при длитель-
ном хранении вакцинных штаммов или про-
дуцентов  биологически  активных  веществ, 
является сохранность биологических свойств 
производственного  штамма.  Однако  частые 
пересевы способствуют, как снижению выра-
ботки  целевых  продуктов штаммами  проду-
центами [5], так и изменению их биологиче-
ских свойств и морфотипа колоний [4].

На  примере  клинических  изолятов 
Escherichia  coli  было  показано,  что  устой-
чивость к сыворотке крови связана с низкой 
гидрофобностью поверхности бактерий [1].

Разделение  гетерогенной  популяции 
бактерий  на  гидрофобную  и  гидрофиль-
ную фракцию со  специфическим набором 
биологических свойств значительно сокра-
тило бы время селекции «ценных» вариан-
тов бактерий. Однако в доступной нам ли-
тературе  отсутствуют  данные,  однозначно 
свидетельствующие о «закреплении» за ги-
дрофильными  бактериальными  клетками 
устойчивости к бактерицидной активности 
сыворотки  крови  и  устойчивости  к  анти-
бактериальным  препаратам  при  длитель-
ном хранении лиофилизированных культур 
бактерий.

В связи с этим, целью исследования явился 
сравнительный анализ изменения гидрофиль-
но-липофильного  баланса  и  биологических 
свойств  бактерий  при  длительном  хранении 
лиофилизированных  фракций  гидрофобных 
и гидрофильных субштаммов Escherichia coli. 

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили 12 клини-

ческие культур Escherichia coli. Бактерии выращива-
ли на жидких и твердых средах (НПО «Питательные 
среды» г. Махачкала) в течении 18 часов, при темпе-
ратуре +37°С в термостате. Бактериальная масса, вы-
ращенная на мясопептонном бульоне, трижды отмы-
валась в 0,15 М naCl (3000 об/мин, 15 мин.).

Устойчивость  к  гентамицину  (10  мкг)  штаммов 
Escherichia coli тестировали с помощью диско-диффузи-
онной пробы на агаре Мюллера-Хинтон. В соответствии 
с  резистентностью  к  гентамицину  все  штаммы  E.  coli 
были разделены на 2 группы: чувствительные (s) с зоной 
подавления роста ≥13 мм и резистентные (r) ≤12 мм.

Оценку устойчивости к бактерицидной активно-
сти сыворотки крови (БАС) проводили согласно ори-
гинальной методике [2].

Для оценки степени гидрофобности и разделения 
бактерий на фракции использовали метод разделения 
взвеси клеток в двухфазной системе [1]. 

Лиофилизацию  фракций  бактерий  проводи-
ли  на  установки  для  лиофильной  сушки  Powerdry 
ll1500  system  (thermo  Fisher  scientific,  чехия).  От-
бирали по 0,3 мл фракции клеток, из верхней (0,5 мл) 
и нижней фаз (0,5 мл), концентрировали их до конечного 
объема (3 мл), разливали в ампулы с добавлением 1 мл 
раствора сахароза/желатин (1:5) и лиофилизировали.

Полученные результаты были подвергнуты стати-
стической обработке с определением средней арифме-
тической величины (М), средней ошибки средней (m) 
и среднеквадратичного (стандартного) отклонения (σ). 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2015

250  BiologiCAl sCiEnCEs 
Результаты исследования  

и их обсуждение
Разделение  клинических  изолятов 

Escherichia coli в двухфазной системе ПэГ/
Декстран,  с  отбором  верхней  (содержащей 
полиэтиленгликоль) и нижней (содержащей 
декстран) фракций позволило разделить по-
пуляцию клеток на два субштамма с разной 
степенью  гидрофобности. После  трехкрат-
ной отмывки в 0,15 М растворе naCl от дек-
страна  и  полиэтиленгликоля,  объем  фрак-
ций стандартизовали и лиофилизировали. 

через  24  часа  после  лиофилизации 
наибольшее  количество  жизнеспособных 
клеток  содержалось  в  лиофилизате  бакте-
рий,  выделенных  из  декстрановой  фазы 
(435,4×106 КОЕ), в отличие от лиофилизата 
гидрофобной фракции (87,8×105 КОЕ). 

