
На правах рукописи 

СТАРЦЕВА  ОЛЬГА  ЛЕОНИДОВНА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  БИОТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА  ПИТАТЕЛЬНЫХ  СРЕД ДЛЯ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  ЧУМНОГО МИКРОБА  НА  ОСНОВЕ 

СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО И  РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

03.00.23  биотехнология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Ставрополь   2005 



Работа выполнена в Ставропольском научноисследовательском  противо

чумном институте 

Научный консультант:  доктор медицинских наук 
Малецкая Ольга Викторовна 

Официальные оппоненты:  доктор биологических наук, профессор 
Дударь Юрий Александрович 

доктор биологических наук 
Майский Виктор Григорьевич 

Ведущая организация:  ФГУП  НПО  «Питательные  среды» 
Министерства  здравоохранения  РФ 
г. Махачкала 

Защита диссертации  состоится  « 3 » октября  2005  года  в 10  часов на 
заседании регионального диссертационного  совета ДМ 212.256.04 при Ставро
польском  государственном  университете  по  адресу:  355009,  г.  Ставрополь, 
ул. Пушкина, д. 1, корпус 2, аудитория 506. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Ставропольского  го
сударственного  университете  по  адресу:  355009, г. Ставрополь,  ул. Пушкина, 
д. 1, корпус 1. 

Автореферат разослан  «_ Л  »  бСМУ^е^^с^  2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор биологических наук  •*•  Джандарова Т.Н. 



Ш:^  J^e^s^^" 
i2.bQ>^ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Организация  эффективного  эпиднадзора  и  предупрежде

ние заболеваемости  людей чумой остаются  актуальными  в настоящее время  и осуще

ствляются  путем контроля за активностью природных очагов и  проведения  специфи

ческой профилактики этого заболевания. 

Для  проведения  бактериологического  исследования  носителей  и  переносчиков 

возбудителя чумы  при обследовании эюоотичных  по данной инфекции территорий,  а 

также  производства  специфических  профилактических  препаратов  требуются  качест

венные  чувствительные  питательные  среды,  обеспечивающие  потребности  роста 

чумного  микроба.  Эффективность  диагностики  чумы  и качество  бактерийных  препа

ратов во многом определяются полноценностью состава микробиологических сред. 

Разработка  белковых  гидролизатов,  как  основы для  производства  питательных 

сред,  до  настоящего  времени  привлекает  внимание  исследователей.  В  подавляющем 

большинстве  случаев  для  научных  и  коммерческих  целей  применяют  традиционные 

среды  на основе мясного сьфья. Условия  его переработки  с помощью гидролиза ока

зывают  влияние  на  степень  расщепления  азотистых  веществ.  Согласно  сзтцествую

щим  методикам  (Биргер  М.О.,  1982)  гидролиз  целесообразно  вести  в  течение  8  

14 дней. В случае массового  проведения  анализов в период эпидемий  или стихийных 

бедствий,  а  также  при  внеплановом  увеличении  производства  бактерийных  препара

тов,  когда  требуется  дополнительное  расходование  питательных  основ,  такой  метод 

ведения  гидролиза  оказьгаается  неэффективным  и  трудоемким.  Зачастую  возникает 

потребность  в  ускоренном  получении  гидролизатов  как  основ  для  бактериологиче

ских сред. 

Культивирование  чумного  MHiq»6a  на  мясных  средах  в  целом  удовлетворяет 

требования  бактериологов.  Среды  обеспечивают  хороший  рост  при  сравнительно  не

больших  посевных  дозах,  не  изменяют  основных  культуральных  и  биологических 

свойств микроорганизмов  (Смирнова Г.А. с соавт.,  1985; Ахапкина И.Г., 2001). Одна

ко использование мяса в традиционных технологиях приготовления  питательных  сред 

увеличивает себестоимость  последних,  а при производстве бактерийных  препаратов  

и  себестоимость  конечного  продукта. Поэтому очевидна необходимость  поиска более 

дешевых источников белкового сырья. 

В  последние  годы  при  производстве  биопрепаратов  возрос  интерес  к  расти

тельному  белку,  источником  которого  является  доступное  и  недорогое  сырье.  Кроме 

того, использование  гидролизатов  растений,  как основы  питательных  сред,  позволяет 

устранить  риск  случайного  введения  яММйшАциюняеюяяпФсих  патогенов  (Трош
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кова Г.П.  с  соавт.,  2003). Таким  сьфьем  может служить  соя,  применение  которой,  по 

нашему  мнению,  в  питательньпс  средах  является  перспективным  и  экономически 

обоснованным. Известен  опыт использования  соевых  гидролизатов  в качестве осно

вы  питательных  сред,  применяемых  для  культивирования  и  диагностики  чумного 

микроба (Домарадский  И.В. с соавт.,  1961; Трофименко  Н.З  с соавт.,  1963; 1969). Но, 

несмотря  на  положительные  результаты,  такие  среды  не  нашли  практического  ис

пользования.  Усовершенствование  технологического  процесса  приготовления  соевых 

гидролизатов  и производство на их основе  полноценных  питательных  сред, имеющих 

низкую  себестоимость,  является  актуальным  для  практической  бактериологии  и  вы

полнения производственных задач. 

Цель  исследования:  изучение возможности  использования  мясных  гидролиза

тов,  приготовленных  ускоренным  способом,  и  соевых  основ  при  конструировании 

питательных  сред,  оценка  возможности  их  использования  для  культивирования  чум

ного микроба в диагностических целях и при производстве чумной живой вакцины. 

Основные задачи исследования: 

  изучить  возможность  проведения  ускоренного  ферментативного  гидролиза 

мяса  с  целью  использования  его  при  приготовлении  питательных  сред  для  чумного 

MHiqx>6a; 

  разработать технологию получения  гидролизатов  сои  (бобов)  и  продуктов  ее 

переработки  как белковой  основы гатгательных сред для  культивирования  возбудите

ля чумы и других микроорганизмов; 

  определить  физикохимические  и биологические  свойства  белковых  гидроли

затов, полученных различными видами гидролиза; 

  провести  сравнительное  изучение  качества  питательных  сред  на  основе  мяс

ных и соевых гидролизатов, а также их сочетаний; 

  изучить возможность  полной или частичной замены  мясных  гидролизатов со

евыми в составе питательных  сред, используемых  при производстве вакцины чумной 

живой сухой. 