После  2-х  лет  хранения  гидрофобной 
и  гидрофильных  фракций  12  клинических 
изолятов  Escherichia  coli,  в  рефрижераторе 
(+4°С), общее количество жизнеспособных 
клеток снизилось, как для лиофилизата ги-
дрофобной  фракции  (63,9×102  КОЕ),  так 
и гидрофильной (301,9×103 КОЕ). Более вы-
сокая  (в  10  раз!)  выживаемость  бактерий 
была характерна для эшерихий (данные не 
показаны), не подвергшихся 3-х кратной от-
мывке от декстрана и полиэтиленгликоля. 

Для исключения влияния процесса лио-
филизации на физико-химические свойства 
бактерий,  гидрофильно-липофильный  ба-
ланс измеряли у суточных, адаптированных 
к  жидкой  среде,  культур  Escherichia  coli. 
В среднем клетки Escherichia coli, содержа-
щиеся в полиэтиленгликолевой (ПэГ) фрак-
ции, обладали более высокой степенью ги-
дрофобности (0.297±0.23 о.е.), в сравнение 
с  ГЛБ  бактерий  из  фракции  обогащенной 
декстраном (–0.473±0,19 о.е.). Средние зна-
чения  гидрофильно-липофильного  баланса 
для  «гидрофобной» фракции E.coli,  храня-
щихся в течение двух лет, были более гидро-
фобны  (0.248±0.18о.е.),  чем  «гидрофиль-
ная» фракция бактерий (-0.437±0,18 о.е.). 

Субштаммы  Escherichia  coli,  выде-
ленные  из  лиофилизатов  фракций,  тести-
ровались  на  наличие  гемолитической  ак-
тивности,  резистентность  к  гентамицину 
и сыворотке крови (БАС). 

У  трех  из  12  штаммов  Escherichia  coli 
была  обнаружена  гемолитическая  актив-
ность. Она оценивалась лишь качественно, 
по наличию признака, была характерна для 
субштаммов  выделенных  из  «гидрофоб-
ной», «гидрофильной» фракции и субштам-
мов прошедших лиофилизацию.

Исследование устойчивости бактерий к сы-
воротке крови показало, что в среднем бакте-
рии, содержащиеся в нижней «гидрофильной» 
фракции характеризовались большей устойчи-

востью к сыворотке крови, как через сутки по-
сле лиофилизации (ИндСP=92,7±7,4 %) в срав-
нение с бактериями из гидрофобной фракции 
(ИндСР=76,8±16,1 %), так и после 2-х лет хране-
ния лиофилизатов фракций, как для Escherichia 
coli  выделенных  из  фазы  обогащенной  дек-
страном  (ИндСP=79,5±22,7 %),  так  и  из  «ги-
дрофобной» фракции (ИндСР=58,3±27,3 %).

Исследование  резистентности  к  гента-
мицину субштаммов Escherichia  coli,  через 
сутки после лиофилизации «гидрофобной» 
и  «гидрофильной»  фракций  показало,  что 
в среднем в 66,3±8,3 % случаев «гидрофиль-
ные» бактерии были более устойчивы к ген-
тамицину, чем «гидрофобные» (59,4±8,0 %). 
Хранение  лиофилизированных  субштам-
мов Escherichia coli, в течение двух лет, не 
повлияло  на  устойчивости  к  гентамицину 
бактерий  из  «гидрофильной»  (69,4±8,6 %) 
и «гидрофобной» фракций (64,5±7,7 %). 

Обсуждение.  Таким  образом,  сравни-
тельный  анализ  влияния  длительного  хра-
нения  субштаммов  Escherichia  coli  на  фи-
зико-химические и биологические свойства 
бактерий,  полученных  из  «гидрофильной» 
и  «гидрофобной»  фракций,  позволяет  сде-
лать следующие выводы. 

Во-первых, более высокий процент жизне-
способных бактерий находится в «гидрофиль-
ной» фракции, что свидетельствует о меньшей 
выживаемости «гидрофобных» клеток. 

Во-вторых,  «гидрофильные»  бактерии 
лучше переносят лиофилизацию, длительное 
хранение  и  в  меньшей  степени  подвержены 
изменению биологических свойств, в отличие 
от фракции «гидрофобных» клеток. 

Предложенный  метод  фракционирования 
клеток позволяет значительно сократить время 
выделения бактерий с заданными свойствами.
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