Научная  новизна.  Впервые  предложено  при  конструировании  питательных 

сред  для  культивирования  чз^много  микроба  использовать  гидролизаты  мяса,  приго

товленные ускоренным способом ферментативного расщепления. 

Проведен  сравнительный  анализ  соевых  гидролизатов,  приготовленных  фер

ментативным,  кислотным  и щелочным  способами,  по аминокислотному  составу,  фи

зикохимическим и биологическим  свойствам. 
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На  основе  сравнительного  изучения  культуральных,  физикохимических 

свойств  и аминокислотного  состава  предложена  технология  приготовления  питатель

ных  сред для  культивирования  чумного  микроба  из  гидролизатов  сои  (бобов)  и про

дуктов  ее  переработки.  Оригинальность  технологии  доказывает  патент  Российской 

Федерации  на  изобретение  №  2245362  «Питательная  среда для  культивирования  вак

цинного штамма чумного микроба». 

На основании  сравнительной  оценки ростовых  качеств различных  питательных 

сред  для  накопления  биомассы  чумного  микроба  показано  преимзтдество  использо

вания  комбинированных  мясных  и соевых  питательных  основ для  приготовления  пи

тательных  сред,  предназначенных  для  получения  жизнеспособной  биомассы  HjnwHoro 

микроба.  Оригинальность  технологии  доказывает  патент  Российской  Федерации  № 

2241033  «Питательная  среда  для  накопления  биомассы  вакцинного  штамма  чумного 

микроба». 

Экспериментально  доказана  возможность  и  экономическая  целесообразность 

дальнейшего  изучения  использования  в производстве  чумной  живой  вакцины  комби

нированных  питательных  сред  на  основе  ферментативного  гидролизата  мяса  и  фер

ментативного гидролизата сои. 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  полученных  результатов 

экспериментальных  данных  по возможности  использования ускоренного типа гидроли

за  для  промьтшенного  изготовления  питательных  сред  подготовлена  и  утверждена 

ГИСК  им.  Л.А.  Тарасевича  нормативнотехническая  документация:  ЭПР  №  108701  и 

ФСП  420397261002  «Питательный  агар  для  культивирования  микроорганизмов,  го

товый к применению  (агар Хотгингера); ЭПР №  108801  и ФСП 420397253902  «Пи

тательный  бульон  для  культивирования  микроорганизмов,  готовый  к  применению 

(бульон  Хотгингера); на разработанные  препараты  получены  сертификаты  прюизводст

ва  №  000049  и  №  000050  и  регистрационные  удостоверения  №  003503/01  и 

№ 003504/01 с разрешением их медицинского применения и промьппленного вьтуска 

Материалы  диссертации  вошли  в  «Методические  рекомендации  по  приготов

лению  питательной  среды  для  культивирования  чумного  микроба  на  основе  фермен

тативного  гидрюлизата  сои  (бобов), контроль  ее физикохимических  свойств  и росто

вых  качеств»,  «Методические  рекомендации  по  использованию  жидких  и  плотных 

питательных  сред  на  основе  ферментативных  гидролизатов  сои  (бобов  и  соевого  мо

лока)  для  культивирования  чумного  микроба»,  одобренные  ученым  советом  Став

НИПЧИ (протоколы: № 7 от  16.07.2003; № 4 от 27.04.2005) и утвержденные  директо

ром СтавНИПЧИ. 
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Питательные  среды,  сконструированные  на  основе  ферментативных  гидроли

затов  мяса,  полученных  ускоренным  способом,  прошли  комплексные  испытания  в 

Ставропольской  государственной  медицинской  академии,  в  ЦГСЭН  Карачаево

Черкесской  республике,  на  Элистинской  противочумной  станции,  ЦГСЭН  в  Кабар

диноБалкарской  республике,  ЦГСЭН  в  Краснодарском  крае.  Во  всех  случаях  полу

чены  положительные  заключения,  свидетельствующие  о  возможности  применения 

разработанных сред в диагностических целях. 

Питательные  среды,  приготовленные  на  соевых  основах,  прошли  комиссион

ную  проверку  на  ростовые  качества  в  лабораторииизготовителе  (лаборатории  пита

тельных  сред),  в  лаборатории  диагностических  препаратов,  лаборатории  биолого

технологического  контроля  СтавНИПЧИ  и признаны  пригодными  для  культивирова

ния чумного микроба и других микроорганизмов. 

Диссертационная  работа  выполнена  в рамках  государственной  темы  НИР  № 

ГР  01200109084  «Оптимизация  технологии  получения  питательных  основ  и  сред  из 

животного  и  растительного  сырья,  используемьпс  для  культивирования  возбудителей 

ООИ и других микроорганизмов». 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Питательные  среды,  приготовленные  на  основе  мясного  ферментативного 

гидролизата,  полученного  ускоренным  способом,  по биологическим  показателям  рав

ноценны  средам  из  мясных  основ, подвергшихся  ферментативному  гидролизу  тради

ционным методом, а  также коммерческим аналогам. 

2.  Жидкие  и  плотные  питательные  среды,  сконструированные  на  основе  гид

ролизатов  сои,  обеспечивают  полноценный  рост  и  биохимические  реакции  возбуди

теля чумы и микроорганизмов тестштаммов. 

3.  Оптимальной  по  показателю  эффективности  производственных  питатель

ных  сред для  культивирования  чумного  микроба  является  питательная  среда, приго

товленная  из равньпс частей  ферментативных  гидролизатов  мяса и сои  с добавлением 

сульфита натрия. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  УШ  итоговой  на

учной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  (Ставрополь,  2000);  3й  научно

практической  конференции  НПО  «Питательные  среды»  МЗ  РФ  «Разработка  и произ

водство  диагностических  сухих  питательных  сред  и  микротестсистем»  (Махачкала, 

2001);  научнопрактической  конференции,  посвященной  50летию  Ставропольского 

научноисследовательского  противочумного  института  «Эпидемиологическая  безо

пасность на Кавказе. Итоги и перспективьп)  (Ставрополь, 2002);  научнопрактической 
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конференции  «Карантинные  и  зоонозные  инфекции  в  Казахстане»  (Алматы,  2002); 

научнопрактической  конференции,  посвященной  50летиго  НПО  «Питательные  сре

ды  МЗ  РФ  «Разработки  и  стандартизация  микробиологических  питательных  сред  и 

тестсистем»  (Махачкала,  2003);  научнопрактической  конференции  «Естествознание 

и гуманизм» в честь 170летия со дня рождения Г.Н. Потанина  (Томск, 2005). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации,  выполненной  в рамках НИР, 

отражено в  17 опубликованных  работах (депонированы   2, в материалах  межгосудар

ственных. Всероссийских конференций  1 3 ,  в патентах РФ на изобретения  2). 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  158 страницах  и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  трех  глав  собственных  исследований,  за

ключения,  выводов  и  списка  литературы,  включающего  294  источника,  в  том  числе 

249 работ отечественных  и 45   зарубежных авторов. Материалы  исследований иллю

стрированы  18 таблицами и 14 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и  методы  исследований.  При  проведении  контроля  эксперимен

тальных  питательных  сред  использованы  6  тестштаммов,  предоставленные  ГИСК 

им. Л.А. Тарасевича, и вакцинный штамм чумного микроба Yersinia pestis EV (Y. pestis 

EV),  полученный  из  коллекционного  центра  СтавНИПЧИ.  Все штаммы  обладали  ти

пичными  для  бактерий  соответствующего  вида  мо|5фологическими,  культуральными 

и биохимическими свойствами. 

Для  получения  питательных  основ  в  качестве  сырья  использовали  мясо  говя

жье  (ГОСТ  726979,  вырезка),  бобы  сои  (ГОСТ  1710988),  пищевой  соевый  обогати

тель  (ТУ 91460271012655898),  соевое  молоко  (ТУ 91460251012655898).  Фермен

тативные  основы  мяса  (ФГМ(к))  получали  по  технологии,  описанной  в  регламенте 

производства  №  154204  «Вакцина  чумная  живая  сухая»  (2004). Кислотные  (КГМ)  и 

щелочные  (ЩГМ)  мясные  основы  готовили  по  рецептуре,  предложенной  Козловым 

Ю.А.  (1950).  Ферментативный  ускоренный  гидролизат  мяса  (ФГМ(у)),  ферментатив

ный  гидролизат  сои  (ФГС),  ферментативный  гидролизат  соевого  молока  (ФГСМ), 

ферментативный  гидролизат  соевых  бобов на соевом  молоке (ФГСБМ), ферментатив

ный  гидролизат  соевого обогатителя  (ФГСО),  а также кислотный  (КГС)  и щелочной 

(ЩГС)  гидролизаты  сои  (бобов)  получали  по разработанной  нами технологии.  Плот

ные  и  жидкие  питательные  среды  на  основе  полученных  гидрюлизатов  готовили  по 

общепринятой методике  (Биргер М.О., 1982). 

Физикохимические  свойства  питательных  основ  и  сред  (рН,  аминный  азот, 

общий  азот, хлориды,  сухой  остаток,  прочность  студня, температура  плавления  и за
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студневания, продолжительность  плавления) оценивали  в соответствии  с ФС 423874

99  «Физикохимические,  физические  и  иммунохимические  методы  контроля  меди

цинских  иммунобиологических  препаратов»  (М.,  1999),  «Методическими  указаниями 

по  применению  физикохимических  методов  контроля  питательных  сред»  (М.,  1977) 

и  МУ  4.1/4.2.58896  «Методы  контроля  медицинских  иммунобиологических  препара

тов,  вводимых  людям»  (М.,  1996).  Содержание  остаточного  белка,  глюкозы,  микро

элементов  (ионов калия, натрия, кальция, железа, хлора)  в питательных  основах  оп

ределяли  на  биохимическом  анализаторе  "Statfax"  (США),  содержание  свободных 

аминокислот  изучали  на  аминокислотном  анализаторе  2 ААА3 (Чехия). 

Биологические  свойства  экспериментальных  питательных  сред  (чувствитель

ность,  скорость  и эффективность  роста изучаемых  микроорганизмов,  морфология  ко

лоний)  определяли  в  соответствии  с  «Методическими  рекомендациями  к  контролю 

питательных  сред по биологическим  показателям»  (М.,  1980). Иммуногенные  свойст

ва  субкультур  Y pestis  EV, полученных  с использованием  предлагаемых  питательных 

сред, изучали на  100 морских свинках  и  200  белых  мышах,  приобретенных  в  пи

томнике  СтавНИПЧИ (г. Благодарный). 

Статистическую  обработку  результатов  проводили  на  IBM  PC  550  с использо

ванием  компьютерной  обработки  программой  Excel  7.0  по  методам  биометрии  (Ла

кинГ.Ф., 1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При  конструировании  питательных  сред  важным  начальным  этапом  является 

выбор  оптимальных  белковых  питательных  основ,  которые  во  многом  определяют 

качество  конечного  продукта.  Поскольку  степень расщепления  азотистых  веществ  за

висит  от  продолжительности  гидролиза,  мы  изучили  возможность  приготовления 

ферментативных  гидролизатов  мяса  ускоренным  способом  в  сравнении  с  классиче

ским  ферментным  методом ведения гидролиза  (814  сут) и химическим   с помощью 

кислот и щелочей. 

Сырье  (мясо  КРС)  подвергали  гидролизу  ферментами  поджелудочной  железы 

при температуре  37±1  'С  в течение 24; 48  и 72 ч. Процесс  ферментации  останавлива

ли кипячением при достижении  аминного азота 0,50,7  %. Полученные  основы изуча

ли по физикохимическим свойствам (таблица I). 

По  содержанию  натрия,  железа  и  хлоридов  гидролизаты,  приготовленные  ус

коренным  способом,  были практически  равноценны  классическим  ферментным  осно

вам.  По количеству  калия уже после 24 ч расщепления  ферментативные  гидролизаты 

превосходили кислотные и щелочные основы. Уровень кальция и глюкозы  после 48 ч 



Таблица  1. Физикохимический состав гидролизатов мяса, приготовленных различными способами 

Способ 
гидролиза 

Ферментатив
ный  ускорен
ный (24 ч) 

Ферментатив
ный  ускорен
ный (48 ч) 
Ферментатив
ный  ускорен
ный (72ч) 

Фе1»|ентатив
ный классиче
ский (14сут) 

Кислотный 

Щелочной 

Коли
чество 
серии 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

К о н т р о л и р у е м ы е  п о к а з а т е л и  (М±т) 

рн 

7,4±0,1 

7^tO,l 

7,2±0,1 

7,3±0,2 

7,а±од 

7,5±0,1 

Азот 
общий, 

% 

0,91±0,01 

0,99±0fi2 

1,08±0,01 

U31±0,03 

0,98±0,09 

1,09±0,03 

Азот 
аминный 

% 

0,52±0,02 

0,61±0,01 

0,71±0,01 

0,92±0,05 

0,55±0,04 

0,49±0,04 

Расщепле
ние белка, 

% 

56±1 

бО±1 

б5±1 

70±2 

55±2 

47±5 

К,  г/л 

0,76±0,03 

0,74±0,04 

0,79*0,02 

0,81±О,03 

0,75±0,02 

0,66±0,01 

Ыа,г/л 

4,65±0,10 

4,70t0,9 

4,77±0,U 

4,82*0,15 

5,51±0.n 

3,бЗ±0,13 

Са,  г/л 

0,036±О,001 

0,034*0,001 

0,039±0,001 

0,038*0,002 

0,034*0,001 

0,028*0,004 

Fe, г/л 

8,5*0,1 

8,4*0,3 

8,б±0,1 

8,7*0,2 

7Д±0,4 

5,4*0,1 

СГ,г/л 

0,49*0,03 

0,49*0,02 

0,50*0,02 

0,50*0,06 

0,92*0,07 

0,42±0,02 

Глюкоза, 
г/л 

1,13*0,04 

1,19*0,02 

1,14*0,01 

1,13*0,02 

1,19*0,03 

1,П±0,01 
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ферментации  был равен  показателям  кислотных  гидролизтов. Поскольку только лишь 

по  физикохимическим  показателям  нельзя  судить  о  преимуществе  способа  гидроли

за,  мы  изучили  биохимический  состав  мясных  основ,  подвергшихся  различным  спо

собам гидролитического процесса. 

Изучение  качественного  и  количественного  аминокислотного  состава  позволи

ло  во всех основах установить  наличие  16 аминокислот:  аспарагиновой  и глютамино

вой  кислоты,  треонина,  серина,  пролина,  глицина,  аланина,  валина,  метионина,  изо

лейцина,  лейцина,  тирозина,  фенилаланина,  гистидина,  лизина,  аргинина.  Количест

венный  уровень  аминокислот  зависел  от  типа  проведенного  гидролиза.  В  фермента

тивных  гидролизатах  по  сравнению  с  кислотными  и  щелочными,  было  выше содер

жание  большинства  аминокислот,  тогда  как  ферментативные  гидролизаты,  приготов

ленные  ускоренным  способом,  по общему  содержанию  выявленных  аминокислот ус

тупали  классическим  в  1,2 раза. Тем не менее, они содержали  все выделенные амино

кислоты, характерные для классических ферментативных основ (рисунок 1). 

Асп  Тре  Сер  Глю  Про  Гли  Ала  Вал  Мет  Изо  Лей  Тир  Фен  Гис  Лиз  Apr 

Аминокислоты 

ФГМ       ФГМ(у)72 ч 

Рисунок 1. Аминокислотный состав ФГМ(к) и ФГМ(у) 72 ч 

По количеству пролина (5,02±0,1 г/л), валина (7,81 ±1,7 г/л), метионина (2,1 ±0,3 

г/л) и изолейцина (3,72±0,12 г/л) ускоренные ферментативные гидролизаты (72 ч) бы

ли  равнозначны  классическим. Содержание лейцина и лизина в них было также дос

таточно высоким и составляло соответственно 7,2±0,9 г/л  и 7,54±0,23 г/л, а по коли



11 

честву  аспарагиновой кислоты (4,42±0,01 г/л), тирозина (1,9±0,03 г/л), фенилаланииа 

(2,3±0,05 г/л), аланина (5,36±1,2 г/л), глицина (5,01±1,01 г/л) и пролина (5,02±1,4 г/л) 

они превосходили кислотные и щелочные гидролизаты. Кислотные гидролизаты мяса 

по большинству количественных показателей аминокислот превосходили щелочные, 

но в них было ниже, чем в щелочных содержание глютаминовой кислоты и валина. 

Из  полученных  основ  готовили  агар  и  бульон  Хотгингера,  рН  7,3±0,2 

(Биргер  М.О.,  1982). Каждую  серию  изучаемых  гидролизатов  предварительно  разво

дили  дистиллированной  водой  до  конечного  показания  аминного  азота  0,14±0,03  %. 

Оценку  качества  сред  по  биологическим  показателям  (чувствительность,  скорость 

роста,  образование  пигментов,  индола)  проводили  с  помощью  набора  тестштаммов: 

для  контроля  бульона  Хоттипгера    Shigella flexneri  1 а  8516  (Sh Jlexneri  1 а 8516); 

Corynebakterium xerosis  1911(C. xerosis  1911);  Streptococcus pyogenes  DicklfSt.  pyo

genes Dick 1); Yersinia pestis  EV (Y  pestis  EV); arapa Хоттипгера    Shigella sonnei  "S 

form"(Sh  sonnei  "Sform");  Sh  flexneri  la  8516;  Serratia  marcescens  1(S  marces

cens I); Pseudomonas aeruginosa 27/99 (Ps  aeruginosa 27/99); Y. pestis EV. 

Анализируя  полученные  данные  экспериментов,  проведенных  на  твердых  пи

тательных  средах,  отмечена  максимальная  чувствительность  агаров,  приготовленных 

на  основе  фермиггативных  гидролизатов.  Следует  отметить,  что  использование  гид

ролизатов,  приготовленных  ускоренным  способом  ферментации,  равноценно  приме

нению  основ,  подвергшихся  классическому  ферментативному  процессу.  Среды  на ос

нове  ФГМ(к)  и  ФГМ(у)  обеспечивали  количественно  больший  рост  исследуемых 

тестштаммов: Sh.  flexneri 1 а 8516 и Sh. sonnei  "Sfi>rm"  через 22±2  ч инкубации вы

растали  в  виде  бесцветных,  прозрачных,  круглых  колоний  диаметром  1,02,0  мм  в 

количестве  46±0,6  и 43±0,1  от засеянной  дозы; Ps  aeruginosa 27/99 и S  marcescens 1 

образовывали  46±0,4  и  46±0,3  пигментированных  колоний  диаметром  2,02,5  мм  че

рез  22±2  ч  инкубации  при температуре  37±1  и  22±2  "С соответственно.  Рост  вак

цинного  пггамма  К  pestis  EV  наблюдали  через  46±2  ч  инкубации  при  температуре 

27±1 °С в количестве  56±0,1 колоний диаметром  1,52,0 мм в Rформе с бурым зерни

стым  центром  и кружевной  зоной  на периферии. Жидкие питательные  среды, незави

симо  от  используемой  питательной  основы,  обеспечивали  характерный  рост  иссле

дуемых микроорганизмов. 

Таким  образом,  мясные  ферментативные  гидролизаты,  полученные  ускорен

ным  способом,  наравне  с  основами,  приготовленными  обычным  методом,  в  составе 

жидких  и  плотных  питательных  сред,  обеспечивали  высокие  показатели  роста  для 

всех  изучаемых  штаммов  с сохранением  характерных  биохимических  реакций. Кроме 
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того,  ферментативные  ускоренные  основы  не  требуют  длительного  «созревания»  и 

могут  быть  использованы  для  культивирования  патогенных  микробов,  в  том  числе 

возбудителя чумы, сразу после изготовления. 

Данные  сравнительных  экспериментов,  проведенных  с  коммерческими  ана

логами агара и бульона Хотгингера   сухого  питательного  агара  (СПА)  и сухого пи

тательного  бульона  (СПБ)  (НПО  «Питательные  среды»  г.  Махачкала);  МПАагара  и 

МПБбульона  (АООТ  «Биомед»  им.  И.И.  Мечникова);  питательного  агара  и  пита

тельного  бульона  на  основе  коммерческой  белковой  основы    БактофокМК  (НПЦ 

«Гидробиос»)  показали,  что  по  ростовым  свойствам  все  экспериментальные  серии 

агара  Хотгингера  не  отличались  от  коммерческих  препаратов.  Морфология  колоний 

культивируемых  микроорганизмов  и  характер  образования  пигмента  тестштаммами 

также были сходными  при росте на всех  изучаемых  средах. Бульон  Хотгингера обес

печивал равноценный  с коммерческими жидкими средами рост изучаемых бактерий и 

проявление  ими характерных  биохимических  реакций  (индолообразование  Sh. flexneri 

la  8516). 

Традиционными  для  культивирования  возбудителя  чумы  являются  питатель

ные  среды  на  основе  белков  животного  происхождения,  чаще  всего    мяса.  Тем  не 

менее,  белки  растений  представлены  необычайно  большим  числом  компонентов  с 

различным  аминокислотным  составом,  который  в  совокупности  представляет  собой 

эталон  сбалансированности  белка  в  отношении  незаменимых  аминокислот 

(Кретович  В.Л.,  1975). Поскольку  целью  нашей  работы  было  изучение  возможности 

замены  мясных  основ  более  дешевыми    растительными  при  конструировании  пита

тельных  сред,  важным  разделом  исследований  явился  подбор  оптимального  расти

тельного  белкового  сырья. Среди  разнообразия  растительных  продуктов  нами  выбра

на  соя,  как  культура,  богатая  белками  (3555  %),  витаминами  и  микроэлементами. 

По  разработанной  нами  технологии  получены  ферментативный  гидролизат  сои  (бо

бов)  (ФГС),  ферментативный  гидролизат  соевого  молока  (ФГСМ),  ферментативный 

гидролизат  соевых  бобов  на  соевом  молоке  (ФГСБМ),  ферментативный  гидролизат 

соевого  обогатителя  (ФГСО),  кислотный  гидролизат  сои  (бобов)  (КГС),  щелочной 

гидролизат  сои  (бобов)  (ЩГС).  Анализ  их  физикохимических  свойств  показал,  что 

ферментативные  гидролизаты  сои  и  продуктов  ее  переработки  имеют  несомненное 

преимущество  перед  питательными  основами,  полученными  кислотным  и  щелочным 

способами (таблица 2). 



Таблица 2.  Физикохимические показатели соевых гидролизатов, полученных различными способами 

Образец 
гидроли

зата 

ФГС 

ФГСМ 

ФГСБМ 

ФГСО 

КГС 

ЩГС 

рн 

7,2±0,2 

7,2±0Д 

7,3±0,1 

7,1±0,1 

7Д±0,4 

7,5±0,1 

Аминный 
азот, % 

0,88±0,03 

0,74±0,04 

0,86±0,03 

0,52±0,02 

0,043±0,001 

0,043±0,001 

Белок, 
г/л 

7,6±0Д 

12,3±0,1 

22,5±0,5 

15,2±0,2 

17,0±0,1 

8^±0Д 

Глюкоза, 
г/л 

0,84±0,02 

0,92±0,03 

1,2±0,4 

0Д2±0,01 

0,89±0,04 

0,13±0,02 

К, г/л 

0,75±0,01 

0,75±0,02 

0,70±0,01 

0,44±0,02 

0,3б±0,02 

0,45±0,02 

Ма,г/л 

5,40±0,25 

5,50±0,19 

5,38±0,22 

4,55±0,31 

3,82±0,14 

4,44±0,20 

Са,г/л 

0,27±0,02 

0,01±0,001 

0,02±0,001 

0,24±0,01 

0Д4±0,01 

0,19±0,01 

Fe, г/л 

1,б1±0,15 

1,16±0,12 

1,69±0,09 

1,14±0,11 

1,10±0.2 

l,ll=t0,2 

СГ, г/л 

0,53±0,07 

1,01±0,04 

0,88±0,06 

0.52±0,03 

3,51±О,05 

0,09±0,01 
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В  результате  аминокислотного  анализа  в  составе  всех  полученных  соевых  ос

нов  обнаружено  наличие  16  аминокислот:  аспарагиновой  и  глготаминовой  кислот, 

треонина, серина, глицина, прелина, аланина, валина, метионина, изолейнина,  лейци

на,  тирозина,  фенилаланина,  гистидина,  лизина  и  аргинина.  Однако  их  количество 

было различным  и зависело от типа проведенного  гидролиза.  Химические  гидролиза

ты  по  количественному  составу  аминокислот  значительно  уступали  всем  фермента

тивным.  Исключение  составлял  аргинин,  количество  которого  (2,09±0,03  г/л)  в ЩГС 

превосходило содержание во всех ферментативных гидролизатах. 

Во  всех  соевых  основах  отмечено  преобладание  глютаминовой  кислоты,  со

держание  которой  в ФГСБМ  достигло  9,61 ±0,72  г/л.  По  содержанию  дефицитных  в 

растительных  белках  аминокислот    лизину  и  метионину,  данный  вид  гидролизата 

также превосходил другие соевые ферментные основы. 

Ферментативный  гидролизат  сои  содержал  лизина  2,67±0,24  г/л,  в  его  составе 

доминировали  глютаминовая  (6,46±0,07  г/л)  и аспарагиновая  (4,6±0,03  г/л)  кислоты, 

а также изолейцин  (3,92±0,11  г/л)  и лейцин  (3,17±0,14  г/л), но количество  метионина 

было минимальным и составляло 0,15±0,02 г/л. 

ФГСО  по  количеству  почти  всех  определяемых  аминокислот  значительно  ус

тупал  другим  ферментативным  основам  сои.  Только  содержание  тирозина 

(0,7±0,08 г/л) и аргинина (1,31±0,06 г/л) в нем было выше, чем в ФГС. 

Качественно  ферментативные  гидролизаты  соевых  продуктов  и  мяса практиче

ски равноценны, но в количественном отношении различия более существенны. 

Мясные  гидролизаты  превосходят  соевые по  содержанию  большинства  амино

кислот  (рисунок  2),  (г/л,  треонин  6,11±0,3;  серии  7,82±2,3; глицин  6,67±1,4;  аланин 

7,67±2,4;  валин  7,81±1,9;  лейцин  8,91±1,0;  тирозин  2,15±0,09),  но  значительно  усту

пают по содержанию  аспарагиновой  4,43±0,02  и глютаминовой  6,01±0,11  кислот; ме

тионина 2,37±0,8;  изолейцина 3,85±0,9;  гистидина  1,12±0,03;  аргинина  1,13±0,02.  По 

содержанию  глютаминовой  кислоты  данный  вид  гидролизата  превосходит  мясной  в 

1,6  раза. Очевидно, что при объединении  соевых  и мясных  гидролизатов,  аминокис

лотный  состав  и в  качественном,  и в количественном  отношениях  взаимно  дополня

ются, что позволяет сделать питательную основу более сбалансированной. 

Для установления  количественного  соотношения  гидролизатов  мяса  и  сои, оп

тимального  для  развития  чумного  микроба,  проводили  смешивание  гидролизатов  в 

соотношениях  1:1;  1:2;  2:1  соответстветгао. На полученных  основах  готовили плотные 

среды  с аминньгм  азотом  0,14±0,03  %  с добавлением  сульфита  натрия  (0,4  г/л)  или 

липоевой кислоты (0,5 г/л).  По  ростовым качествам оптимальной  была питательная 
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Рисунок 2.  Аминокислотный состав ФГМ и ФГСБМ 

среда, приготовленная  из ферментативных  гидролизатов сои и мяса, взятых в равных 

объемах.  Данная  среда  обеспечивала  через  46±2ч  инкубации  рост  Y.  pestisEVb 

количестве  78,1 ±7,0 колоний диаметром  2,2 мм с хорошо выраженной  кружевной зо

ной, сохраняющейся в течение 5 суток (срок наблюдения). 

Изучение биологических  свойств химических  гидролизатов  сои в составе пита

тельных  сред  показало, что  жидкие  питательные  среды  на основе  ЩГС  и КГС  с до

бавлением  сульфита  натрия  обеспечивали  агглютинабельный  рост  вакцинного  штам

ма чумного  микроба  с рыхлым осадком  на дне пробирки. Плотные  питательные сре

ды,  приготовленные  на  основе  ЩГС,  обеспечивали  качественный  рост чумного  мик

роба в количестве 57±2 колоний диаметром 1,02,0 мм. 

Положительные  результаты  применения  гидролизатов  сои  при  производстве 

питательных  сред для  культивирования  чумного  микроба  позволили  нам продолжить 

работу по изучению гидролизатов  из соевых белков, содержащихся  в продуктах пере

работки сои   соевом молоке и соевом обогатителе.  На полученных основах готовили 

жидкие  и  плотные  питательные  среды,  в  том  числе  с  добавлением  стимуляторов 

(сульфита  натрия  и  липоевой  кислоты).  Биологический  контроль  питательных  сред 

проводили  с  помощью  вакцинного  штамма  чумного  микроба.  Полученные  данные 

(таблица 3)  свидетельствуют,  что  оптимальными  были  среды,  приготовленные  на 
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Таблица 3. Результаты биологического контроля ростовых свойств 

плотньк питательных сред, приготовленных на ферментативных основах 

продуктов переработки сои 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Наименование пита
тельной среды 

Агар на  основе 
ФГСМ  без добавок 

Агар на основе 
ФГСМ  с сульфитом 
натрия 

Аг^) на основе ФГСМ 
с сульфитом  на1рия  и 
липоевой  кислотой 
Агар на  основе 
ФГСМ  с липоевой 
кислотой 

Агар на основе 
ФГСБМ без добавок 
Агфна  основе 
ФГСБМ  с сульфитом 
натрия 
Агар на основе ФГСБМ 
с сульфитом  натрия  и 
липоевой  кислотой 
Агар на основе ФГСБМ 
с липоевой  кислотой 

Агар на  основе 
ФГСО  без добавок 
Агар на  основе 
ФГСО  с сульфитом 
натрия 

Агар на  основе 
ФГСО  с сульфитом 
натрия  и  липоевой 
кислотой 

Агар на  основе 
ФГСО  с липоевой 
кислотой 
Агар Хоттингера  без 
добавок  (контроль) 
Агар Хоттингера 
(контроль) 

Ко
личе
ство 

серий 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

Коли
чество 

колоний 

19,2±2,1 

55,4±3,5 

60,0±3,0 

78,0±1,0 

30,4±3,2 

77,4±2,1 

77,3±1,3 

78,1±1.0 

— 

55,2±3,0 

59,1 ±2,2 

25,0±1,5 

62,1±1,2 

d, 
мм 

до 
1 мм 

2,0 

2,0 

2,2 

до 
1 мм 
2,2 

2,2 

2,2 

— 

до 
1,5 

1,5 

1 мм 

1,3 

Характер роста 

Мелкие  колонии с отсутствием 
кружевной  зоны 
Колонии  в  Rформе  с  крупной  кру
жевной зоной,  сохраняюшейся  в тече
ние 5 суг на всех колониях 

Тоже 

Тоже 

Мелкие колонии с узкой, нежной 
кружевной зоной 
Колонии  в  Rформе  со  светлой,  неж
ной  кружевной  зоной,  сохраняюшей
ся в течение 5 сут на всех колониях 
Тоже 

Тоже 

Роста нет 

Колонии  в  Rформе,  очень мелкие, со 
слабо  вьфаженяой  кружевной  зоной, 
сохраняющейся  в  течение  5  сут  на 
всех колониях 

Колонии  в Rформе,  с  кружевной зо
ной,  сохраняюшейся  в  течение  5  cyi 
на всех колониях 

Роста нет 

Мелкие колонии  с узкой, нежной кру
жевной зоной 
Колонии  в  Rформе,  со  светлой  кру
жевной  зоной,  сохраняющейся  через 
48 ч у некоторых колоний 

Обозначения:  (—)   рост отсутствует; (d)    диаметр колоний 
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комбинированной  соевой  основе  (ФГСБМ)  с  добавлением  стимуляторов,  кото

рые  обеспечивали  в  среднем  рост  77,4 %  из  100  посеянных  м.к.,  колонии  диаметром 

2,2 мм с ярковыраженной  кружевной зоной,  сохраняющейся  в  течение 5 сут.  Кроме 

того,  отмечено,  что  на  данных  средах  формирование  колоний  происходило  на  3  ч 

раньше, чем на других соевых средах. 

Изучение  ростовых  качеств  жидких  питательных  сред,  приготовленных  на 

ферментативных  основах  соевого молока  и соевого обогатителя,  а также на комбини

рованной  соевой  основе (ФГСБМ), показало, что данные среды с добавлением  стиму

ляторов  роста  обеспечивали  рост  Y. pestis  EV  при  посевной  дозе  10"'  ,  10"*  через 

46±2  ч  при  температуре  27±1  °С в виде взвешенньпс хлопьев в прозрачном бульоне 

с  рыхлым  осадком  на  дне пробирки. На бульонах, приготовленньги с использовани

ем ферментативного  гидролизата  соевого  молока,  агглютинабельный  рост  наблюдал

ся  уже  через  24  ч,  что  на  24  ч  раньше  начала  роста  на бульоне  Хоттингера. 

Кроме  того,  ростовые  качества  питательных  сред  стабильно  сохранялись  и улучша

лись  в процессе хранения соевых основ (2 года срок наблюдения). 

В  процессе  изучения  образования  пигментов  на  плотных  средах,  включающих 

в  качестве  основы  исследуемые  соевые  гидролизаты,  было  выявлено,  что  наиболее 

интенсивно  синезеленый_  пигмент Ps  aeruginosa 27/99 и розовокрасный  S. marces

cens  1 продуцировали  на средах,  приготовленных  с использованием  ФГС,  ФГСМ и 

ФГСБМ.  Несколько  менее  выражено    при  использовании  ФГСО  в  качестве  основы 

питательной среды. 

Поскольку  использование  сои  позволяет  значительно  снизить  затраты  на  про

изводство  питательных  сред  для  культивирования  чумного  микроба,  мы  изучили 

также  возможность  использования  соевых  сред  в  качестве  накопительных  для 

Y. pestis  EV. Тестштамм  выращивали  на 3 % плотных  средах, с добавлением сульфи

та натрия, приготовленных  на основе ФГС, а также комбинированных  из ФГС и ФГМ 

в соотношениях  1:2;  1:1; 2:1. Контролем  служил 3 % агар Хоттингера.  Культивирова

ние  вакцинного  штамма  чумного  микроба  проводили  согласно  требованиям  регла

мента  производства  вакцины  чумной  живой  сухой,  используя  культуру  второй  гене

рации. Посевная доза составляла  1x10* м.к  на 1 мл питательной  среды. Посевы инку

бировали при температуре 27±1 'С в течение 46±2 ч. 

Выход  биомассы  ваищнного  пггамма чумного  микроба на среде,  приготовлен

ной  с  использованием  ФГС,  составил  (6,2±0,2)х10'  м.к./мл  с  жизнеспособностью 

35,6±0,8  %  в  то  время  как  на  контрольной  среде  при  вькоде  биомассы 
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(8,2±0,2)х10' м.к./мл  жизнеспособными  было  38,8±0,7 % клеток. На питательной  сре

де, приготовленной  с использование  двух  частей  ФГМ и одной части ФГС, сбор био

массы  составил  (9,0±0,1)х10'  м.к./мл  с жизнеспособностью  36,7±0,4  %. Наиболее ин

тенсивное  накопление  бактериальной  массы  наблюдалось  на  среде,  приготовленной 

из  равных  объемов  основ  сои  и  мяса,  где  выход  биомассы  составил 

(10,2±0,3)х10'  М.К./МЛ, что  в  1,25  раза  превышало  результаты  контроля.  Максималь

ное число живых  микробных  клеток составило  56,1±0,8  %, что в  1,45  раз  выше жиз

неспособности биомассы, выращенной на агаре Хоттингера. 

Иммуногенность  биомассы чумного микроба является  основным тестом, опре

деляющим  качество  конечного прод?укта в вакцинном  производстве.  Для оценки им

муногенности  использовали  100 морских свинок и 200 белых мышей, которых имму

низировали  субкультурой  вакцинного  штамма  ЕВ,  выращенной  на  плотных  средах, 

изготовленных из ФГС, ФГМ, а так же из комбинации  ФГС и ФГМ, взятых в соотно

шении  1:1. Оценку  иммуногенности  изучаемых  препаратов  проводили  по ЕДзо  Мор

ских  свинок  иммунизировали  путем  введения  в  паховую  область  подкожно  0,5  мл 

взвеси  в дозах  40,  200,  1000 и 5000 м.к;  белых  мышей    0,2  мл взвеси  в дозах 200, 

1000, 5000 и 2500 м.к. На 21 сут после вакцинации  животных  обеих  групп  заражали 

культурой  вирулентного  штамма  Y. pestis  461.  Наблюдение  за  зараженньпми  живот

ными вели в течение 21 сут. Погибших в течение этого срока и выживших  животных 

вскрывали,  изучали  патоморфологическую  картину.  Роста  чумного  микроба  из посе

вов крови  и легких  не наблюдалось  ни в одном случае. Результаты  исследования  по

казали,  что  ЕДзо независимо  от  используемой  питательной  основы  во  всех  экспери

ментальных  сериях  не  превышала  для  морских  свинок  1000  живых  микробных  кле

ток, для белых мышей   10000 живых микробных клеток. 

Таким  образом,  показано,  что  по  критерию  иммуногенности  чумного  микроба 

представляется  возможным  использование  комбинированных  питательных  сред  при 

производстве  живой  чумной  вакцины.  Разработаны  технологические  процессы  приго

товления питательных основ и сред из растительного сырья   сои и продуктов ее пере

работки.  Получены  сравнительные  данные  о  физикохимических  и  биологических 

свойствах  полноценньк  по  составу  белковь?х  соевых  гидролтатов,  которые  могут 

бьггь  использованы  при  конструировании  бактериологических  сред.  Доказана  эффек

тивность применения данных основ в составе плотных и жидких питательных сред для 

культивирования различных микроорганизмов, в том числе возбудителя чумы. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Ферментативные  гидролизаты  мяса,  приготовленные  ускоренным  способом, 

через 72 ч равноценны  мясным основам, полученным  классическим  методом, при ис

пользовании их для конструирования микробиологических сред. 

2.  Соевые  питательные  основы  по  качественному  составу  химических  ве

ществ, микроэлементов  и аминокислот  идентичны мясным основам, но уступают им в 

количественном  соотношении.  Общее  количество  в них  микроэлементов  (калия,  на

трия, кальция, железа и хлоридов) на 2 % меньше, чем в мясных.  Содержание аспара

гиновой и глютаминовой  кислот, изолейцина,  гистидина и аргинина в соевых основах 

было  на 40 % выше, чем в мясных. 

3.  Ферментативные  гидролизаты  сои и продуктов ее переработки  превосходят хи

мические  соевые  основы  по  количеству  большинства  физикохимических  и  биохимиче

ских показателей. Содержание в них калия, натрия  и железа на 25 % Bbraie, чем в кислот

ных и щелочных соевых гидролизатах, но в последних  количество хлоридов больше на 18 

%. По общему  содержанию  аминокислот химические  соевые  гидролизаты  на 57 % усту

пали ферментативным, а по количеству  фгинина, превосходили их на 20 %. 

4.  Питательная  среда,  приготовленная  из  равных частей  ферментативных  гид

ролизатов  мяса  и сои, обеспечивает  выход  биомассы  чумного  микроба,  обладающую 

жизнеспособностью  клеток выше на  34 % по сравнению со средой, имеющей в соста

ве один из указанных гидролизатов. 

5.  Питательные  среды,  полученные  на  основе  щелочных  гидролизатов  сои 

(бобов),  себестоимость  которых  ниже  ферментативных,  в отличие  от  сред  из  щелоч

ньрс  гидролизатов  мяса,  обеспечивают  полноценное  прорастание  единичных  клеток 

вакцинного штамма чумного микроба без добавления стимуляторов. 

6.  Среды, сконструированные  на комбинированной  соевой основе   соя (бобы) 

на соевом молоке, обеспечивают характерный рост возбудителя  чумы  на  21 % выше, 

чем среды  на основе сои (бобов) или продуктов ее переработки. 

7.  В  процессе  хранения  ферментативных  соевых  гидролизатов  происходит 

нарастание аминного азота  в среднем на  12 % после двух лет хранения и увеличение 

рН  от  7,1  до  7,4  ед,  что  способствует  улучшению  ростовых  качеств  приготовленных 

из них питательных сред. 
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